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Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных

Комиссаров.

1. Об изменении примечания 1 к*гтуг8 постановления Центрального Исполпнтельвого Коми
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 27 июля 1927 г. о героях труда.

2. Об особом сборе с организаций, заготовляющих хлопок.
3. Об изменении ст. ст. 6 и 16 положепия о фондах улучшения быта рабочих и служащих.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

1 4. О весенней посевной камиапии 1930 года.
5. О переводе промышленных предприятий, не переведенных па непр; равную производственную.

неделю, на пятидневную о-перерывом производственную не гелю.
6. По докладу Народноср Комиссариата Рабоче-Крестт лиской Инспекции Союза ССР о резуль

татах обследования* больничного строительстна в промышленных районах.
7. О льготах для промышленных рабочих, направляемых на работу по колхозному строительству

Постановление Совета Труда и Обороны.

8. О мерах к улучшению качества промышленной продукции,
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

] Об изменении примечания 1 к ст. 3 постановления Центрального 
’ Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

от 27 июля 1927 г. о героях труда.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
Изложить примечание 1 к ст. 3 постановления Центрального Исполни

тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 27 июля 
1927 года о героях труда (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 45, ст. 456) 
в следующей редакции:

„ П р и м е ч а й н е  1. В основу исчисления пенсии героя труда при
нимается его полный средний месячный заработок за три календарных 
месяца, предшествовавших присвоению ему звания героя труда, или три 
последних месяца его работы по найму, если ко времени присвоения ему 
указанного звания он по найму не работает. Однако, если герой труда, 
продолжая работать по найму после присвоения ему этого звания, 
получал в течение года’ заработную плату, превышающую указанный 
средний месячный заработок, то в основу исчисления пенсии принимается 
его новый заработок".

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин. 
Зам. Председатели СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

16 декабря 1929 г. ____________  %
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2, Об особом сборе с организаций, заготовляющих хлопок.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. В Узбекской, Туркменской и Таджикской Социалистических Совет

ских Республиках и в Закавказской и Российской Социалистических Федера
тивных Советских Республиках устанавливается особый сбор с организаций, 
заготовляющих хлопок, в размере 7 рублей с тонны заготовленного хлопка- 
сырца.

2. Перечень организаций, уплачивающих указанный сбор, устанавли
вается по каждой союзной республике в порядке ст. 6 настоящего постановления.

3. Причитающаяся с организаций, заготовляющих хлопок (ст. 2), сумма 
сбора за каждый бюджетный год определяется народными комиссариатами 
финансов соответствующих союзных республик по утвержденным в устано
вленном порядке планам заготовок. Сумма эта вносится плательщиками в виде 
авансов ежемесячными равными долями, начиная с 1 января по 1 нюня. 
Не позднее 1 июля производится окончательный расчет по фактически заго
товленному количеству хлопка на основании отчетных данных, представляемых 
заготовительными организациями.



№ 1. 3 Ст. 2 -3 .

4. В случае несвоевременного взноса авансов или причитающейся по 
окончательному расчету суммы сбора, сбор взыскивается в бесспорном порядке 
по правилам, предусмотренным в положении о взимании налогов.

5. Поступления сбора проводятся по государственным бюджетам союз
ных республик и передаются в местные бюджеты в соответствии с размерами 
заготовок хлопка в порядке, устанавливаемом законодательством союзных 
республик. Л

6. Инструкции по применению насшящего постановления издаются народ
ными комиссариатами финансов соответствующих союзных республик.

7. Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 1929 года

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
М оста—Кремль.

23 декабря 1929 г.

0  Об изменении ст.ст. 6 и 16 положения о фондах улучшения быта 
‘ рабочих и служащих.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

Изложить ст. 6 положения о фондах улучшения быта рабочих и служа
щих от 27 июня 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 43, ст. 387 
и 1929 г. № 9, ст. 86) в следующей редакции:.

„6. На жилищное строительство из фондов улучшения быта рабочих 
и служащих каждого отдельного предприятия, учреждения или организации, 
за исключением сельско-хозяйственных банков, выделяется:

а) не менее 75% средств фондов—государственными промышленными 
и транспортными предприятиями, действующими на началах коммерческого 
(хозяйственного) расчета, а также упомянутыми в и. „6“ ст. 1 акционерными 
обществами, основной целью которых, согласно их уставам, является эксплоа- 
тация промышленных и транспортных предприятий;

б) не менее 95% средств фондов—всеми прочими, упомянутыми в ст. 1, 
предприятиями, учреждениями и организациями.

Остальная часть фондоН улучшения быта обращается на удовлетворение 
других культурных и бытовых нужд рабочих и служащих.

Из средств, выделяемых на жилищное строительство из фондов быта 
рабочих и служащих, согласно и. „а“ первой части настоящей статьи, 
образуются фонды рабочего жилищного строительства соответствующих 
предприятий, учреждений и организаций.

Средства, выделяемые на жилищное строительство из фондов улучшения 
быта рабочих и служащих, согласно п. „б“ первой части настоящей статьи, 
передаются в специальный капитал Центрального Банка Коммунального Хо
зяйства и Жилищного Строительства или в республиканские и местные спе
циальные капиталы для целей кредитования рабочего жилищного строитель
ства, по принадлежности (ст.ст. 10, 11 и 13 положения о мерах содействия
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строительству рабочих жилищ от 30 января 1929 г.—Собр. Зак. Союза ССР
1929 г. .А? 9, ст. 84). г

П р и м е ч а н и е  1. Если предприятия, учреждения и организации, 
основной целью которых не является эксплоатация промышленных 
и транспортных предприятии, владеют промышленными и транспорт
ными хозяйственными единицами, то они образуют фонды рабочего 
жилищного строительства этих хозяйственных единиц путем отчисления 
75% из той части фондов улучшения быта, которая создана за счет 
прибыли по указанным хозяйственным единицам. В тех случаях, когда 
прибыль по этим хозяйственным единицам не может быть определена 
на основе счетоводства соответствующего предприятия, учреждения 
или организации, в силу особых условии их деятельности, отчисления 
на эту цель из фондов улучшения быта производятся в размерах, 
определяемых Народным Комиссариатом Труда Союза ССР и союзных 
республик, по принадлежности.

П р и м е ч а н и е  2. Средства фондов улучшения быта рабочиу 
и служащих отдельных предприятий, учреждений и организаций, не
использованные по прямому назначению полностью или в части в течение 
двух лет по утверждении баланса предприятия, учреждения или орга
низации, могут передаваться по постановлению Народного Комиссариата 
Труда Союза ССР, народных комиссариатов труда союзных республик 
и местных исполнительных комитетов, по принадлежности, в специальный 
капитал Центрального Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного 
Строительства, или в республиканские специальные капиталы, либо 
в окружные (или соответствующие нм) специальные капиталы".
2. Изложить ст. 16 в следующей редакции:
я 16. Должностные лица предприятий, учреждений и организаций и под

лежащие работники профессиональных организаций, допустившие нарушение 
установленных настоящим положением правил внесения на текущие счета, 
хранения и расходования фондов улучшения быта рабочих и служащих, 
несут ответственность в уголовном или дисциплинарном порядке, в зависи
мости от обстоятельств каждого данного случая, и, кроме того, отвечают 
в гражданском порядке за причиненные их действиями убытки*.

Председатель ЦИ К Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

23 декабри 1929 г.
д\

Постановления Совета Народных Комиссаров.
4. О весенней посевной кампании 1930 года.

I.
Успехи массового движения за социалистическое переустройство деревни 

показывают, что советский строй обеспечивает возможность громадного 
подъема сельского хозяйства. Растущее колхозное движение и строительство 
советских хозяйств опередили все планы. Расширение посевной площади

К 1.
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в коллективных и советских хозяйствах наряду с расширением посевов бед
няцких и середняцких хозяйств не только перекрыло недосев кулацких 
хозяйств, но и обеспечило общий рост посевных площадей и увеличение 
продукции сельского хозяйства.

Бурный рост коллективных и советских хозяйств позволяет уже на 
1929— 1930 год дать такие задания по обобществлению сельского хозяйства, 
которые далеко превышают программу, намеченную пятилетним планом 
на 1932—1933 год.

Для сельского хозяйства нашей страны наступила новая пора, пора 
коренной его перестройки на социалистических началах. Вслед за бедняц
кими слоями деревни в коллективные хозяйства двинулись миллионы серед
няцких хозяйств. Сплошная коллективизация начинает охватывать целые 
округа в важнейших сельско-хозяйственных областях, встает задача сплошной 
коллективизации целых областей. Такой рост коллективизации стал воз
можным благодаря огромному росту промышленности, которая вливает 
в сельское хозяйство все увеличивающееся количество тракторов, сельско
хозяйственных машин и удобрений. На основе производственной смычки 
крепнет союз рабочих с бедняцким и середняцким крестьянством.

Весенняя посевная кампания 1930 года должна не только закрепить до- 
стигнутые успехи, но и обеспечить дальнейший быстрый рост коллективных 
хозяйств и поднятие их на более высокую ступень.

Весенняя посевная кампания должна обеспечить новые решительные 
успехи в деле выкорчевывания корней капитализма и расширения социали
стического сектора сельского хозяйства. Поэтому она несомненно будет 
происходить в обстановке все усиливающегося сопротивления кулачества.

В предстоящую весеннюю посевную кампанию должно быть достигнуто 
значительное увеличение сельско-хозяйствениой продукции. Увеличение 
сельско-хозяйственной продукции необходимо как для обеспечения потреб
ностей быстро растущей промышленности и всего народного хозяйства, так 
и для поднятия благосостояния бедняцкого и середняцкого крестьянства.

Задачи, которые стоят перед советской страной в эту посевную кам
панию, могут быть решены только на основе мобилизации всех сил рабочего 
класса и бедняцко-середняцких масс крестьянства для социалистического 
переустройства сельского хозяйства и усиленного наступления на кулака.

II.

Исходя из этого, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Признать необходимым расширение посевной площади в весеннюю # 

посевную кампанию не менее, чем на 11 процентов.
Для этого но РСФСР посевная площадь должна быть расширена не 

менее, чем на 9.300 тысяч гектаров, по УССР—на 1.800 тысяч гектаров, 
по БССР—на 200 тысяч гектаров, но ЗСФСР—на 200 тысяч гектаров, по 
средне-азиатским республикам—на 400 тысяч гектаров.

Особое вниманно должно быть обращено на расширение посевов яровой 
пшеницы—на 20 процентов, кукурузы—на 15 процентов (цо РСФСР—на 
40 процентов), трав—на 23 процента, кормовых корнеплодов—па 180 про-



Ст. 4. 6

центов, хлопка—на 40 процентов, сахарной свеклы—на 35 процентов, льна- 
долгунца—на 13,5 процентов, масличных—на 15 процентов и площади ого
родов—на 20 процентов.

Эти огромные производственные задачи могут быть разрешены лишь 
путем дальнейшего развертывания растущего колхозного движения. Оно 
должно охватить ближайшей весной не менее 1/3 всей посевной площади 
яровых по Союзу ССР (свыше 30 миллионов гектаров), при одно
временном росте советских хозяйств и массовом подъеме бедняцко-середняц
ких хозяйств.

2. Поставить перед старыми и вновь образуемыми коллективными 
хозяйствами в весеннюю посевную кампанию следующие задачи:

а) расширить посевную площадь не менее, чем на 25 процентов за счет 
освоения неосвоенных земель;

б) особенно быстро расширить пшеничный клин, доведя его не менее, 
чем до 10 миллионов гектаров;

в) достигнуть решительного перелома в деле создания кормовой базы 
для обобществленного животноводства; для этого довести площадь под корне
плодами до 500 тысяч гектаров, под культурами для силосования—до 
500 тысяч гектаров, площадь улучшенных лугов и пастбищ—до 2,5—3 мил
лионов гектаров;

г) довести долю коллективных хозяйств в посеве технических культур 
до 40 процентов и площадь обобществленных огородов — до 400 тысяч 
гектаров.

3. Одновременно поставить перед коллективными хозяйствами задачу 
качественного улучшения всего их сельско-хозяйственного производства.

Все семенное зерно в коллективных хозяйствах должно быть полностью 
♦ отсортировано, пропущено через триеры и протравлено. Посев рядовыми 

сеялками должен охватить не менее а/4 всей посевной площади коллективных 
хозяйств, посев чистосортными семенами—не менее половины всего ярового 
клина. Не менее 3Д площади озимого клина в коллективных хозяйствах 
должно быть подготовлено ранними и улучшенными парами.

4. Предложить всем местным советским органам полностью поддержат!, 
почин вступающих в коллективные хозяйства бедняков и середняков по обобще
ствлению имеющегося у них рабочего скота, инвентаря и семян и по обра
ботке обобществленных площадей обобществленными средствами производ
ства. Для этого оказать всемерное содействие объединению этих средств 
производства в машиноконные станции.

Целиком одобрить меры общественного воздействия, принимаемые кол
лективными хозяйствами против тех крестьян, которые перед вступлением 
в коллективные хозяйства распродают свой скот, инвентарь и семена.

5. Обратить виимание всех коллективных хозяйств на то, что огромные 
задачи, стоящие перед ними в весеннюю посевную кампанию, не могут быть 
выполнены без решительного поднятия трудовой дисциплины.

Каждый член коллективного хозяйства должен нести ответственность 
за выполнение порученной ему работы.

Одновременно необходимо заинтересовать каждого колхозника в под
нятии производительности труда. Для этого нужно ввести сдельную оплату 
труда, нормировку выработки, премирование и т, ц.

^  1.
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Для повышения производительности труда должны быть всемерно 
использованы: социалистическое соревнование, производственные совещания 
и широкое развертывание самокритики.

6. Предложить правительствам союзных республик все наличные силы 
землеустроителей перебросить целиком для проведения землеустройства 
в советских и коллективных хозяйствах, чтобы простейшими способами 
установить границы между государственными, коллективными и единоличными 
хозяйствами.

7. Организующиеся к весне 1930 г. 104 государственные машино
тракторные станции должны в течение весны и осени 1930 г. охватить по 
меньшей мере 2 миллиона гектаров пашни и 1 миллион гектаров посевов. * 
Одновременно число кооперативных машинотракторных станций должно быть 
доведено не менее, чем до 100, как путем организации новых станций, так
и путем укрупнения тракторных колонн.

Охватываемые машинотракторными станциями крестьянские хозяйства 
должны переходить к коллективному ведению хозяйства.

8. Утвердить, как обязательное задание для советских хозяйств, засев 
яровыми не менее 3 миллионов гектаров, в том числе но Зернотресту не 
менее 900 тысяч гектаров. Одновременно Зернотрест должен подготовить 
к посеву будущего года не менее 4 миллионов гектаров.

В советских хозяйствах площадь под яровой пшеницей должна быть 
доведена на менее, чем до 1.400 тысяч гектаров, под травами—не менее, ♦ 
чем до 300 тысяч гектаров и под корнеплодами—не менее, чем до 125 тысяч 
гектаров.

Обязать старые советские хозяйства снизить себестоимость продукции 
не менее, чем на 20 процентов и повысить производительность труда не 
менее, чем па 30 процентов, доведя механизацию обработки земли в 1930 г. ,  
до 71 процента. Обязать Зернотрест поднять производительность труда 
в 1930 г. не менее, чем на 60 процентов и снизить стоимость обработки 
одного гектара не менее, чем на 22 процента.

9. Поставить задачей дальнейшее повышение урожайности в 1929— 
1930 г. по меньшей мере на 8 процентов. Для выполнения этого задания 
поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР выработать, 
в соответствии с постановлением Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР от 15 декабря 1928 г., меры, которые в весеннюю посевную 
кампанию 1930 г. должны быть проведены в советских и коллективных 
хозяйствах и единоличных бедняцких и середняцких хозяйствах.

Число селений, в которых проводится агроминимум, должно быть 
в связи с этим доведено в весеннюю посевную кампанию до 80 процентов * 
общего числа селений.

10. В целях увеличения площадей, засеваемых чистосортными и улуч
шенными семенами, поручить Народному Комиссариату Внешней и Внутрен
ней Торговли Союза ССР выделить для обмена на рядовые крестьянские 
семена не менее 10 миллионов цептнеров семян, в том число.8 миллионов 
центнеров с чистотою свыше 90 процентов и 2 миллиона центнеров с чисто
тою от 80 до 90 процентов. Отпуск этих семян должен производиться исклю
чительно при условии одновременного обмена на одинаковое количество 
рядового зерна с денежной доплатой разницы в цене,
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Лпца, которые выдадут эти семена без одновременного получения рядо
вого зерна в обмен, подлежат уголовной ответственности, как за растрату 
государственного имущества.

Обмен должен быть закончен к 1 марта 1930 г.
Ответственность за проведение обмена возложить на хлебную коопе

рацию.
11. Предложить правительствам РСФСР, УССР и БССР принять меры 

к тому, чтобы к 15 января 1930 г. были созданы общественные крестьянские 
семенные фонды в следующих размерах: в РСФСР— 10 миллионов центнеров, 
в УССР—3.500 тысяч центнеров и в БССР—200 тысяч центнеров.

12. В местностях, пораженных недородом (отдельные округа Урала, 
Сибири, Средне-Волжского края и друг.), поручить Народному Комиссариату 
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР отпустить в порядке семенной

* ссуды 2.250 тысяч центнеров семян (в том числе 1,5 миллиона центнеров 
пшеницы) для нуждающихся в семенной ссуде коллективных хозяйств, с воз
вратом пе позже ноября 1930 г.

13. Определить размер финансирования весенней посевной кампании 
в 814 миллионов рублей, отпустив по единому государственному бюджету

4 Союза ССР 260 миллионов рублей, по системе сельско-хозяйственного кре
дита 307 миллионов рублей и учтя, что из средств Государственного Банка 
будет выдано на контрактацию 247 миллионов рублей.

14. Проведение весенней посевной кампании требует широкого при
влечения средств коллективных хозяйств и единоличных крестьянских хо
зяйств через систему сельско-хозяйственного кредита и сельско-хозяйственной 
кооперации. Признать необходимым довести общую сумму этих средств не 
менее, чем до 140 миллионов рублей. Одновременно должно быть проведено 
системами сельско-хозяйственной кооперации и коллективных хозяйств нако
пление задатков под сельско-хозяйственные машины и тракторы.

15. Установленный правительством годовой план снабжения сельского 
хозяйства средствами сельско-хозяйственного производства к весне 1930 г. 
должен быть выполнен: по тракторам в размере от 43.800 штук до 47.800 штук

* (исходя из 10-сильной мощности), по сельско-хозяйственным машинам на 
200 миллионов рублей, по минеральным удобрениям на 24 миллиона рублей 
и по средствам борьбы с вредителями на 8 миллионов рублей.

16. Признать необходимым довести к 15 января 1930 г. план посевной 
кампании до села и коллективного хозяйства. В доведенный до села и кол
лективного хозяйства план должны быть включены: задания по посевным 
площадям, точный перечень и объем мероприятий, которые должны быть 
выполнены до посева, и календарные сроки их выполнения. Эти сроки 
обязательны как для сел и коллективных хозяйств, так и для обслуживаю
щих их организаций.

III.
17. Совет Народных Комиссаров Союза ССР обращает особое внимание 

всех советских органов на то, что установленные выше задачи не могут быть 
решены без мобилизации вокруг весенней посевной кампании широких рабоче- 
крестьянских масс, общественных организаций п оргаиов власти,
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Для этого во всех районах должны быть созданы в январе 1930 г. 
расширенные пленумы районных исполнительных комитетов с участием всех . 
сельских советов, представителей коллективных и советских хозяйств, всех 
сельских общественных организаций и сельских производственных совещаний, 
а также агроуполномоченных. На этих пленумах должны быть заслушаны 
доклады коллективных и советских хозяйств об их работе и обсуждены 
конкретные планы проведения весенней посевной кампании в данном районе, 
а также планы советских и коллективных хозяйств и машинотракторных 
станций. К началу весенней посевной кампании во всех селениях и коллек
тивных хозяйствах должны быть организованы производственные совещания • 
и выбраны агроуполномоченные и зооуиолномоченные (уполномоченные по 
животноводству).

18. В деле массовой ликвидации агрономической неграмотности в 1930 г. 
должен быть достигнут решительный перелом. Поставить задачей ликвиди
ровать в этом году агрономическую неграмотность 6 миллионов крестьян 
из колхозного и бедняцко-середняцкого актива. Для этого в каждом районе 
и в каждом крупном коллективном хозяйстве должны быть организованы 
пункты по ликвидации агрономической неграмотности.

19. В целях усиления помощи со стороны пролетарского города деревне, 
вступившей на путь коллективизации, признать необходимым закончить не 
позже 15 февраля 1930 года проводимую Всесоюзным Центральным Советом 
Профессиональных Союзов командировку 25 тысяч рабочих на систематиче
скую работу по коллективизации сельского хозяйства.

Предложить правительствам союзных республик на время весенней 
посевной кампании в помощь местным советским кадрам мобилизовать 
наиболее испытанных и ответственных работников из республиканских и об
ластных центров, вплоть до членов правительства. Одновременно обязать 
областные и окружные исполнительные комитеты на время посевной кампании 
не менее 2/3 своего руководящего состава направить в районы.

20. Опыт развития советской промышленности в последнее время с осо
бой силой показал, какое огромное значение имеет трудовой подъем мил
лионных масс рабочих, выразившийся в социалистическом соревновании, 
в создании ударных бригад, в развитии самокритики.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР обращается ко всем массам 
колхозников, к рабочим советских хозяйств, к трудящимся массам бедняцкого 
и середняцкого крестьянства с призывом последовать примеру городских 
рабочих и вступить на путь социалистического соревнования и всемерного 
повышения производительности труда.

21 . Совет Народных Комиссаров Союза ССР обращает особое внимание 
всех советских органов на исключительную важность растущей снизу сплошной 
коллективизации целых районов и округов.

Это движение ставит перед всеми органами советской власти ряд новых 
задач. Необходимо обеспечить производственную помощь этим районам и окру
гам, привлечь средства самого населения, обеспечить полное использование 
наличного живого и мертвого инвентаря, расширить посевную площадь в больших 
размерах, чем в остальных районах и округах, и провести в жизнь повышенный 
агроминимум,

Г
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IV.
22. Возложить на Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР руко

водство весенней посевной кампанией и организацию отчетности по десяти
дневкам о ходе подготовки и проведения посевпон кампании.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
23 декабря 1929 г.

Распубликовано в Л» 307 Известий Щ1К Союза ССР и ВЦНК от 27 декабря 1929 г.
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5  0 переводе промышленных предприятий, не переведенных на непре-
* рывную производственную неделю, на пятидневную с перерывом 

производственную неделю.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Промышленные предприятия, не переведенные на непрерывную про

изводственную неделю, могут переводиться на пятидневную с перерывом про
изводственную неделю лишь в том случае, если это необходимо для смягчения 
напряженного состояния электроснаблсення в данной местности или разгрузки 
трамвайного и пригородного железнодорожного движения. Этот перевод прово
дится не иначе, как по постановлению общего собрания рабочих данного пред
приятия с разрешения того народного комиссариата Союза ССР или союзной 
республики, либо отдела местного исполнительного комитета, в ведении которого 
состоит переводимое промышленное предприятие. Разрешения даются по согла
сованию с соответствующими органами труда и профессиональных союзов.

2. При пятидневной с перерывом производственной неделе промышленные 
предприятия работают четыре дня. Пятый день является днем еженедельного 
отдыха, который всеми рабочими и служащими данного предприятия испол:- 
зуется одновременно.

3. Дни еженедельного отдыха для различных промышленных предприятий 
в пределах одной местности, переведенных на пятидневную с перерывом про
изводственную неделю, устанавливаются местными органами труда по согласо
ванию с предприятиями и местным межсоюзным объединением профессиональ
ных союзов с таким расчетом, чтобы на каждый день недели приходилось, 
примерно, одинаковое число отдыхающих рабочих и служащих этих предприятий.

4. На промышленные предприятия, переведенные на пятидневную с пере
рывом производственную неделю, распространяются в соответствующих частях 
постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 24 сентября 1929 г. 
о рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, пере
ходящих на непрерывную производственную неделю (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. № 63, ст. 586) и постановление Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 3 октября 1929 г, о порядке исчисления в перешедших на ненре-
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рывную производственную неделю предприятиях и учреждениях продолжитель
ности отпусков, размеров выходного пособия при увольнении, срока сохране
ния прежней заработной платы при переводе на нижеоплачиваемую работу 
и сроков испытания при приеме на работу (Собр. Зак. Союза ССР 1920 г. 
№ 03, ст. 587).

■ Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
25 декабря 1929 г.

Распубликовано в № 306 Известий ЦИК Союза ССР и В ЦИК от 26 декабря 1929 г.

0 а По докладу Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции
Союза ССР о результатах обследования больничного строительства 

в промышленных районах.
По поручению Совета Народных Комиссаров Союза ССР Народный 

Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР произвел обсле
дование больничного строительства в промышленных районах (по Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республике и Украинской Социали
стической Советской Республике). Это обследование обнаружило слабое и не
правильное руководство больничным строительством со стороны народных 
комиссариатов здравоохранения РСФСР и УССР и местных отделов здраво
охранения, совершенно неудовлетворительный контроль за ним со стороны 
органов строительного и финансового контроля, а также недостаточное 
наблюдение со стороны профсоюзных организаций и органов социального 
страхования.

Больничное строительство до самого последнего времени носит стихий
ный и случайный характер, производится в значительной своей части без 
утвержденных проектов и смет, без календарных планов работ и планов 
финансирования.

Органы здравоохранения до сих пор не выработали минимально необхо
димых норм обеспечения населения основными видами медицинской помощи, 
применительно к характеру промышленности отдельных районов. Не имеется 
также данных о техническом и эксплоатационном состоянии существующего 
фонда медико-санитарных учреждений, их мощности и пропускной способности.

Народные комиссариаты здравоохранения не составляли годовых и пер
спективных планов больничного строительства но республикам, в зависимости 
от развития промышленности в отдельных районах и от степени обеспечен
ности их населения основными видами медицинской помощи. Планы финан
сирования строительства из всех источников также народными комиссариатами 
здравоохранения не составлялись.

Больничное строительство транспортных и общих органов здраво
охранения не согласовано.

Проектирование распылено между различными органами; к разработке 
планов, проектов и смет строительства не привлекаются профессиональные 
союзы и широкая рабочая общественность. Качество проектов низкое.

Пет учета результатов и обмена опытом строительства,
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Строительство производится бесхозяйственно, растягивается на слишком 
долгие сроки и обходится слишком дорого. Значительные суммы, предназна
ченные на больничное строительство, расходуются не по назначению.

Участие средств промышленности в финансировании строительства медико- 
санитарных учреждений даже в районах нового промышленного строительства 
весьма незначительно. Недостаточно и участие средств местного бюджета.

В виду изложенного Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста
новляет:

1. Обратить внимание Советов Народных Комиссаров РСФСР и УССР 
на неудовлетворительность работы народных комиссариатов здравоохранения 
этих республик и их местных органов в области больничного строительства.

2. Предложить советам народных комиссаров союзных республик:
а) принять меры к выработке минимальных норм обеспечения населения 

основными видами медицинской помощи, применительно к характеру промыш
ленности отдельных районов (условия труда, вредность производства и т. п.);

б) обеспечить составление не позднее 1 августа 1930 г. пятилетнего 
плана строительства медико-санитарных учреждений, который должен быть 
согласован с планами развития промышленности, советских и коллективных 
хозяйств по районам, а также с потребностями Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии;

в) обеспечить увеличение ассигнований по местному бюджету на строи
тельство медико-санитарных учреждений;

г) строго воспретить бесплановое и беспроектное строительство и при
нять меры к упорядочению планирования и проектирования строительства 
медико-санитарных учреждений, а также к упорядочению самого строительства 
на основе предложений Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Ин
спекции Союза ССР.

3. Установить, что в планах строительства новых и значительного рас
ширения существующих промышленных и сельско-хозяйственных предприя
тий должны предусматриваться ассигнования на строительство необходимых 
медико-санитарных учреждений, а также жилищ для их персонала. Объем, 
характер и проекты нового строительства и размер отпускаемых предприя
тиями средств должны согласовываться с соответствующими органами здраво
охранения.

Зам. Председателя СПК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СЯК Союза ССР п СТО Н. Горбунов.

Москва—Кроил ь.
26 декабря 1929 г. ____  7

7  0 льготах для промышленных рабочих, направляемых на работу
по колхозному строительству.
Острый недостаток организаторов и руководителей колхозного строитель

ства, особенно в районах сплошной коллективизации, вызывает массовые 
обращения коллективных хозяйств к рабочим фабрик и заводов о помощи 
им путем выделения подготовленных работников. Всесоюзный Центральный 
Совет Профессиональных Союзов принял постановление о посылке 25.000
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промышленных рабочих на работу но строительству коллективных хозяйств. 
Считая необходимым создать наиболее благоприятные условия для рабочих 
и работниц, переходящих из промышленности на работу по колхозному 
строительству, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Рабочие и работницы, направляемые союзами на работу по колхоз
ному строительству в соответствии с постановлением Всесоюзного Централь
ного Совета Профессиональных Союзов, получают от предприятий отпуск 
с сохранением среднего заработка на время прохождения специальных кур
сов но подготовке их к этой работе, организуемых Колхозцентром, профес
сиональными союзами и шефскими обществами. Продолжительность занятии 
на курсах должна быть не больше одного месяца.

2. При направлении рабочих и работниц в коллективые хозяйства или 
колхозные объединения, предприятия выплачивают стоимость проезда и про
воза имущества, а также суточные и единовременные пособия на самих 
работников и членов их семей наравне с рабочими, переводимыми по рас
поряжению нанимателя в другое место работы (постановление Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 9 ноября 1927 г. о компенсациях при переводе и при найме на работу 
в другие местности—Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 65, ст. 660).

Суточные и единовременные пособия исчисляются из размера среднего 
заработка рабочего или работницы на предприятии.

Эти расходы возмещаются предприятиям из специального централизо
ванного фонда, организуемого Всесоюзным Центральным Советом Профес
сиональных Союзов.

3. Рабочие и работницы, направляемые в коллективные хозяйства и кол
хозные объединения, получают установленную в них плату в соответствии 
с выполняемой работой. При этом, если прежний заработок на предприятии 
превышает плату, получаемую в коллективном хозяйстве или колхозном * 
объединении, то в течение одного года со дня прибытия рабочего или работ
ницы к месту назначения предприятие доплачивает им разницу между преж
ним и новым заработком.

Расходы по выплате этой разницы возмещаются предприятию в порядке, 
особо устанавливаемом Советом Народных Комиссаров Союза ССР.

4. В случае возвращения до истечения трех лет рабочие и работницы 
имеют право:

а) немедленно поступить на прежнюю работу в предприятии;
б) вне очереди получить от местного совета жилую площадь па себя 

и на членов семьи.
5. Члены семей рабочих и работниц, оставшиеся в месте прежнего 

жительства, имеют право зарегистрироваться на бирже труда и направля
ются на работу в первую очередь.

6. За оставшимися в прежнем месте жительства членами семьи рабо
чих и работниц сохраняются жилая площадь в прежних размерах, право на 
снабжение по прежним нормам и все льготы, которые вытекают из коллек
тивного договора, действующего на предприятии.

7. В тех случаях, когда рабочие и работницы, направленные в коллек
тивные хозяйства, по своей работе в них не подлежат социальному страхова
нию, они при временной утрате трудоспособности продолжают полностью

Л? 1.
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получать плату от коллективного хозяйства и доплату от предприятий (ст. 3). 
Медицинскую помощь, пособии по случаю рождения ребенка и на погребение, 
а также пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца, эти рабо
чие и работницы н их семьи получают от органов социального страхования 
и здравоохранения паравне с застрахованными и их семьями.

Если рабочие и работницы по своей работе в коллективных хозяйствах 
и колхозных объединениях подлежат социальному страхованию, то при вре
менной утрате трудоспособности опи получают от страховой кассы пособие, 
исходя из заработка в коллективном хозяйстве или колхозном объединении, 
и продолжают получать доплату от предприятия (ст. 3).

Пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца исчисляются, 
исходя из прежнего заработка на предприятии или из нового заработка, если 
он больше прежнего.

8. Дети рабочих и работниц, направляемых на работу но колхозному 
строительству, принимаются в учебные заведения вне очереди и имеют 
преимущественное право на получение стипендий.

9. Наблюдение за исполнением настоящего постановления и разрешение 
всех споров по его применению возлагается па народные комиссариаты 
труда Союза ССР и союзных республик и их местные органы.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССРи СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
29 декабря 1929 г.

Распубликовано в № 310 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 30 декабря 1929 г.

Постановление Совета Труда и Обороны.
8 .  О мерах к улучшению качества промышленной продукции.

В 1928—1929 году наблюдалось резкое ухудшение качества промышлен
ной продукции. Это было в основном вызвано причинами, устранение которых 
в значительной степени зависит от самой промышленности. Среди этих при
чин необходимо отметить следующие:

а) неправильное проведение директив по снижению себестоимости продук
ции, при котором это снижение достигалось ухудшением качества продукции;

б) неудовлетворительную постановку контроля за качеством продукции 
на предприятиях;

в) слабость трудовой дисциплины, небрежное отношение отдельных групп 
рабочих и административно-технического персонала к выполняемой работе 
и отсутствие внимания общественных организаций и, в особенности, профес
сиональных союзов к работе по улучшению качества продукции;

г) отсутствие систематического наблюдения за качеством продукции 
со стороны органов, управляющих промышленностью;

д) совершенно недостаточное внимание к вопросам качества продукции 
со стороны торгующих организаций.

Считая, что наряду с увеличением количества промышленной продукции 
и снижением ее себестоимости решающее значение для народного хозяйства
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имеет улучшение качества промышленных товаров, Совет Труда и Обороны 
постановляет:

1. Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР:
а) вести постоянное наблюдение за качеством промышленной продукции, 

выделив для этой работы необходимое количество квалифицированных работ
ников, и принять меры к организации такого наблюдения в высших советах 
народного хозяйства союзных республик и в промышленных объединениях;

б) принять меры к тому, чтобы в производственно-финансовых планах 
предусматривались показатели по улучшению качества продукции;

в) совместно с Комитетом по стандартизации при Совете Труда и 
Обороны принять решительные меры к усилению работы по стандартизации 
основных промышленных товаров, обеспечить эту работу необходимыми 
средствами и квалифицированными работниками и организовать постоянный 
надзор за соблюдением установленных стандартов;

г) совместно с Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР и Центральным Союзом Потребительских Обществ Союза ССР раз
работать основные требования, которым должно удовлетворять качество тех 
товаров широкого потребления, па которые еще не установлены стандарты;

д) организовать не позднее 1 февраля 1930 года на каждом пред
приятии органы по техническому контролю за качеством продукции с не
посредственным подчинением этих органов директорам предприятий;

е) усилить роль контрольных и приемочных аппаратов на пред
приятиях;

ж) принять меры к тому, чтобы синдикаты и объединения не позднее,
чем в двухмесячный срок, организовали па более крупных предприятиях 
качественную приемку готовой продукции; при этом синдикатам и об'ьедине- 
пиям должны быть переданы соответствующие склады и обслуживающий их 
персонал; >

з) издать не позднее 1 февраля 1930 года инструкции о внутризаводском 
и трестовском контроле за качеством продукции и систематически инструк
тировать тресты и предприятия в деле улучшения качества продукции;

и) обязать предприятия ввести снова отмененные ими производствен
ные операции, отмена которых ухудшила качество продукции;

к) проверить выполнение постановления президиума Высшего Совета 
Народного Хозяйства Союза ССР от 5 ноября 1929 г. о переводе к 1 декабря 
1929 года браковщиков на предприятиях со сдельной оплаты на повременную;

л) совместно с Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных 
Союзов в месячный срок выработать мероприятия, обеспечивающие мате
риальную заинтересованность рабочих и административно-технического пер
сонала в качестве продукции, а также разработать вопрос о премировании 
работников по контролю над качеством продукции за обнаружение недостат
ков в изделиях;

м) ни в каком случае не выдавать поощрительного вознаграждения 
руководящему административному и техническому персоналу тех предприятий, 
в которых имеет место ухудшение качества продукции или выпуск недобро
качественной или не соответствующей стандартам продукции;

н) пересмотреть отпускные цепы на промышленные изделия с тем, чтобы 
были введены более низкие цены на изделия пониженного качества.



2. Поручить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговлт 
Союза ССР:

а) принять меры к тому, чтобы торгующие организации при отпуске 
бракованных изделий обязательно оповещали об этом покупателя и делалг 
особую скидку с цены;

б) принять меры к улучшению условий хранения товаров на складам 
торгующих организаций.

3. Обязать государственные и кооперативные организации, получающие 
продукцию промышленности, в случае пониженного качества этой продукции, 
предъявлять к поставщикам требования о соответствующей скидке с цены 
или о замене продукцией надлежащего качества. Поручить Народному Комис
сариату Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР по соглашению с Высшим 
Советом Народного Хозяйства Союза ССР, Народным Комиссариатом Рабоче- 
Крестьянской Инспекции Союза ССР и Центральным Союзом Потребительских 
Обществ Союза ССР издать в месячный срок инструкцию о порядке и сроках 
предъявления и рассмотрения этих требований.

Окончательное разрешение споров по этим требованиям возложить на 
Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, народ
ные комиссариаты торговли союзных республик и их местные органы по 
принадлежности.

Председатель СТО А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
25 декабря 1929 г.

Распубликовано в Д» 307 Известий ДИК Союза ССР и В ДНК от 27 декабря 1929 г.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

0 '  Об уголовной ответственности за выпуск недоброкачественной про*
дукции н за несоблюдение стандартов.
Наряду с огромным количественным ростом продукции государственной 

промышленности за последнее время наблюдается ряд случаев ухудшения 
качества выпускаемых изделий, как идущих на широкий рынок, так и пред- 
назначенных для нужд самой государственной промышленности и трав 
порта. Важнейшую задачу снижения себестоимости, которое должно быт> 
достигнуто путем рационализации и увеличения производительности труда, 
предприятия в ряде случаев пытаются разрешить путем ухудшения качества 
продукции. Это явление служит серьезной помехой делу социалистического 
переустройства народного хозяйства, а также наносит большой вред интере
сам рабочих и крестьян, как потребителей товаров. Для успешного социали
стического строительства необходим решительный перелом в сторону улуч
шения качества продукции, а  также стандартизации ее.

В целях усиления борьбы с выпуском недоброкачественной продукции 
и нарушением установленных стандартов, Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

На основании второй части ст. 3 основных начал уголовного законо
дательства Союза ССР и союзных республик (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. 
.V 12, ст. 122) предложить центральным исполнительным комитетам союзных 
республик предусмотреть в уголовных кодексах:

1) за массовый или систематический выпуск из промышленных и тор
говых предприятий недоброкачественных изделий—лишение свободы на срок 
до 5 лет или принудительные работы на срок до 1 года;

2) за несоблюдение обязательных стандартов—лишение свободы до 2 лет 
или принудительные работы на срок до 1 года.

Председатель ЦИК Союза ССР Ф. Ходжаев.
Зам. Председатели СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
23 ноября 1929 г.

Распубликовано в № 5 Известий ДИК Союза ССР н ВЦИК от 5 января 1930 г.

] 0 .  0 Дополнении ст. 18 основ судоустройства Союза ССР и союзных 
республик и ст. ст. 2 и 3 постановления об основных принципах 

организации государственного нотариата.
Центральный Исполнительный Комитет и Созет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Дополнить прныечапие 2 к ст. 18 основ судоустройства Союза ССР 

и союзных республик от 29 октября 1924 года (Собр. Зак. Союза ССР 
1924 г. № 23, ст. 203, 1926 г. .V 35, ст. 251 и 1928 г. Я  21, ст. 185) 
вторым абзацем в следующей редакции:.
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„В Автономной Молдавской Советской Социалистической Республике 
нотариальные конторы действуют под непосредственным руководством и наблю
дением народного комиссариата юстиции этой республики. Тем же народным 
комиссариатом юстиции утверждаются нотариусы но представлениям соответ
ствующих исполнительных комитетов14.

2. Дополнить примечание к ст. 2 постановления Центрального Испол
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 14 мая 
1926 года об основных принципах организации государственного нотариата

у^бр. Зак. Союза ССР 1926 г. Л» 35, ст. 252 и 1928 г. Л« 21, ст. 185) вторым 
абзацем в следующей редакции:

„В Автономной Молдавской Советской Социалистической Республике 
нотариальные конторы действуют под непосредственным руководством и 
наблюдением народного комиссариата юстиции этой республики44.

3. Дополнить примечание к ст. 3 того же постановления об основных 
принципах организации государственного нотариата вторым абзацем в сле
дующей редакции:

„В Автономной Молдавской Советской Социалистической Республике 
нотариусы утверждаются народным комиссариатом юстиции этой республики".

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР  В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

23 декабря 1929 г.

1 1 ,  Об отмене гербового сбора с векселей. - .................
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
I. '

1. Отменить гербовый сбор с векселей.
2. В возмещение потерь общесоюзного бюджета от отмены гербового 

сбора с векселей, установить на 1929—1930 г. падбавку к платежам по госу
дарственному промысловому налогу в следующем размере: для государствен
ных и кооперативных предприятий, кроме платежей по однократному обло
жению текстильных изделий—4% , для государственных, и. кооперативных 
Предприятий по платежам по однократному обложению текстильных изде
лий—1,75% и для частных предприятий—5%.

3. Надбавка прибавляется ко всем платежам по государственному про
мысловому налогу, поступающим с 1 января 1930 г., независимо от того, 
За какой период производится платеж.

4. Надбавка поступает полностью в общесоюзный бюджет.

И.
5. Внести следующие изменения в устав о государственном гербовом, 

сборе от 14 сентября 1927 года (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Л» 55, ст. 553);
1) Изложить ст. ст. 3 и 7 в следующей редакции:
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„3. В изъятие из ст. 2 от гербового сбора по всем документам, кроме 
акции (паев) и облигаций, освобождаются правительственные учреждения и 
указанные в перечне изъятий (приложение Л» 2) предприятия, организации 
и лицаа.

„7. Пропорциональный гербовый сбор устанавливается трех разрядов: 
первого—разряда в 0,5%, второго разряда—в 0,25% и третьего разряда— 
в 0,15% с суммы документа".

2) Изложить п. „в“ ст. 16 в следующей редакции:
[16. В частности, суммой документа считается:.... ]
„в) по облигациям — капитальная сумма долга".
3) Изложить ст. 29 в следующей редакции:
„29. Документы, удостоверяющие получение взносов членов обществ 

взаимного кредита в оборотный капитал этих обществ, оплачиваются гербо
вым сбором при их выдаче".

4) Изложить ст. 56 в следующей редакции:
„56. Нотариальные конторы и заменяющие их органы в случае представле
ния им неоплаченных или неправильно оплаченных гербовым сбором доку
ментов предлагают представившим их лицам уплатить причитающийся с этих 
документов гербовый сбор, при чем до уплаты гербового сбора нотариаль
ные действия не производятся. В случае обнаружения неоплаченных или не
правильно оплаченных гербовым сбором документов нотариальные конторы 
и заменяющие их органы обязаны сообщить об этом в местные финансовые 
органы". V

5) Отменить § 11 табели документов, подлежащих оплате гербовым 
сбором (приложение 1 к уставу о государственном гербовом сборе).

6) Отменить постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 14 августа 1929 г. об оплате 
векселей гербовым сбором (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 52, ст. 478).

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва,—Кремль.
3 января 1930 г.

Распубликовало в № 4 Известий ЦИК Союза ССР и В ДИК от 4 янвгря 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
1 2 .  Положение о взаимоотношениях электрических станций, подстанций 

и распределительных сетей с потребителями электрической энергии.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

I.
1. Электрическая энергия со станций, подстанций и распределительных 

сетей общего пользования в районе их расположения и в пределах утвер
жденных планов должна отпускаться всем изъявившим яселание получать 
энергию. Желающие получать энергию должны заключить договор, на основе
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типового договора, утверждаемого Высшим Советом Народного Хозяйства 
Союза ССР.

П р и м е ч а н и е .  Очередность снабжения потребителей устанавли
вается Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР, высшими 
советами народного хозяйства союзных республик иди соответствующими 
исполнительными комитетами—по принадлежности.

2. Присоединение установок потребителей электрической энергии к стан
циям, подстанциям и "сетям общего пользования производится исключи
тельно но распоряжению управлений станций, подстанций или сетей. Само
вольно присоединенные установки могут быть указанными управлениями 
немедленно отъединены, а лица, самовольно произведшие присоединение, 
привлечены к ответственности.

3. Присоединяемые установки должны быть выполнены, согласно нормам 
и правилам, утверждаемым Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР.

4. Управления станций, подстанций и распределительных сетей об
щего пользования имеют право проверять состояние установок потребителей. 
В случае обнаружения недостатков и повреждений в этих установках, они 
могут быть отъединены целиком или частично, впредь до устранения недо
статков и повреждений.

Отъединение производится после предупреждения об этом потребителя. 
При этом ему должен быть дан срок, технически достаточный для переделки 
и исправления.

В случаях, не терпящих отлагательства (опасность аварии, пожара 
и т. и.), потребитель отъединяется управлением станции, подстанции или сети 
немедленно.

Потребитель может в десятидневный срок обжаловать эти действия 
в учреждение, в ведении которого находится станция, подстанция или сеть, 
отдавшая распоряжение о немедленном отъединении или установившая сроки 
Для переделок и исправлений. Отъединение, за исключением случаев, не 
терпящих отлагательства, не может быть произведено до рассмотрения 
жалобы.

5. Потребители электрической энергии несут ответственность за целость 
и сохранность имущества станции, подстанции или сети, находящегося в пре
делах занимаемых ими помещений и территории.

6. Станции, подстанции и сети общего пользования отпускают 'элек
трическую энергию потребителям по тарифам, устанавливаемым согласно 
ст.ст. 9 — 12, и на условиях, предусмотренных договором, заключаемым 
с каждым потребителем.

Договоры должны, в частности, предусматривать ответственность стан- 
ций, подстанции или сетей за нарушение нормального электроснабжения.

7. Отпуск электрической энергии может быть оптовым и розничным.
8. Оптовым отпуском электрической энергии признается отпуск непо

средственно с шин станции или подстанции электропередачи.
П р и м е ч а н и е .  Признаки, определяющие границы между элек

тропередачами и распределительными сетями, устанавливаются Высшим 
Советом Народного Хозяйства Союза ССР.
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9. Тарифы оптового отпуска, производимого электрическими станциями
и подстанциями общесоюзного значения, для учреждений Союза ССР и пред
приятий общесоюзного значения устанавливаются Высшим Советом Народного 
Хозяйства Союза ССР по соглашению с соответствующими народными комис
сариатами. Те же тарифы для учреждений республиканских и местных, 
а также для предприятии и организаций республиканского и местного зна
чения устанавливаются Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР 
по соглашению с экономическими советами соответствующих союзных рес
публик. •

Тарифы оптового отпуска, производимого электрическими станциями 
и подстанциями республиканского и местного значения, устанавливаются 
в порядке законодательства союзных республик с уведомлением Высшего 
Совета Народного Хозяйства Союза ССР. При этом тарифы для учреждений 
Союза ССР и предприятий общесоюзного значения согласовываются с со
ответствующими народными комиссариатами Союза ССР.

10. В договорах об оптовом отпуске электрической энергии станциями 
общесоюзного значения распределительным сетям местного значения должны 
быть указаны отдельные тарифы (или порядок их определения) для пред
приятий общесоюзного значения.

11. Розничным отпуском электрической энергии признается отпуск от 
распределительной сети.

Тарифы розничного отпуска от распределительных сетей, принадлежащих 
предприятиям общесоюзного значения, устанавливаются Высшим Советом На
родного Хозяйства Союза ССР по соглашению с экономическим советом (сове
щанием) соответствующей союзной республики. В остальных случаях тарифы 
розничного отпуска электрической энергии устанавливаются в порядке, опре
деляемом законодательством союзных республик. При этом тарифы отпуска 
энергии от сетей, питаемых электрическими станциями общесоюзного зна
чения, сообщаются Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР.

12. Размер пени за невзнос платы потребителем электрической энергии 
в срок, предельные размеры ответственности организаций, отпускающих 
электрическую энергию, и случаи освобождения их от ответственности уста
навливаются б том же порядке, как и тарифы.

13. Если потребитель энергии не вносит платы в сроки, обусловленные 
договором или правилами отпуска энергии, отпуск энергии прекращается 
впредь до внесения платы и пени.

14. Электрические станции специального назначения (промышленные, 
железнодорожные, телеграфные и проч.) обязаны отпускать энергию для 
общего пользования в тех случаях и в том размере, какие предусмотрены 
для них планами электрического снабжения соответствующих районов, утвер
жденными в установленном порядке.

15. Тарифы и другие условия и порядок отпуска энергии для общего 
пользования со станций специального назначения согласовываются органами, 
в ведении которых состоят станции, с соответствующими местными исполни
тельными комитетами.

16. На Высший Совет Народного Хозяйства Союза ССР возлагается 
общий надзор в области взаимоотношений электрических станций с потре
бителями.

Я 2.
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И.
17. В основу исчисления тарифов должна быть положена средняя себе

стоимость производства, передачи и распределения электрической энергии, 
включая в себестоимость расходы по амортизации. Правила исчислении 
амортизации устанавливаются Высшим Советом Народного Хозяйства Союза 
ССР по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

Правила и формы исчисления себестоимости энергии устанавливаются 
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР.

18. Для потребителей, соорудивших электропередачи и трансформатор
ные подстанции на свои средства, тарифы на энергию исчисляются, исходя из 
себестоимости электрической энергии до места присоединения их к сети 
общего пользования. При этом потребители обязаны оплачивать издержки 
оксилоатации этих передач и подстанций.

При присоединении других потребителей к станциям и передачам 
частного пользования, последние включаются в сеть общего пользования. 
В этом случае потребителям, их соорудившим, возмещается стоимость со
оружения за вычетом амортизации.

19. При установлении тарифов на энергию, отпускаемую электрическими 
станциями общесоюзного и республиканского значения, а тащке распредели
тельными сетями, питаемыми этими станциями (независимо от того, в чьем 
ведении находится эта сеть), должно предусматриваться начисление 6% 
годовых в качестве прибыли на уставный и специальные капиталы и фонды, 
имеющиеся на балансе электрических станций, а также на капитал, затра
ченный на сооружение распределительных сетей.

Для отдельных станций и их объединений допускается понижение этого 
размера начислений за счет соответствующего повышения но другим станциям 
или объединениям. В этом случае средний процент начисления на капиталы 
соответствующих станций и их объединений не может превышать 6% . По
вышение размера начислений в отношении станций и объединений обще
союзного значения производится не иначе, как по соглашению с экономиче
ским советом (совещанием) соответствующей союзной республики.

П р и м е ч а н и е  1. Предельные размеры начислений и порядок их 
установления в отношении станций местного значения и питаемых ими 
сетей определяются законодательством союзных республик.

П р и м е ч а н и е  2. Начисление какой либо иной прибыли, кроме 
предусмотренной ст. 19 и примечанием 1 к ней, не допускается. Если 
же в результате эксплоатации станций, подстанций или сети образуется 
непредусмотренная прибыль, то она подлежит учету при установлении 
тарифов на следующий операционный год.

20. В первые годы эксплоатации станций и сетей тарифы могут исчи
сляться, исходя из условий нормальной нагрузки станций и сетей, согласно 
утвержденных проектов их постройки.

Недобор прибыли и амортизационных отчислений за первые годы экс- 
нлоатации остается на балансе станций или сети как убыток и покрывается 
в последующие годы, согласно финансового плана эксплоатации.



21. Тарифы, отпуска электрической энергии должны:
а) содействовать применению электрической энергии во всех областях 

народного хозяйства и в домашнем быту;
б) обеспечивать возможно полное использование оборудования электри

ческих станций, подстанций и их сетей, в целях обеспечения дешевизны 
энергии.

22. Тарифы оптового отпуска электрической энергии должны:
а) содействовать такому размещению производственных предприятий, 

пользующихся электрической энергией, особенно предприятии энергоемких, 
которое обеспечило бы наибольшее снижение расходов на производство и 
передачу электрической энергии;

б) содействовать сооружению распределительных сетей местного значе
ния за счет местных средств;

в) снижаться для тех промышленных, транспортных и сельско-хозяй
ственных предприятий, в которых снижение тарифов па электрическую энер
гию ведет к повышению доходов государства на сумму, превышающую скидки 
с тарифов;

г) учитывать удельный вес электрической энергии в себестоимости про
дукции различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также 
в себестоимости услуг транспорта.

23. Действующие тарифы электрической энергии должны быть в трех
месячный срок приведены в соответствие с настоящим положением.

24. Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР в трех
месячный срок издать применительно к настоящему положению правила об 
отпуске тепловой энергии.

III.
25. Отменить постановления Совета Труда и Обороны:
а) от 19 марта 1927 года о порядке утверждения тарифов платы, взи

маемой за электрическую энергию, отпускаемую электрическими станциями 
общесоюзного значения (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 16, ст. 181);

б) от 26 августа 1927 г. о порядке сооружения, финансирования и ве
дения эксплоатацни линий электропередач и трансформаторных подстанций 
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Л? 53, ст. 548). ^

IV.
26. Предложить правительствам союзных республик в трехмесячный срок 

внести в законодательство этих республик изменения, вытекающие из на
стоящего положения.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
27 декабря 1Э29 г.

Ст. 12. — 24 — & 2.
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13.о рабочем времени работников телеграфа на транспорте.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
При переводе телеграфов транспорта на пятидневную непрерывную 

производственную неделю продолжительность рабочего дня устанавливается:
а) в 6 часов для телеграфистов, занятых на непрерывно (круглые 

сутки) действующих телеграфах;
б) в 6 '/3 часов для всех остальных телеграфистов.
Настоящее постановление соответственно распространяется на копии

стов, машинисток и экспедиторов телеграфа, труд которых связан с работой 
указанных вышо телеграфистов.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
Зам. Управляющею СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
30 декабря 1929 г.

Распубликовано в № 311 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 31 декабря 1929 г.

|Л . 0 переходе зрелищных предприятий, а также предприятий кино- 
' промышленности на непрерывную производственную неделю.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. При переходе зрелищных предприятий, а также предприятий кино

промышленности на непрерывную производственную неделю, для работников 
этих предприятий устанавливается пятидневная рабочая неделя. Однако, 
Для работников художественного труда цирков и мюзик-холлов устанавли
вается шестидневная рабочая неделя.

П р и м е ч а н и е .  В качестве временной меры, но на срок но 
далее 1 октября 1930 г., допускается установление, по согласованию 
с соответствующим органом профессионального союза, шестидневной 
рабочей недели также и для работников художественного труда отдель
ных театров.

2. Рабочее время работников искусств с 6-часовым рабочим днем 
увеличивается при переводе на пятидневную непрерывную производствен
ную неделю на полчаса.

Рабочее время остается без изменений при переводе на пятидневную 
непрерывную производственную неделю ддй'следующнх категорий работников 
искусств:

а) работников с 8 и 7-часовым рабочим днем;
б) несовершеннолетних;
в) работников, для которых в силу особой вредности или опасности 

работ установлен сокращенный рабочий день.
3. Продолжительность непрерывного еженедельного отдыха для работ

ников указанных в ст. 1 предприятий должна быть пе менее:
а) 34 часов— для художественного, технического, рабочего и обслу

живающего персонала, участвующего в проведении спектаклей в театрах;
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б) 39 часов—для всех остальных работников, в том числе и для всех 
работников кинотеатров.

4. Сокращение продолжительности непрерывного еженедельн го отдыха 
работников, указанных в н. „а“ ст. 3, компенсируется дополнительным 
отпуском. Порядок исчисления продолжительности дополнительного отпуска 
определяется в коллективных договорах или в дополнительных соглашениях 
к ним.

5. Отступления от настоящего постановления в отношении отдельных 
категорий работников, а также отступления от нормального порядка предо
ставления им выходного дня допускаются не иначе, как с разрешения Народ
ного Комиссариата Труда Союза ССР.

6. Народному Комиссариату Труда Союза ССР поручается издать на 
основе настоящего постановления положение о рабочем времени работников 
указанных в ст. 1 предприятии.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
Зам. Управляющею Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников

Москва—Кремль. I
30 декабря 1929 г.

Распубликовано в № 311 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 31 декабря 1929 г.

1 5 .  О выпуске тракторных обязательств.
В целях усиления средств, вкладываемых в тракторостроение, и облег

чения коллективным хозяйствам и другим производственным объединениям 
возможности получить тракторы, Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляет:

1. Разрешить Всесоюзному Авюмобидыю-Тракторному Объединению 
(ВАТО) выпустить тракторные обязательства для получения задатков под 
тракторы, производимые на заводе „Красный Путиловец", Сталинградском 
тракторном заводе и других заводах Союза ССР, а также под тракторы, 
ввозимые из-за границы.

2. Тракторные обязательства выпускаются на предъявителя стоимостью 
в 50 рублей каждое, па оо'щую сумму в 50 миллионов рублей, с подразде
лением на две серин: первая серия на 26 миллионов рублей и вторая серия 
на 24 миллиона рублей.

3. Тракторные обязательства первой серии выпускаются сроком по 
1 февраля 1931 г.

Продажа обязательств этой серии производится без рассрочки платежа 
и прекращается 1 апреля 1930 г.

Тракторные обязательства второй серии выпускаются сроком по 1 августа 
1931 г. При продаже обязательств этой серии допускается рассрочка 
платежа, причем половина стоимости обязательств должна быть оплачена 
не позднее 1 апреля 1930 г., а вторая половина не позднее 1 сентября 1930 г.

4. Коллективные хозяйства, другие производственные сельско-хозлй- 
ртвеиные кооперативные организации, акционерное общество „Трактороцентр".
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машинотракторные станции и колонны, предъявившие тракторные обя
зательства, получают тракторы по установленным ценам в следующем 
порядке: :>

а) предъввгшший^обязательства первой серии на сумму не менее 40% 
стоимости тракторов —тракторы выдаются не позднее 1 февраля 1931 г.;

б) предъявившим обязательства второй серии на сумму не менее 
35% стоимости тракторов — тракторы выдаются не позднее 1 августа 
1931 г.;

в) сумма предъявленных тракторных обязательств зачитывается в стои
мость тракторов; остальная часть стоимости погашается на общих основа
ниях, установленных для снабжения сельского хозяйства тракторами.

Тракторные обязательства, предъявляемые Трактороцентром и союзами 
сельско-хозяйственной 'кооперации, принимаются в зачет стоимости тракторов 
только при следующих условиях: а) если обязательства эти получены от 
коллективных хозяйств и сельско-хозяйственных производственных объеди
нений или б) если они приобретены за счет денежных взносов коллективных 
хозяйств, других производственных объединений или крестьянского населения 
н оплату акций Трактороцентра или в специальные неделимые капиталы 
союзов сельско-хозяйственной кооперации для организации машинотрактор
ных станций и колонн.

5. Тракторные обязательства, предъявленные на сумму, недостаточную 
для получения трактора (ст. 4), а также предъявленные частными лицами 
или организациями, ие указанными в ст. 4, погашаются наличными деньгами 
но нарицательной стоимости. Сроки погашения: для первой серии—1 фев
раля 1931 г. и для второй серии— 1 августа 1931 г.

6. Тракторнке обязательства, независимо от суммы, принимаются бес
препятственно.- в оплату акций Трактороцентра и в качестве взносов в спе
циальные неделимые капиталы, образуемые сельско-хозяйственными коопе
ративным^ союзами для организации машинотракторных станций и колонн.

7. Реализация тракторных обязательств производится в соответствии 
с планами распределения тракторов по районам, вырабатываемыми Народным 
Комиссариатом Земледелия Союза ССР и народными комиссариатами земле
делия союзных республик.

8 . Тракторные обязательства передаются Всесоюзным Автомобильно- 
Тракторным Объединением (ВАТО). для реализации Государственному Банку 
на основании особого соглашения, утверждаемого Народным Комиссариатом 
Синапсов Союза ССР.

Продажа тракторных обязательств производится как в учреждениях 
Государственного Банка, так и по его поручению в учреждениях сельско
хозяйственного кредита, в союзах сельско-хозяйственной кооперации, в учре
ждениях Трактороцентра и в других учреждениях и организациях.

9. В случае предъявления тракторных обязательств первой серии после 
1 августа 1931 г. и обязательств второй серии после 1 февраля 1932 г. 
тракторы не выдаются. В этом случае обязательства погашаются наличными 
деньгами по их нарицательной стоимости.

10. Для получения нарицательной стоимости тракторных обязательств 
наличными деньгами (ст.ст. 5 и 9) устанавливается срок в десять лет, считая 
со дня наступления срока обязательств.
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По истечении этого десятилетнего срока держатели тракторных обяза
тельств теряют право на получение каких бы то ни было платежей по этим 
обязательствам. (

Председатель СИП Союза ССР А. И. Рыков.
Зам. Управляющего Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
30 декабря 1929 г.

Распубликовано в Л» 1 Известий ДИК Союза ССР и И ЦИК от 1 января 1930 г.

1 6 .  Об обеспечении планомерного участия средств крестьянского насе
ления в строительстве машинотракторных станций и тракторных 

колонн.
В целях обеспечения планомерного участия в строительстве машино

тракторных станций и колонн средств крестьянского населения, входящего 
в коллективные хозяйства и производственные кооперативы, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Строительство новых машинотракторных станции и тракторных 
колонн может производиться лишь при условии участия в этом строительстве

♦ средств населения, которое будет обслуживаться станциями и колоннами.
По общему правилу приступ к сооружению новых станций и колонн 

допускается лишь при наличии взносов крестьянского населения в размере 
не менее 25% стоимости станций или колони.

2. В строительство машинотракторных станций и тракторных колонн 
должны быть вложены средства коллективными хозяйствами, сельско-хозяй
ственными производственными объединениями, а также крестьянским населе
нием, которое принимает решение о вхождении в коллективные хозяйства 
и сельско-хозяйственные производственные объединения.

• Вложение средств производится путем приобретения акций „Тракторо- 
центра* или путем взносов в специальные неделимые капиталы колхозных 
и других кооперативных сельско-хозяйственных объединений для организации 
машинотракторных станций и колонн.

3. Трактороцентру разрешается выпускать свои акции с разделением 
их на части стоимостью не меньше 10 рублей каждая для размещения среди 
коллективных хозяйств, сельско-хозяйственных производственных объединений 
н крестьянского населения, которое принимает решение о вхождении в кол
лективные хозяйства и сельско-хозяйственные производственные объединения.

4. Взносы на приобретение акций „Трактороцентра", а также взиосы 
и специальные капиталы колхозных и других кооперативных объединений

# устанавливаются на 1929— 1930 г. в размере от 3 до 5 рублей на гектар 
земли, подлежащей тракторной обработке. Эти взносы для отдельных орга
низаций и хозяйств определяются в соответствии с их хозяйственно-имуще
ственным положением.

5. В оплату акций „Трактороцентра* и в качестве взносов в специаль
ные неделимые капиталы сельско-хозяйственных кооперативных союзов для 
организации ыашинотракторных станций и колонн принимаются тракторные
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обязательства, выпускаемые согласно постановлению Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР от 30 декабря 1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. Л» 2, ст. 15).

Председатель СНЕ Союза ССР А. И. Рыков.
Зам. Управляющего Делами С11К Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
30 декабря 1929 г.

Распубликовано в № 10 Извести И ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 10 января 1930 г.

№ 2.

] У  0 стипендиях при Комитете по химизации народного хозяйства 
а Союза ССР для молодых ученых-химиков.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. При Комитете по химизации народного хозяйства Союза ССР учре

ждается 50 стипендий для молодых ученых-химиков. Учреждение этих сти
пендий имеет целью содействовать подготовке пролетарской смены научных 
работников в области химии, повышению квалификации научных работников 
и созданию высококвалифицированных ученых-химиков.

2. Стипендии назначаются в размере от 175 рублей до 250 рублей 
в месяц, в зависимости от семейного положения стипендиата.

3. Условия, которым должны удовлетворять лица, имеющие право на 
получение стипендии, а также порядок назначения стипендий, сроки и порядок 
пользования ими, определяются правилами, издаваемыми президиумом Коми
тета по химизации народного хозяйства Союза ССР.

Зам. Председателя СНЕ Союза ССР  В. Шмидт.
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР гг СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
31 декабря 1929 г.

Распубликовано в № 8 Известий ЦИК Союза ССР н ВЦИК от 8 января 1930 г.

1 3  Об изменении и дополнении постановлений Совета Народных Комис- 
' сэров Союза ССР о мерах к упорядочению капитального строительства.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Внести следующие дополнения и изменения:
I. В постановление Срвета Народных Комиссаров Союза ССР от 1 июня 

1928 года о мерах к упорядочению капитального строительства промышленности 
и электростроительства (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 33, ст. 297):

1. Изложить ст. 6 в следующей редакции:
„6. В виде изъятия допускается условное включение в контрольные 

цифры и годовые планы капитального строительства неотложных работ по 
новому строительству, расширению и реконструкции существующих пред
приятий, окончательные проекты, а также производственные и финансовые 
планы которых к моменту составления контрольных цифр и годовых планов 
еще не получили надлежащего утверждения, но которые имеют окончательно 
утвержденные эскизные проекты13 14.
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2. Дополнить постановление ст. 281 следующего содержания:
„281. Ответственность за проекты и технические расчеты полностью 

несут организации и лица, их составившие.
Строительные организации:
а) освобождаются от обязанности проверять проекты и технические 

расчеты, переданные им для осуществления проектирующими организациями;
б) обязаны исправлять очевидные и другие замеченные ими ошибки

в проектах и рабочих чертежах и немедленно доводить об этом до сведения 
организаций и лиц, пх составивших". ; ,.

3. Дополнить постановление ст. 301 следующего содержания:
„301. Сдача работ по составлению проектов отдельным лицам вос

прещается. . _ .......... ... _ .. ,  -
Исключения из этого правила допускаются при сдаче работ в порядке 

конкурса и непосредственно изобретателям".
4. Изложить ст. 45 постановления в следующей редакции:
„45. Заготовка материалов, заключение договоров на производство работ, 

заказы оборудования и производство расходов на подготовительные к строи
тельству работы разрешаются лишь при наличии утвержденного окончатель
ного проекта и при включении данного объекта в утвержденный годовой 
план капитального строительства.

До утверждения окончательного проекта и годового плана капитального 
строительства допускаются лишь расходы на изыскания и проектирование, 
а равно мелочные расходы на предварительные операции организационного 
характера (командировки за-границу, расходы, связанные с предварительными 
переговорами с иностранными и советскими фирмами и т. п.).

П р и м е ч а н и е .  Высшему Совету Народного Хозяйства Союза 
ССР предоставляется право по условно включенным в годовые планы 
строительствам, имеющим окончательно утвержденные эскизные проекты, 
разрешать производство заказов:

а) основных строительных материалов;
б) оборудования, как импортпого, так и внутреннего производства, 

если сроки изготовления и поставки его превышают сроки постройки 
соответствующих зданий и сооружений;

в) импортного оборудования, если получение необходимых для 
составления окончательного проекта данных невозможно без выдачи 
заказа на это оборудование". 5

5. Дополнить постановление ст. 451 следующего содержания:
„451. Приступ к строительству зданий и сооружений, за исключением 

необходимых подготовительных работ, разрешается лишь при наличии основ
ных рабочих чертежей".

И. В постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 3 июня 
1929 года о мерах к упорядочению капитального строительства, осуществляе
мого государственными организациями, подведомственными Народному Комис
сариату Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, народным комиссариатам 
торговли союзных республик и их местным органам, а также смешанными 
торговыми акционерными обществами (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 36, 
ст. 319):
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6. Дополнить ст. 19 примечанием следующего содержания:
„ П р и м е ч а н и е .  В виде изъятия допускается условное вклю

чение в контрольные цифры и годовые планы капитального строитель
ства неотложных работ по новому строительству, расширению и рекон
струкции существующих предприятий, окончательные проекты, а также 
производственные и финансовые планы которых к моменту составления 
контрольных цифр и годовых планов еще не получили надлежащего 
утверждения, но которые имеют окончательно утвержденные эскизные 
проекты".
7. Дополнить постановление ст. 301 следующего содержания:
„301. Ответственность за проекты и технические расчоты полностью 

несут организации и лица, их составившие.
Строительные организации:
а) освобождаются от обязанности проверять проекты и технические 

расчеты, переданные нм для осуществления проектирующими организациями;
б) обязаны исправлять очевидные и другие замеченные ими ошибки 

в проектах и рабочих чертежах и немедленно доводить об этом до сведения 
организации и лиц, их составивших?.

8. Изложить ст. 43 постановления в следующей редакции:
„43. Заготовка материалов, заключение договоров на производство работ, 

заказы оборудования и производство расходов на подготовительные к строи
тельству работы разрешаются лишь при наличии утвержденного окончатель
ного проекта и при включении данного объекта в утвержденный годовой план 
капитального строительства.

До утверждения окончательного проекта и годового .плана капиталь
ного строительства допускаются лишь расходы на изыскания и проектиро
вание, а равно мелочные расходы на предварительные операции организа
ционного характера (командировки за-границу, расходы, связанные с пред
варительными переговорами с иностранными и советскими фирмами и т. п.).

П р и м е ч а н и е .  Народному Комиссариату Внешней и Внутренней 
Торговли Союза ССР предоставляется право по условно включенным 
в годовые планы строительствам, имеющим окончательно утвержденные 
эскизные проекты, разрешать производство заказов:

а) основных строительных материалов;
б) оборудования, как импортного, так и внутреннего производства,

если сроки изготовления и поставки его превышают сроки постройки 
соответствующих здании и сооружений; I

в) импортного оборудования, если получение необходимых для 
окончательного проекта данных невозможно без выдачи заказа на это 
оборудование".

9. Дополнить постановление ст. 431 следующего содержания:
„431. Приступ к строительству, за исключением необходимых подготови

тельных работ, разрешается лишь при наличии основных рабочих чертежей".
10. Дополнить постановление ст. 441 следующего содержания:
„441. Сдача работ по составлению проектов отдельным лицам воспре

щается,
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Исключения из этого правила допускаются лишь при сдаче работ в по
рядке конкурса и непосредственно изобретателям".

III. В постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
3 июня 1929 года о мерах к упорядочению капитального строительства 
в потребительской, сельско-хозяйственной и кустарно-промысловой кооперации 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л5 36, ст. 320):

11. Изложить ст. 17 постановления в следующей редакции:
„17. В виде изъятия допускается условное включение в контрольные 

цифры и годовые планы капитального строительства неотложных работ по 
новому строительству, расширению и реконструкции существующих пред
приятий, окончательные проекты, а также производственные и финансовые 
планы которых к моменту составления контрольных цифр и годовых планов 
еще не получили надлежащего утверждения, но которые имеют окончательно 
утвержденные эскизные проекты".

12. Дополнить постановление статьей 241 следующего содержания: 
„241. Ответственность за проекты и технические расчеты полностью

несут организации и лица, их составившие.
Строительные организации:
а) освобождаются от обязанности проверять проекты и техниче

ские расчеты, передаваемые им для осуществления проектирующими 
организациями;

б) обязаны исправлять очевидные и другие замеченные ими ошибки 
в проектах и немедленно доводить об этом до сведения организаций и лиц, 
их составивших".

13. Изложить ст. 38 постановления в следующей редакции:
„38. Заготовка материалов, заключение договоров на производство работ, 

заказы оборудования и производство расходов на подготовительные к строи
тельству работы разрешаются лишь при наличии утвержденного окончатель
ного проекта и при включении данного объекта в утвержденный годовой 
план капитального строительства.

До утверждения окончательного проекта и годового плана капи
тального строительства допускаются лишь расходы на изыскания и проек
тирование, а равно мелочные расходы на предварительные операции орга
низационного характера (командировки за-границу, расходы, связанные 
с предварительными переговорами с иностранными и советскими фирмами 
и т. п.).

П р и м е ч а н и е .  Всесоюзным и республиканским центрам коопе
рации предоставляется право по условно включенным в годовые планы 
строительствам, имеющим окончательно утвержденные эскизные проекты, 
разрешать производство заказов:

а) основных строительных материалов;
б) оборудования, как импортного, так и внутреннего производства, 

если сроки изготовления и поставки его превышают сроки постройки 
соответствующих зданий и сооружений;

в) импортного оборудования, если получение необходимых для 
окончательного проекта данных невозможно без выдачи заказа на это 
оборудование"
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14. Дополнить постановление ст. 381 следующего содержания:
„381. Приступ к строительству здании и сооружений, за исключением 

необходимых подготовительных работ, разрешается лишь при наличии основ
ных рабочих чертежей".

15. Дополнить постановление статьей 391 следующего содержания:
„391. Сдача работ по составлению проектов отдельным лицам воспре

щается.
Исключения из этого правила допускаются лишь при сдаче работ в по

рядке конкурса и непосредственно изобретателям“.
IV. В постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 

6 июля 1929 года о мерах по упорядочению капитального строительства, 
осуществляемого Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов (Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. Л» 47, ст. 412):

16. Изложить примечание к статье 12 постановления в следующей 
редакции:

„ П р и м е ч а н и е .  В виде изъятия допускается условное включе
ние в контрольные цифры и годовые планы капитального строительства 
неотложных работ по новому строительству, расширению и реконструк
ции существующих предприятий, окончательные проекты, а также про
изводственные и финансовые планы которых к моменту составления 
контрольных цифр и годовых планов еще не получили надлежащего 
утверждения, но которые имеют окончательно утвержденные эскизные 
проекты". 17 18 19 20 *
17. Дополнить постановление статьей 251 следующего содержания:
„251. Сдача работ по составлению проектов отдельным лицам воспре

щается.
Исключения из этого правила допускаются лишь при сдаче работ в по

рядке конкурса и непосредственно изобретателям^.
18. Дополнить постановление статьей 252 следующего содержания:
„252. Ответственность за проекты и [технические расчеты полностью

несут организации и лица, их составившие.
Строительные организации:
а) освобождаются от обязанности проверять проекты и технические рас

четы, передаваемые им для осуществления проектирующими организациями;
б) обязаны исправлять очевидные и другие замеченные ими ошибки 

в проектах и немедленно доводить об этом до сведения организаций и лиц, 
их составивших".

19. Дополнить постановление статьей 381 следующего содержания:
„381. Приступ к строительству зданий и сооружений, за исключением

необходимых подготовительных работ, разрешается лишь при наличии основ
ных рабочих чертежей".

20. Изложить ст. 39 постановления в следующей редакции:
„39. Заготовка материалов, заключение договоров на производство работ, 

заказы оборудования и производство расходов на подготовительные к строи
тельству работы разрешаются лишь при наличии утвержденного окончатель
ного проекта и при включении данного объекта в утвержденный годовой плач 
капитального строительства,
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До утверждения окончательного проекта и годового плана капиталь
ного строительства допускается:

а) заключение генеральных договоров;
б) производство расходов на изыскания и проектирование, а равно 

мелочных расходов на предварительные операции организационного характера 
(командировки за-граннцу, расходы, связанные с предварительными перего
ворами с иностранными и советскими фирмами и т. п.).

П р и м е ч а н и е .  Народному Комиссариату Почт и Телеграфов 
предоставляется право по условно включенным в годовые планы строи
тельствам, имеющим окончательно утвержденные эскизные проекты, 
разрешать производство заказов:

а) основных строительных материалов;
б) оборудования, как импортного, так и внутреннего производ

ства, если сроки изготовления и поставки его превышают сроки 
постройки соответствующих зданий и сооружений;

в) импортного оборудования, если получение необходимых для 
окончательного проекта данных невозможно без выдачи заказа на это 
оборудование".

V. В постановление Совета Народных.Комиссаров Союза ССР от 8 июля 
1929 г. о мерах к упорядочению капитального строительства, осуществляе
мого Народным Комиссариатом Путей Сообщения (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. Л» 47, ст. 413):

21. Изложить примечание к статье 14 постановления в следующей 
редакции:

„П р и м е ч а н и е. В виде изъятия допускается условное включение 
в контрольные цифры и годовые планы капитального строительства 
неотложных работ по новому строительству, расширению и рекон
струкции существующих предприятий, окончательные проекты, а также 
производственные и финансовые планы которых к моменту составления 
контрольных цифр и годовых планов еще не получили надлежащего 
утверждения, но которые имеют окончательно утвержденные эскизные 
проекты". 22 23

22. Дополнить постановление статьей 351 следующего содержания:
„351. Сдача работ по составлению проектов отдельным лицам вос

прещается.
Исключения из этого правила допускаются лишь при сдаче работ 

в порядке конкурса и непосредственно изобретателям".
23. Дополнить постановление статьей 352 следующего содержания:
„35г. Ответственность за проекты и технические расчеты полностью

несут организации и лица, их составившие.
Строительные организации:
а) освобождаются от обязанности проверять проекты и технические рас

четы, передаваемые нм для осуществления проектирующими организациями;
б) обязаны исправлять очевидные и другие замеченные ими ошибки 

в проектах и немедленно доводить об этом до сведения организаций и дцц, 
р  составивших",
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24. Дополнить постановление ст. 381 следующего содержания:
„381, Приступ к строительству зданий и сооружений, за исключением 

необходимых подготовительных работ, разрешается лишь при наличии основных 
рабочих чертежей". ,

25. Изложить ст. 47 постановления в следующей редакции:
„47. Заготовка материалов, заключение договоров на производство 

работ, заказы оборудования и производство расходов на подготовительные 
к строительству работы разрешаются лишь при наличии утвержденного окон
чательного проекта и при включении данного объекта в утвержденный 
годовой план капитального строительства.

До утверждения окончательного проекта и годового плана капитального 
строительства допускается:

а) заключение генеральных договоров;
б) производство расходов на изыскания и проектирование, а равно 

мелочных расходов на предварительные операции организационного харак
тера (командировки за-границу, расходы, связанные с предварительными 
переговорами с иностранными и советскими фирмами и т. п.).

П р и м е ч а н и е .  Народному Комиссариату Путей Сообщения пре
доставляется право но условно включенным в годовые планы строи
тельствам, имеющим окончательно утвержденные эскизные проекты, 
разрешать производство заказов:

а) основных строительных материалов;
б) оборудования, как импортного, таки  внутреннего производства, 

если сроки изготовления и поставки его превышают сроки постройки 
соответствующих зданий и сооружений;

в) импортного оборудования, если получение необходимых для 
окончательного проекта данных невозможно без выдачи заказа на это 
оборудование".

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.'
1 январи 1930 г.

| 0  0 дополнительном размещении в 1929— 1930 году облигаций чет-
* вертого государственного внутреннего 8% -го займа 1928 года 

между системами потребительской, промысловой и сельско-хозяйственной 
кооперации на сумму в 100 миллионов рублей.

Обслуживание кооперацией нужд населения и дальнейшее ее развитие 
стоит в прямой зависимости от роста государственной промышленности. 
Учитывая непосредственную заинтересованность кооперации в развитии про
мышленности, рост накоплений кооперации и стремление кооперативной 
общественности усилить участие кооперации в индустриализации народного 
хозяйства Союза ССР, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Независимо от размещения облигаций государственных займов со
гласно постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР от 23 мая 1929 года о порядке образования,
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хранения и расходования запасных капиталов кооперации (Собр. Зак. Союза 
ССР 1928 г. № 34, ст. 299), в распоряжение всесоюзных центров потреби
тельской, промысловой и сельско-хозяйственной кооперации предоставляются 
облигации четвертого государственного внутреннего 8%-го займа 1928 года 
на сумму в 100 миллионов рублей для дополнительного размещения в 1929— 
1930 году между кооперативными организациями, объединяемыми этими 
центрами.

При этом для потребительской кооперации должно быть выделено обли
гаций на сумму в 60 миллионов рублей, для промысловой—на сумму в 25 мил
лионов рублей и для сельско-хозяйственной—па сумму в 15 миллионов рублей.

2. Кооперативные центры распределяют облигации займа по нижестоя
щим звеньям системы потребительской, промысловой и сельско-хозяйственной 
кооперации, исходя по отношению к каждой кооперативной организации из 
суммы прибылей, полученных за 1928—1929 год, перспектив паенакопления 
1929—1930 года и из оценки общей финансовой мощности организации.

3. Платежи за приобретаемые кооперативными организациями облигации 
во втором квартале 1929—1930 года должны вноситься ежемесячно равными 
долями с тем, чтобы последний платеж был произведен не позднее 25 марта 
1930 года.

Платежи за облигации займа во втором полугодии 1929—1930 года про
изводятся также ежемесячно равными долями с тем, чтобы последний платеж 
был произведен не позднее 25 сентября 1930 года.

Председатель СНК Союза ССР  А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
1 января 1930 г.

Распубликовано в .V 5 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 5 января 1930 г. 20

2 0 ,  0 порядке выдачи разрешений на устройство лотерей.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Устройство всякого рода лотерей допускается не иначе, как с раз

решения, выдаваемого в каждом отдельном случае Народным Комиссариатом 
Финансов Союза ССР но соглашению с Народным Комиссариатом Рабоче- 
Крейтьянской Инспекции Союза ССР.

В тех случаях, когда между этими народными комиссариатами не 
будет достигнуто соглашения, вопрос переносится на разрешение Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР.

2. Согласованные постановления Народного Комиссариата Финансов 
Союза ССР и Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции 
Союза ССР об отказе в устройстве лотерей являются окончательными и ника
кому обжалованию не подлежат.

3. С введением в действие настоящего постановления отменяются:
а) постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 24 июля 

1923 г. о воспрещении устройства лотерей (Вестник ЦИК, СНК и СТО 
Союза ССР 1923 г. .V 1, ст. 39);
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б) постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 17 января 
1924 г. о продлении действия постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 24 июля 1923 г. о воспрещении устройства лотерей (Вестник 
ДИК, С11К и СТО Союза ССР 1924 г. № 1, ст. 11).

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
1 япиаря 1930 г.

Распубликовано в № 4 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 4 января 1930 г.

2 1  0 порядке долгосрочного кредитования и безвозвратного финанси-
' рования промышленности строительных материалов.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Долгосрочное кредитование и безвозвратное финансирование местной 

промышленности строительных материалов сосредоточивается в Банке Долго
срочного Кредитования Промышленности и Электрохозяйства Союза ССР. 
Равным образом на Банк Долгосрочного Кредитования Промышленности и 
Электрохозяйства Союза ССР возлагается финансовый контроль за использо
ванием по назначению средств, отпускаемых им в порядке этого кредитова
ния и финансирования.

2. Для осуществления этих функции Банку Долгосрочного Кредитования 
Промышленности и Электрохозяйства Союза ССР передаются:

а) все ассигнования на местную промышленность строительных мате
риалов но единому государственному бюджету;

б) часть образуемых при местных коммунальных банках специальных 
капиталов долгосрочного кредитования промышленности и электрохозяйства 
местного значения (ст. 3 основных положений о порядке долгосрочного кре
дитования и безвозвратного финансирования государственной промышлен
ности и электрохозяйства местного значения (Собр. Эак. Союза ССР 1929 г. 
•V 18, ст. 147);

в) часть долгосрочных вкладов, принимаемых коммунальными банками 
дли кредитования промышленности и электрохозяйства местного значения 
(ст. 4 тех же основных положений);

г) часть передаваемых коммунальным банкам ассигнований но местному 
бюджету на безвозвратное финансирование промышленности (ст. 6 указанных 
основных положений).

Размер средств, подлежащих передаче Банку Долгосрочного Кредито
вания Промышленности и Электрохозяйства Союза ССР, согласно п.п. „б“, 
„в“ и „г“ настоящей статьи, определяется планами финансирования и кре
дитования местной промышленности, утверждаемыми местными исполнитель
ными комитетами в соответствии с республиканскими планами финансирова
ния и кредитования промышленности строительных материалов.
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3. Указанные в ст. 1 функции Банк Долгосрочного Кредитования Про
мышленности и Электрохозяйства Союза ССР осуществляет через свои филиалы, 
там же, где их нет—через коммунальные банки, а при отсутствии их—через 
филиалы Государственного Банка Союза ССР на основе особых соглашений.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
1 января 1930 г.

2 2 .  О мерах к улучшению работы строительных организаций.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Государственные и кооперативные строительные организации обязаны 

возможно большее количество частей зданий и сооружений, а также строи
тельных полуфабрикатов передавать для выполнения на специальные фабрики 
и заводы, а также организовать для этого вне территории стройки механи
зированные строительные дворы.

2. Крупнейшие государственные и кооперативные строительные орга
низации могут иметь собственные парки основных строительных машин при 
условии полного использования этих машин. ,

По окончапии строительств, осуществляемых специально организуемыми 
строительными управлениями, строительные машины, находящиеся в их распо
ряжении, передаются акционерному обществу „Строймеханнзация“ для даль
нейшего их использования.

Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР поручается в ме
сячный срок разработать по соглашению с Народным Комиссариатом Путей 
Сообщения и издать правила о передаче этих машин акционерному обществу 
„ Стро й м еха н изация“.

3. Государственные и кооперативные строительные организации, наме
чающие в предстоящем сезоне производство бетонных и железобетонных 
работ в объеме свыше 5.000 куб. метров, обязаны к началу строительного 
сезона организовать полевые лаборатории для испытания бетона.

4. Государственные и кооперативные строительные организации обязаны 
выполнять работу по своей специальности для всех заказчиков обобществлен
ного сектора, независимо от принадлежности их к тому или иному ведомств; 
или организации.

При этом строительные организации, подведомственные высшим советам 
народного хозяйства Союза ССР и союзных республик, обязаны обслуживать 
в первую очередь строительство промышленное, для нужд обороны страны, 
для нужд экспорта и транспортное.

5. В целях ускорения строительства путем ведения круглый год строи
тельных работ, в летнее время должны производиться наружные работы 
в таком количестве, которое дало бы возможность производить внутренние 
работы в зимнее время.

6. Договоры на производство строительства в обобществленном секторе 
должны заключаться на весь период строительства. При этом должен быть
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предусмотрен календарный (по хозяйственным годам) план строительства 
и его финансирования.

7. Для создания постоянных кадров работников строительства государ
ственным и кооперативным строительным организациям предоставляется право 
перебрасывать основные кадры занятых у них квалифицированных рабочих 
в пределах района деятельности этих организаций с последующим уведо
млением бирж труда.

8. Государственные и кооперативные строительные организации обязаны 
ввести премирование работников, обслуживающих строительные машины, за 
наименьшее количество простоев и ремонтов машин и за наиболее полное 
использование машин.

9. В целях улучшения качества работ и увеличения производительности 
труда государственным и кооперативным строительным организациям пору
чается:

а) перейти от производства строительных работ через артели к бригадному 
способу производства; этот переход должен быть начат в 1929— 1930 году 
и закончен к 1932 году;

б) организовать выдвижение в бригадиры квалифицированных рабочих 
и усилить подготовку и выпуск ннструкторов-бригадиров.

Председатель С Н К  Союза ССР А. И. Рыков.
Управмющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
1 января 1930 г. 23

2 3  Об упразднении Комиссии по строительству при Совете Труда 
' и Обороны.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Признать необходимым упразднение Комиссии по строительству при 

Совете Труда и Обороны, передав ее функции ‘Государственной Плановой 
Комиссии Союза ССР, Комитету по стандартизации при Совете Труда 
и Обороны, Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР, Народному 
Комиссариату Путей Сообщения и другим народным комиссариатам.

2. Поручить президиуму Государственной Плановой Комиссии Союза 
ССР, по согласованию с заинтересованными учреждениями Союза ССР, 
в месячный срок представить на утверждение Совета Труда и Обороны 
проект постановления о порядке ликвидации этой комиссии, о распреде
лении ее функций между другими учреждениями Союза ССР, о передаче 
ее аппарата, имущества, дел и т. п.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
1 января 1930 г.

ТТ7*Г?
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2 4 .  0 порядке вывоза иностранцами за-границу предметов старины 
и искусства.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Предметы старины и искусства, в том числе и иконы, приобретаемые 

иностранцами в государственных магазинах, а также в магазинах, принадле
жащих кооперативным и общественным организациям, допускаются к вывозу 
за-границу, в изъятие из ст. 11 общего таможенного тарифа по вывозной 
торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л» 7, ст. 60), без особых разре
шений народных комиссариатов просвещения союзных республик и безлицен
зионно по предъявлении соответствующих счетов магазинов, в которых означен
ные предметы приобретены. Причитающаяся таможенная пошлина на эти пред
меты включается в цену предметов и взимается магазином при их продаже.

П р и м е ч а н и е .  Списки магазинов, имеющих право выдавать преду
смотренные в настоящей статье счета, устанавливаются местными
органами народных комиссариатов торговли союзных республик.
2. Предметы старины и искусства, в том числе и иконы, приобретенные 

у частных лиц и во всех магазинах, кроме указанных в ст. 1, пропускаются 
за-границу по лицензиям и с особого разрешения органов народных комис
сариатов просвещения союзных республик.

Причитающаяся на эти предметы пошлина может уплачиваться при вывозе 
в таможенных учреждениях, а также вноситься в любое отделение Государствен
ного Банка или в кассу государственного акционерного общества „Интурист".

3. Изделия из драгоценных металлов и камней, относящиеся к предметам 
старины и искусства, допускаются к вывозу за-границу в порядке ст. ст. 1 и 2 
настоящего постановления, однако, при вывозе стоимость этих предметов 
включается в счет допускаемой к вывозу нормы валютных ценностей.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СН К Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль. .
• 2 января 1930 г.

Распубликовано в № 8 Известий ДИК Союза ССР’и ВЦНК от 8 января 1930 г.

Постановления Совета Труда и Обороны.
2 5 .  Об упразднении правительственной комиссии по урегулированию 

хлебныд перевозок.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Упразднить образованную постановлением Совета Труда и Обороны 

от 24 сентября 1929 года (Собр. Зак. Союза ССР 1929'г. 64, ст. 603) пра
вительственную комиссию по урегулированию хлебных перевозок, как выпол
нившую возложенные на нее задачи.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
31 декабря 1929 г- _ _ _ _ _ _ _ _
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2 0  0 размере тарифов по обязательному окладному страхованию от 
‘ огня строений, специально приспособленных для промышленных 

предприятий.
В целях согласования тарифа по страхованию от огня строений, под

лежащих обязательному окладному страхованию, с тарифами но обязатель
ному страхованию имущества обобществленного сектора народного хозяй
ства, Совет Труда и Обороны постановляет:

1. Изложить примечание 2 к нормам и тарифам по обязательному 
окладному страхованию в сельских местностях на 1929—1930 год (приложение 
к постановлению Совета Труда и Обороны от 28 июня 1929 г. об обяза
тельном окладном страховании в сельских местностях на 1929—1930 г.— 
Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л? 43, ст. 383) в следующей редакции:

„ П р и м е ч а н и е  2. Тариф по страхованию строений, специально 
приспособленных для промышленных предприятий, в случае, если эти 
предприятия находятся в действии, устанавливается следующим образом:

а) Указанные предприятия разбиваются на три группы по степени 
огнеопасности.

К первой группе относятся: кузницы, слесарни и другие метал
лообрабатывающие предприятия, изготовляющие изделия без деревян
ных частей; предприятия по добыче и дбработке минералов (кроме кир
пичных, гончарных и известкообжигательных); предприятия по произ
водству минеральных и фруктовых вод, а также молочных продуктов; 
швейные, сапожные, скорняжные, щеточные и шорные предприятия.

К третьей группе относятся: предприятия по обработке дерева 
(в том числе по химической обработке — смолокуренные, дегтярные 
и друг.; рогожные, мочальные и корзиночные мастерские; льно- и 
пенько-чесальные, трепальные и другие предприятия по первичной обра
ботке волокнистых веществ; химические производства, живописные 
и малярные мастерские; маслобойни; мельницы, крупорушки и кру
подерки.

Ко второй группе относятся все остальные предприятия.
б) Для строений, занятых этими предприятиями, устанавливаются 

следующие тарифы в % %:

•V 2.

В тех местностях, где общие 
тарифы окладного страхования 

строений от огня составляют

Тарифы для 
промышленных 

предприятий

I группа
0,4 и 0,5 ............................................... 0,75
0 ,7 5 ........................................................ 1,1
1 , 1 ........................................................ 1,7

II группа
0,4, 0,5 и 0 , 7 5 .................................. 1,1
1,1 . . • • • ................................... 1,7

III группа
П овсем естно....................................... 1,7
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2. Изложить примечание к перечню городов и поселений городского 
типа с указанием тарифных ставок (приложение к постановлению Совета 
Труда и Обороны от 28 июня 1929 г. об обязательном окладном стра
ховании в городах на 1929—1930 г.—Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 43, 
ст. 384) в следующей редакции:

„П р и м е ч а н и е. Тариф по страхованию строений, специально 
приспособленных для промышленных предприятий, если эти предприятия 
находятся в действии, устанавливается следующим образом:

а) указанные предприятия разбиваются на три группы, согласно 
примечанию 2 к нормам и тарифам но обязательному окладному стра
хованию в сельских местностях на 1929 — 1930 год (Собр. Зак. Союза 
ССР 1930 г. Лё 2, ст. 26);

б) для указанных строений повсеместно устанавливаются сле
дующие тарифы в % %: для строений, занятых предприятиями I груп
пы—0,75, II группы—1,1 и III группы—1,7“.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управ.хяюхцтХ Делами СЫК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

М осиа—Кремль.
22 декабря 1329 г. и- ___ _________

27. О строительстве новых металлозаводов.
В истекшем хозяйственном году темп строительства большинства метал

лозаводов значительно повысился. Это обусловливается усиленным финанси
рованием строительства, улучшением снабжения и организации работ на 
стррящихся металлозаводах, а также большим использованием иностранного 
технического опыта. ,

Однако, ошибки и недостатки строительства прошлых лет в области 
планирования, проектирования и организации строительства имели место и 
в истекшем году. Эти недостатки препятствуют достижению большего темпа 
в строительстве, а также его удешевлению и грозят срывом намеченных 
сроков пуска строящихся металлозаводов.

К началу 1929—1930 хозяйственного года основными недостатками 
строительства новых металлозаводов, большинство из которых начато 3—4 
года тому назад, продолжают оставаться следующие:

1) По большинству строящихся металлозаводов нет окончательных 
проектов и уточненных генеральных смет; по некоторым заводам продол
жается рост смет; отсутствие окончательных проектов может вызвать несо
гласованность между отдельными частями строящихся заводов и привести 
к переделкам и задержке пуска заводов.

2) Сроки готовности отдельных дополняющих друг друга частей строя
щихся металлозаводов не согласованы между собою; это приводит к задержке 
использования значительного капитала, вложенного в отдельные аггрегаты 
и части их.

3) Темп развития опытных и изыскательских работ по новым металло
заводам, в особенности разведок по цветным металлам совершенно неудовле
творителен.
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4) Сроки составления и утверждения проектов отстают от сроков 
строительства; темп составления рабочих чертежей медленный, а качество 
работ по составлению производственных смет низкое.

5) Завоз на строительство необходимого оборудования запаздывает; это 
ведет к задержке пуска аггрегатов при значительном количестве неисполь
зованного оборудования.

6) Мероприятия по снижению стоимости строительных работ недоста
точны, строительство очень дорого и директива о пятнадцатипроцентном 
снижении его стоимости но выполнена.

7) Качество строительных работ по ряду заводов недостаточно высоко.
8) Отсутствует минимально-необходимый квалифицированный техниче

ский персонал; вербовка рабочей силы для строительных работ нс налалсена 
и запаздывает.

9) Постановка строительной отчетности на большинстве заводов неудо
влетворительна.

10) Темп жилищного строительства недостаточен и культурно-бытовые 
условия на ряде заводов неудовлетворительны.

11) Снабжение продовольствием на заводах, удаленных от крупных про- 
мышлепных центров (Уралмедьстрой, Карсак-Найский комбинат) нс налажено.

В обстановке усиленного темпа строительных работ и предстоящего в ско
ром времени пуска и развертывания строящихся металлозаводов особое внимание 
обращает на себя полная неудовлетворительность темпа работ но подготовке 
будущего производства, особенно на строящихся машиностроительных заво
дах. В этой области важнейшими недочетами являются следующие:

1) Работы по составлению проектов и рабочих чертежей, необходимых 
для организации технологического процесса производства, очень запаздывают.

2) Мероприятия по обеспечению будущего производства полуфабрика
тами, топливом и электроэнергией и т. п. не налажены и запаздывают; это 
ставит под угрозу своевременный пуск и развертывание производства.

3) Новые металлозаводы не обеспечены рабочей силой; мероприятия 
по ее подготовке недостаточны, а иногда и совершенно отсутствуют.

4) Большинство строящихся металлозаводов не имеет . обоснованной 
калькуляции себестоимости будущей продукции и расчетов эффективности 
капитальных затрат.

В целях устранения отмеченных недочетов Совет Труда и Обороны 
постановляет: >

По Сталинградскому тракторному заводу.

1. Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР:
а) к 1 января 1930 года специально рассмотреть вопросы: 1) о взаимной 

согласованности принятых в отдельных цехах норм и скоростей; 2) о соответ
ствии мощности ремонтно-механической и ремонтно-строительной мастер
ских—мощности завода;

б) к 15 января 1930 года закончить составление и утверждение уточненной 
генеральной сметы завода, а также калькуляции себестоимости тракторов;

в) обеспечить пуск завода к 1 августа 1930 года и предусмотреть 
развертывание его производства с таким расчетом, чтобы в 1931— 1932 году 
было выпущено 50.000. тракторов при непрерывной неделе; в связи с сокра-
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щенисм срока постройки и ускорением пуска завода обеспечить пуск завод
ской силовой станции к 1 июня 1930 года;

г) в месячный срок разработать конкретный план снабжения завода 
с момента развертывания производства металлами, материалами и изделиями, 
в соответствии с развертыванием тракторного производства, передать этот 
план заводам-ноставщикам, установить персональную ответственность за 
своевременное выполнение этого плана и обеспечить систематическое на
блюдение за этим выполнением;

д) пересмотреть план реконструкции завода „Красный Октябрь" и заводов 
Главного Военно-Промышленного Управления с тем, чтобы снабжение трактор
ного завода как углеродистыми, так и легированными сталями было обеспечено 
полностью, в соответствии со сроками развертывания его производства;

е) пересмотреть план снабжения тракторного завода электрооборудо
ванием, а также план производства необходимых для него радиаторов, шарико- 
11 ролико-подшипников;

ж) обеспечить выполнение в 1929—1930 году капитальных работ, не
обходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных п.н. „г"—„е“;

з) совместно с Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Тор
говли Союза ССР принять меры к доставке Сталинградской государственной 
районной электростанции импортного и внутреннего оборудования в срок, 
обеспечивающий пуск станции не позднее 1 декабря 1930 года;

и) ускорить подготовку организации будущего производства трактор
ного завода, в частности—подготовку рабочей силы и технического персо
нала, а также привлечение иностранной технической помощи;

к) принять срочные меры к устранению дефектов, отмеченных в выводах 
обследования Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции Сою
за ССР, обратив, в частности, внимание на:

1) составление календарного плана работ на 1929—1930 год;
2) составление смет на все объекты утвержденного титульного списка;
3) повышение качества работ;
4) упорядочение технической и бухгалтерской отчетности;
5) составление реального плана снабжения строительства материалами 

и металлами.
2. Предложить Народному Комиссариату Путей Сообщения в двухнедель

ный срок, совместно с Государственной Плановой Комиссией Союза ССР, пред
ставить в Совет Труда и Обороны соображения о соединении территории Сталин
градского тракторного завода с магистралью Сталинград—Грязищ также о меро
приятиях, необходимых для осуществления транспорта грузов тракторного 
завода по Волге.

По Ростовскому заводу сельско-хозяйственных машин.
3. Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР:
а) составить календарный план выполнения остающейся части строитель

ных и монтажных работ, в этом плане предусмотреть, что постройка основ
ных производственных зданий должна быть закончена в строительном сезоне 
1930 года, все основные цеха завода должны быть пущепы в конце 1930 года и 
полная производственная мощность должна быть развернута в 1931—1932 году;

6) к 1 января 1930 года окончательно установить размеры производства 
завода, а также тины и марки выпускаемой им продукции; в связи с этим
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проверить возможность получения удвоенного выпуска при двух семичасовых 
сменах против одной восьмичасовой;

в) не позднее 1 января 1930 года закончить пересоставленио и утвер
ждение окончательного проекта строительства завода, его уточненных гене
ральных смет и калькуляции себестоимости продукции;

г) ускорить разработку рабочих чертежей и производственных смет 
по ведущимся строительным работам, не допуская в дальнейшем бесироект- 
ного и бессметного строительства;

д) усилить работу по подготовке будущего производства, в частности, 
ускорить составление проектов и рабочих чертежей, связанных с техноло
гическим процессом (модели, штампы и т. д.);

о) принять меры к обеспечению будущего производства всеми необхо
димыми видами и сортами металла, для чего к 1 января 1930 года составить 
и утвердить план организации производства ныне ввозимых из-за границы 
сортов металла; установить персональную ответственность за своевременное 
выполнение этого плана и обеспечить систематическое наблюдение за его 
выполнением; для сокращения ассортимента необходимых металлов предло
жить Сельмашстрою пересмотреть профиля их, заменяя, по возможности, 
иевырабатываемые в Союзе ССР профиля производимыми на наших заводах;

ж) к апрелю 1930 года закончить заводские лабораторные испытания при
годности буковой древесины для ободостроения и установить типовую конструк
цию обода; одновременно, совместно с торгующими организациями, ввести систе
матическое наблюдение за результатами пользования ходами с буковыми ободами;

з) в связи с перепроектированием завода не позлее 1 января 1930 года 
°пределить объем и программу выполнения необходимых работ по жилищному 
строительству и установить источники их финансирования;

и) установить через Комитет по обозостроению систематическое на
блюдение за соответствием производимых заводом крестьянских ходов потреб
ностям сельского хозяйства, их прочностью и экономичностью.

4. Предложить Экономическому Совету РСФСР обратить внимание Выс
шего Совета Народного Хозяйства РСФСР на организацию производства ступицы 
на заводах Севкавпромлеса и на бесперебойность снабжения ею Сельмашстроя.

По Уральскому машиностроительному заводу.
5. Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР:
а) в виду крайней важности Уральского машиностроительного завода, 

изготовляющего оборудование для черной и цветной металлургии, ускорить 
строительство его и обеспечить полное развертывание его производства 
не позднее 1 апреля 1932 г.;

б) в двухмесячный срок подвергнуть проект завода ответственной ино
странной экспертизе; развертывание строительства основных цехов завода 
Должно быть начато лишь после этой экспертизы;

в) составить календарный план финансирования строительства и раз
вертывания работ в соответствии с указанным выше сроком полного раз
вертывания производства завода;

г) путем пересмотра договоров Уралмашиностроя с Государственным элек
тротехническим трестом, Всесоюзным машино-техническим синдикатом, Ленин
градским государственным машиностроительным трестом, Государственным
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электротехническим трестом заводов слабого тока „Электросвязь* и другими по
ставщиками сократить чрезмерно длительные сроки поставки оборудования.

6 . Обратить внимание строительства!! Уральского областного исполнитель
ного комитета на необходимость принятия радикальных мер по улучшению об
служивания культурно-бытовых нужд рабочих и служащих, занятых на строи
тельстве.

По Керченскому металлургическому заводу.
7. Утвердить план строительства металлургического завода 1-й очереди 

с капитальными вложениями в 60.340.000 рублен; определить производитель
ность этого завода в 420.000 тонн чугуна и 300.000 тонн тяжелого проката.

8 . Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР при 
разработке строительства 2-й очереди обратить особое внимание:

а) на выработку четкого плана снабжения завода топливом, преду
смотрев в этом плане основные базы снабжения и способы транспортирования;

б) на сравнение эффективности капитальных затрат с эффективность® 
капитальных затрат по другим заводам, могущим работать на керченской руде:

9. Обратить внимание Высшего Совета Народного Хозяйства Союза 
ССР на допущенное строительством завода и Югосталью промедление с заказом 
оборудования для агломерационной установки Керченского завода, при
ведшее к запозданию пуска завода на срок около нолугода.

10. Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР:
а) обеспечить следующие сроки пуска отдельных аггрегатов завода:
1) коксовых печей—к 15 мая 1930 года;
2) агломерационной фабрики, доменной печи № 2, томасовского и про

катного цехов—к 1 июня 1930 года;
3) доменной печн № 3—к 1 сентября 1930 года;
б) совместно с Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Тор

говли Союза ССР обеспечить своевременное получение строительством чер
тежей и оборудования агломерационной фабрики, форфришера и электри
ческого оборудования;

в) принять меры к повышению качества строительных работ, обратив 
особое внимание на качество подрядных работ, производимых Индустроем;

г) не позднее 1 января 1930 года командировать за-границу необходи
мое количество рабочих и техников для изучения томасовского способа плавки;

д) не позднее 1 января 1930 года окончательно разрешить вопрос 
о технических условиях приемки керченских рельс;

е) не позднее 1 января 1930 года выполнить постановление коллегия 
Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР от 
14 января 1929 года о снабжении Керченского завода углем.

По Мариупольскому новому трубному заводу.
11. Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР:
а) обеспечить развертывание производства на заводе цельнотянутых труб 

во II полугодии 1929—1930 года до 30.000 тонн труб, с доведением размеров 
этого производства в конце 1930— 1931 года до 100.000 тонн труб в год;

б) совместно с Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Тор
говли Союза ССР Припять срочные меры к получению импортного оборудо
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вания для завода, учитывая, что задержка в получении этого оборудования 
грозит срывом намеченных сроков строительства и пуска завода;

в) в месячный срок уточнить перспективы снабжения нового трубного за
вода мартеновской болванкой и принять меры к своевременному и бесперебой
ному обеспечению производства завода валками, дорнами и запасными частями;

г) в месячный срок выработать план подготовки квалифицированных 
рабочих для работы на новом оборудовании и приступить к их подготовке;

д) обязать Государственный электротехнический трест закончить 
к 1 января 1930 года работы но проектированию электрификации нового 
трубного завода и заводов „А“ и „Б“;

е) обеспечить окончание строительства завода с экономией в 10% 
против сметной стоимости.

12. Предложить Экономическому Совету УССР поручить Мариуполь
скому отделу коммунального хозяйства принять необходимые меры к срочной 
подготовке города к приему тока от новой электрической станции Мариу
польского трубного завода.
1 По Карсак-Пайскому комбинату Атбассцветмета.

13. Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР:
а) в течение 1929—1930 года закончить полностью разведки по углю, 

руде и воде, исходя из необходимости доведения производства меди на 
комбинате до размеров свыше 10.000 тонн в год;

б) обеспечить увеличение производительности Карсак-Пайского комби
ната путем усиления использования существующего оборудования и соору
жений и устранения узких мест; в 1929—1930 году производительность завода 
должна быть доведена до размеров не менее 5.620 тонн и в 1932— 1933 году 
не менее 7.500 тонн в год.

14. Предложить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Тор
говли Союза ССР обеспечить своевременный и достаточный завоз на строи
тельство продовольствия, необходимого для питания рабочих.

По Уралмедьстрою.
15. Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР:
а) обеспечить ускоренное выполнение намеченного на 19'29—1930 год 

плана геолого-разведочных работ, в частности, принять срочные меры к снаб- 
жению строительства буровым оборудованием;

б) не позднее 1 января 1930 г. утвердить окончательный проект, уточнен
ную генеральную смету и обоснованную калькуляцию себестоимости продукции;

в) обеспечить первоочередное снабжение Уралмедьстроя строительными 
материалами; в части снабжения кнрпичем обратить внимание на развитие 
производства организованного строительством кирпичного завода и удеше
вление его продукции;

г) в соответствии с намеченными сроками окончания строительства 
принять меры к сокращению сроков, назначаемых заводами Союза ССР, на 
изготовление оборудования для Уралмедьстроя в соответствии с намеченными 
сроками окончания строительных работ;

д) в кратчайший срок принять все меры к привлечению на строитель
ство хотя бы минимального количества квалифицированного технического 
персонала для проектировочных и строительных работ;

К 2.



Ст. 27-28 . — 48 — ^  2.

е) не позднее 1 января 1930 года устранить задержку Уралметом от
вода лесосек для Уралмедьстроя.

16. Предложить Экономическому Совету РСФСР наблюсти за тем, чтобы 
Народным Комиссариатом Земледелия РСФСР и Уральским областным земель
ным управлением были отведены необходимые Уральмедьстрою лесосеки.

17. Предложить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Тор
говли Союза ССР обеспечить своевременный и достаточный завоз на строи
тельство продовольствия, необходимого для питания рабочих, а также при
нять меры к увеличению в районе строительства количества складов.

Председатель СТО А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
29 декабря 1929 г. _ _ _ _ _ _

2 8 .  Об изменении ст. 10 инструкции Совета Труда и Обороны о нор- 
* мах, целях и порядке расходования производственным предприятием 

полученной экономии.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить ст. 10 инструкции Совета Труда и Обороны от 14 июня 

1928 г. о нормах, целях и порядке расходования производственным пред
приятием полученной экономии (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 42, ст. 384) 
в следующей редакции:

„10. Часть экономии, поступающая в распоряжение директора на цели, 
указанные в ст.ст. В и 9, распределяется нм между цехами, в зависимости 
от достижений отдельных цехов по снижению себестоимости, без ухудшения 
качества продукции.

Эта часть экономии расходуется директором самостоятельно, с дове
дением до сведения правления треста или объединения плана использования 
соответствующих сумм.

Предусмотренные в этом плане расходы из сумм экономии не могут 
служить основанием к сокращению соответствующих расходов, включаемых 
на общем основании в производственно-финансовый план или план расходо
вания фонда улучшения быта рабочих и служащих.

Инструкция, определяющая порядок и условия распределения между цехами 
этих сумм, издается Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР по согла- 
шеншосНародным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции СоюзаССР“

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управляющею Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
11 января 1930 г. _ _ _ _ _ _ _ _
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Комиссаров.

29. Об отмене акциза на привозимые из-за границы подакцизные предмоты.
30. Об объединении платежей, поступающих в местный бюджет со строений, отнесенных

к имуществу местных советов.
31. Об изменении ст. 13 постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета

Народных Комиссаров Союза ССР о потребительской кооперации.
32. О размере ставок по промысловому налогу для частных предприятии.
33. О сборе за ветеринарный осмотр' скота и сырых животных продуктов.
34. О сроке введения на территории РСФСР постановления Центрального Исполнительного

Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 6 февраля 1929 г. 
о палоге с имувдеств, переходящих в порядке наследования и дарения.

35. О службе п пожарных организациях.
36. Об изменении постановлении Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народ

ных Комиссаров Союза ССР об условиях труда на строительных работах.
37. Об увеличении суммы 3-го государственного внутреннего вынгрыв1ного займа индустриа

лизации народного хозяйства Союза ССР.
38. Об отсрочке утверждения положения о Народном Комиссариате Земледелия Союза ССР.
39. О породачо в ведение Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР некоторых учре

ждений Союза ССР и некоторых предприятий республиканского значения.

Постановления Президиума Центрального Исполнительного Комитета.

40. О значении и работе сельских сонетов в районах сплошной коллективизации.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

41. О лицензионном сборе.
42. О мероприятиях по привлечению инженеров и техников на строительные работы п совет

ских хозяйствах Зериотреста.
43. О правах рабочих и служащих, увольняемых вследствие рационализации,
44. О задачах Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

2 0 .  Об отмене акциза на привозимые из-за границы подакцизные
предметы.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комис

саров Союза ССР постановляют:
I.

1. Отменить акциз на привозимые из-за границы подакцизные предметы, 
за исключением сахара и чая.

2. Поручить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Тор
говли Союза ССР внести на утверждение Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР проект новых ставок таможенных пошлин на соответствующие 
предметы. Ставки эти должны быть повышены в соответствии с размером 
отменяемого акциза.

3. Срок введения в действие настоящего постановления определяется 
'•>*' Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР по соглашению с Народным

Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и опубликовы
вается в Известиях ЦИК Союза ССР и ВЦИК.

II.
4. Изложить ст. 1 постановления Центрального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 11 мая 1927 года об 
изменении ставок акциза на резиновые галоши (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. 
№ 27, ст. 284) в следующей редакции:

„1. Установить ставки акциза на резиновые галоши в размере восьми
десяти копеек с пары для взрослых и сорока копеек с нары детских галош".

5. Изложить ст. 1 постановления Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 26 сентября 1928 г. 
об акцизе со свечей (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 61, ст. 551) в сле
дующей редакции:

„1. Свечи, изготовляемые в пределах Союза ССР, облагаются акцизом 
по следующим ставкам с одного килограмма:

а) стеариновые свечи, предназначенные для хозяйственных целей—30 коп.;
б) всякие свечи, кроме указанных в п. „а“,—2 руб.“.
6. Изложить ст. 1 постановления Центрального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 10 августа 1927 г. об 
акцизе с парфюмерных и косметических изделий (Собр. Зак. Союза ССР 
1927 г. Л? 47, ст. 477) в следующей редакции:

„1. Установить обложение акцизом парфюмерных и косметических 
изделий".

Примечание к ст. 1 сохраняет силу.

III.
7. С введением в действие настоящего постановления отменить: а) ст. 3 

постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 2 января 1925 г. об изготовлении в Приморской
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губернии манзовского пива и об обложении его акцизом (Собр. Зак. Союза ССР
1925 г. Л» 1, ст. 7); б) постановление Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 13 августа 1926 г. об 
акцизе на привозимые из-за границы вина и табачные изделия и особом 
патентном сборе за право торговли табачными изделиями (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. Л? 55, ст. 400); в) ст. 6 постановления Центрального Исполнитель
ного Комитета и Сонета Народных Комиссаров Союза ССР от 10 августа
1927 г. об акцизе с парфюмерных и косметических изделий (Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. Л» 48, ст. 430).

Председатель ЦИ К Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

26 декабри 1929 г.
Распубликовано в 13 Известий ЦИК Союза СССР и ВЦНК от 13 января 1930 г.

.V 3.

3 0  Об объединении платежей, поступающих в местный бюджет со 
‘ строений, отнесенных к имуществу местных советов

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

I.
1. Отменить взимание со строений, отнесенных к имуществу местных 

советов, местного налога со строений и ренты.
2. Установить, что со строений, отнесенных к имуществу местных 

советов, в доход местных советов не должно взиматься никаких других пла
тежей, кроме арендной платы.

3. Арендная плата исчисляется: а) с жилых строений — по валовой 
доходности строений в зависимости от размера дохода па единицу жилой 
площади и б) с прочих строений — по площади или кубатуре, либо стоимости 
строений, в зависимости от местопололсения строений и других условий, 
влияющих на рентабельность строений.

Основания исчисления арендной платы, а равно порядок взимания 
и использования 6е определяются законодательством союзных республик.

4. Взыскание арендной платы со строений, отнесенных к имуществу 
местных советов, производится в бесспорном порядке по правилам, преду
смотренным в положении о взимании налогов.

II.
5. Изложить ст. 29 положения о местных финансах от 25 апреля 

1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Л» 31, ст. 199) в следующей редакции:
„29. К налогу со строений могут быть привлекаемы, за указанными 

в ст. 30 изъятиями, жилые дома, фабрики, заводы, склады, торговые поме
щения, театры и всякого рода другие строения и сооружения нераздельно 
с обслулшвающимн их постройками, находящиеся в пользовании или владении 
как частных лиц, обществ и предприятий, так и государственных и коопе
ративных учреждений и предприятий, за исключением строений, отнесенных 
к имуществу местных советов".
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6 . Изложить первый абзац ст. 2 правил взимания ренты с городских 
земель от 17 августа 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. .V 48, ст. 494) 
в следующей редакции:

„2. Рента взимается с земель, застроенных и незастроенных, состоящих 
в пользовании учреждений, предприятий, организаций и лиц, если за поль
зование этими землями и возведенными на них строениями не взимается 
арендная плата в пользу органов коммунального хозяйства".

Ш.
7. Предложить правительствам союзных республик издать постановления 

об арендной плате со строений, отнесенных к имуществу местных советов 
(ст. 3), с тем, чтобы предусмотренный настоящим постановлением порядок 
взимания арендной платы был введен на территории союзных республик 
с 1 октября 1929 г. При невозможности ввести этот порядок с указанного 
срока, он должен быть установлен, во всяком случае, не позднее, чем 
с 1 октября 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР  В. Шмидт.

Секретарь Ц И К  Союза ССР А. Енукидзе.
М оей»—Кремль.

26 декабря 1929 г.
Распубликовано в № И  Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 11 января 1930 г.

3 | ш Об изменении ст. 13 постановления Центрального Исполнительного 
'  Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР о потреби

тельской кооперации.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
Изложить ст. 13 постановления Центрального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 20 мая 1924 г. о по
требительской кооперации (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1924 г.

5, ст. 172; Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 53. ст. 468 и 1929 г. 
Л- 21, ст. 185) в следующей редакции:

„13. Уставы потребительских обществ и их союзов должны соответ
ствовать действующим общесоюзным законам и издаваемым в соответствии 
с ними законам союзных республик о потребительской кооперации.

Потребительские общества и их союзы должны быть зарегистрированы 
в порядке, установленном положением о торговой регистрации.

П р и м е ч а н и е .  Законодательством союзных республик может 
быть предусмотрена наряду с торговой регистрацией также регистрация 
потребительских обществ и их союзов в органах, регулирующих деятель
ность кооперации".

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР  В. Шмидт.

Москва—Кремль.
26 декабря 1929 г.

С екрет арь Ц И К  С ою за С С Р  А. Енукидзе.
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3 2  0 размере ставок по промысловому налогу для частных пред
приятий.

13о изменение ст. 10 положения о государственном промысловом на
логе от 10 августа 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л« 50, ст. 443), 
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановляют:

1. Установить, что ставки для обложения государственным промысловым 
налогом частных предприятий должны превышать ставки, по которым обла
гаются государственные предприятия и кооперативные организации, в пол
тора раза для I—XII и в два раза для XIII—XVI категорий отраслей про
мышленности и торговли.

2. Ввести ото постановление в действие с 1 октября 1929 года.

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин.
Зам. Председатели СНЕ Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦП К Союза ССР А. Енукидзе.
Москва.—Кремль.

26 декабря 1929 г. '

3 3  0 сборе за ветеринарный осмотр скота и сырых животных про
дуктов.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных рес
публик обязать местные советы:

а) в случае введения ими сбора за ветеринарный осмотр скота и сырых 
животных продуктов устанавливать этот сбор в размере не свыше 
*/*% нормальной оценки скота и сырых животных продуктов, подвергаемых 
осмотру;

б) при перегонах скота из одной местности в другую взимать сбор 
не более двух раз с одной головы.

2. Отменить постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 16 ноября 1927 г. о сборе 
за ветеринарный осмотр скота и сырых животных продуктов (Собр. Зак. 
Союза ССР 1927 г. № 64, ст. 644).

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин. 
Зам. Председателя СНЕ Союза ССР  В. Шмидт.

Москва—Кремль.
26 Декабря 1929 г.

С екрет арь Ц И К  С ою за С С Р  А. Енукидзе.
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3 4 .  О сроке введения на территории Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики постановления Центрального 

Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 6 февраля 1929 года о налоге с имуществ, переходящих в порядке 
наследования и дарения.

В изъятие из ст. 6 постановления Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народпых Комиссаров Союза ССР от 6 февраля 1929 г. 
о налоге с имуществ, переходящих в порядке наследования и дарения (Собр. 
Зак. Союза ССР 1929 г. .Аё 8, ст. 78) Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Установить, что упомянутое постановление вступает в действие на 
территории Российской Социалистической Федеративной Советской Респу
блики в отношении наследств, открывающихся с 1 ноября 1929 г., а также 
имуществ, переходящих в порядке дарения по актам, совершаемым с того же 
срока.

2. До введения в действие на территории Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики указанного постановления упомянутый 
налог взимается в атой республике на основании положения о налоге с иму
ществ, переходящих в порядке наследования и дарения от 29 января 1926 года 
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Л; 6, ст. 39 и 1928 г. Л? 42, ст. 380), отчи
сления же в местные средства производятся в размере 100% поступлений 
этого налога, согласно ст. 4 упомянутого постановления Центрального Испол
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
6 февраля 1929 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзз.
Москва—Кремль.

26 декабря 1929 г. ___ _________

3 5 .  О службе в пожарных организациях.
В целях укрепления дисциплины при несении пожарной службы Цен

тральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановляют:

I.
1. От пожарных работников, состоящих на строевых и командно-адми

нистративных должностях, вследствие особенностей характера их службы 
может быть потребована работа, связанная с опасностью для здоровья 
и жизни.

2. При поступлении на службу этих работников может быть взята 
подписка в том, что они обязуются прослужить не менее года.

Эти работники не могут прекращать исполнения своих служебных обя
занностей до объявления в установленном порядке об освобождении их от 
должности и сдачи ее.
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3. Указанные в ст. 1 работники в течепие срока, который они обя- 
. зались прослужить, могут быть распоряжениями подлежащих начальников 

переводимы, в интересах службы, независимо от их согласия, из одной 
пожарной организации в другую в пределах данного населенного пункта. 
Начальникам соответствующих пожарных организаций предоставляется в слу
чаях, предусмотренных табелью взысканий, налагать за нарушения служебной 
дисциплины следующие взыскания:

1) замечание; 2) выговор; 3) смещение на низшую должность на срок 
ДО одного года; 4) арест до трех суток при милиции; 5) увольнение.

П р и м е ч а н и е .  В исключительных случаях, на время производ
ства расследования о действиях того или иного работника пожарной 
организации, начальнику предоставляется право отстранять этого работ
ника от должности.

4. В остальном служба в пожарных организациях определяется кодексом 
законов о труде.

II.
5. Настоящее постановление не распространяется на службу:
а) в добровольных пожарных организациях;
б) в в)енных и военизированных пожарных организациях.
Условия службы в добровольных организациях определяются кодексом 

законов о труде, а в военных и военизированных — особыми правилами, 
утверждаемыми Советом Народных Комиссаров Союза ССР.

Воеинзированию подлежат все пожарные организации учреждений и пред
приятии, имеющих военную или военизированную охрану.

III.
6. Правительствам союзных республик поручается в месячный срок 

внести в законодательство этих республик изменения, вытекающие из настоя
щего постановления.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 января 1930 г. _ _ _ _ _ _ _ _

3 6 .  Об изменении постановления Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР об условиях труда 

на строительных работах.
‘Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Изложить ст. ст. 2 и 4 постановления Центрального Исполнительного 

Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 апреля 1928 г. 
об условиях труда на строительных работах (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. 
Л» 21, ст. 187) в следующей редакции:
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„2. В случаях временного отсутствия работы допускается использо
вание работника па другой, близкой по квалификации работе, с оплатой 
по этой работе. При этом в течение первых двух недель после перевода 
работнику гарантируется оплата в размере не ниже его прежней тарифной 
ставки.

Если нет близкой по квалификации работы, то оплата простоя произ
водится по тарифной ставке, когда простой длится не более месяца. При 
простое не свыше трех дней оплата производится по среднему заработку**.

„4. В случае невозможности работы вследствие дождей или других 
атмосферных явлении, наниматель имеет право использовать работника 
на другой, близкой по квалификации работе. При этом работник получает 
плату по новой работе, но не ниже прежней тарифной ставки. Если пет 
близкой по квалификации работы, то оплата простоя производится по та
рифной ставке**.

2. В третьей части ст. 7 указанного постановления исключить ссылку 
на ст. 2.

Председатель Ц11К Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 января 1930 г.

Распубликовано в № 11 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦПК от 11 янтаря 1930 I.

0 7  Об увеличении суммы 3-го государственного внутреннего выигрыш
ного займа индустриализации народного хозяйства Союза ССР.
В виду того, что подписка на 3-й государственный внутренний вы

игрышный заем индустриализации народного хозяйства Союза ССР превысила 
первоначально установленную сумму займа в 750 миллионов рублей и при
нимая но внимание значительный интерес, проявляемый трудящимися Союза 
ССР к этому займу, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Выпустить па условиях, указанных в постановлении Центрального 
Исполнительного Комитета и Сонета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 24 июля 1929 г. о выпуске 3-го государственного внутреннего займа 
индустриализации народного хозяйства Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. № 49, ст. 442) дополнительно 4 разряда этого займа на общую 
сумму в 200 миллионов рублей с соответствующим увеличением общего числа 
и общей суммы выигрышей.

2. Распределение дополнительно выпускаемых разрядов займа между 
процентно-выигрышным и беспроцентно-выигрышным выпусками должно 
быть произведено в соответствии с размерами иодписки на каждый выпуск 
займа.

3. Предложить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР по вы
яснении распределения подписки на дополнительные разряды между цро- 
центно-выигрышным и беспроцентно-выигрышным выпусками займа внести 
в законодательные учреждения Союза ССР проект соответствующих изме
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нений упомянутого постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Сонета Народных Комиссаров Союза ССР от 24 июля 1929 г. о выпуске 
3-го государственного внутреннего зцйма индустриализации народного хо
зяйства Союза ССР.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 л пиаря 1930 г.

Распубликовано в № 10 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 10 января 1930 г.

Я 3.

3 8 .  Об отсрочке утверждения положения о Народном Комиссариате 
Земледелия Союза ССР.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Отсрочить представление положения о Народном Комиссариате 
Земледелия Союза ССР на утверждение законодательных органов до 1 января 
1931 года.

2. До утверждения положения деятельность Народного Комиссариата 
Земледелия Союза ССР регулируется постановлением Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР от 7 декабря 1929 г. об образовании 
Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР и изданным в его развитие 
постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 6 января 
1930 г. о задачах Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

13 января 1930 г.
Распубликовано в № 14 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 14 января 1930 г.

3 9  0 передаче в ведение Народного Комиссариата Земледелия Союза
ССР некоторых учреждений Союза ССР и некоторых предприятий 

республиканского значения.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Передать с 1 февраля 1930 г. в ведение Народного Комиссариата 

Земледелия Союза ССР со всеми кредитами и имуществом:
а) Всесоюзный переселенческий комитет.
б) Всесоюзную Академию Сельско-Хозяйственных Наук нм. В. И. Лепина.
2. Преобразовать не позднее 1 февраля 1930 г. тресты республикан

ского значения: „Рисотрест" и „Центрогидрострой“, находящиеся в ведении 
Народного Комиссариата Земледелия РСФСР, во всесоюзные тресты, с пере
дачей их в ведение Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР.
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3. Преобразовать не позднее 1 февраля 1930 года смешанное акцио
нерное общество „Электросельстрой“ в государственное акционерное обще
ство, находящееся в ведении Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР.

4. Предложить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР в ме
сячный срок внести в Совет Народных Комиссаров Союза ССР для утвер
ждения в установленном порядке проект изменений действующего законо
дательства Союза ССР, вытекающих из настоящего постановления.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СНЕ Союза ССР Д. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР к. Енукидзе.
Москва—Кремль.

13 января 1У30 г.
Распубликовано в Л» 14 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 14 января 1930 г.

Постановление Президиума Центрального Исполнительного
Комитета.

4 0 . °  значении и работе сельских советов в районах сплошной кол
лективизации.
В некоторых районах сплошной коллективизации имеют место случаи 

передачи полностью или частично нрав сельских советов правлениям кол
лективных хозяйств, чем ослабляется роль и влияние сельских советов 
в социалистическом переустройстве деревни и совершается прямая подмена 
сельских советов коллективными хозяйствами.

Считая неправильным и совершенно недопустимым слияние функций 
сельских советов с функциями правлений коллективных хозяйств и тем самым 
передачу правлениям коллективных хозяйств функций и прав органов власти, 
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР поста
новляет:

Предложить центральным исполнительным комитетам союзных республик:
1) решительно прекратить всякого рода попытки передачи прав 

и функций сельских советов правлениям коллективных хозяйств и не до
пускать слияния сельских советов с коллективными хозяйствами;

2) обеспечить руководящую активную роль сельских советов в социа
листическом переустройстве страны п принять все необходимые меры для 
укрепления и оживления работы сельских советов в районах сплошной кол
лективизации, предоставив низовым советам полную возможность действи
тельного руководства как коллективными хозяйствами, так и другими обще
ственными организациями села.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
13 декабря 1929 г.

Распубликовано в № 12 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 12 января 1930 г.
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41.
Постановления Совета Народных Комиссаров.

О лицензионном сборе.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. За выдачу разрешении на право ввоза из-за границы и вывоза 

за-граиицу товаров с частных лиц (граждан и юридических лиц), в том числе 
и со смешанных акционерных обществ с участием частного капитала, лицен
зионный сбор взимается в размере 4% стоимости товаров. Суммы этого 
сбора поступают в общесоюзный бюджет.

2. С государственных органов, кооперативных и общественных органи
зации, а также со смешанных акционерных обществ без участия частного 
капитала лицензионный сбор но взимается.

3. Порядок взимания лицензионного сбора устанавливается инструкцией, 
издаваемой Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР по соглашению 
с Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.

4. Ст. ст. 8 и 9 постановления Совета Труда и Обороны РСФСР от 
29 сентября 1922 г. о порядке выдачи лицензий для закупок и продажи 
за-границей (Собр. Узак. РСФСР 1922 г. № 63, ст. 815) отменяются.

Зам. Председатели СНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
22 ноября 1929 г.

Распубликовано и № 11 Известий ЦИК Союза. ССР и В ЦИК от 11 января 1930 г.

4 2  0 мероприятиях по привлечению инженеров и техников на строи- 
'  тельные работы в советских хозяйствах Зернотреста.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Распространить на инженеров и техников, занятых на строительных 

работах в советских хозяйствах Зернотреста или вновь привлекаемых на эти 
работы, независимо от местонахоясденил советских хозяйств, действие поста
новления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 20 июня 1927 г. 
о мерах по привлечению специалистов на работу в государственные промы
шленные и транспортные предприятия вне крупных городских поселений 
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 38, ст. 380 и 1928 г. № 26, ст. 232).

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва— Кремль.
2 января 1930 г. ____________

4 3  0 правах рабочих и служащих, увольняемых вследствие рациона- 
' лиаации.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
I.

1. Рабочие и служащие государственных органов, кооперативных орга
низаций и смешанных акционерных обществ, увольняемые вследствие рацио-
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нализации (улучшение техники и организации производства, упрощение 
аппарата, улучшение системы и методов работы), посылаются биржей труда 
на новую работу вне очереди.

2. Увольняемым вследствие рационализации рабочим производственных 
и транспортных предприятий, как государственных, так и принадлежащих 
кооперации и смешанным акционерным обществам, выдается усиленное 
выходное пособие. Это пособие, в зависимости от местности, выдается в раз
мере от полутора до трехмесячного заработка (включая обычное выходное 
пособие).

Такое же пособие выдается служащим этих предприятий, которые 
увольняются в связи с увольнением рабочих вследствие рационализации.

3. Сумма, превышающая обычное выходное пособие, выдается по ча
стям—два раза в месяц в размере полумесячного заработка.

4. Если уволенный поступит на новую работу до получения всей суммы 
усиленного выходного пособия, то дальнейшая выдача этого пособия пре
кращается.

5. При каждой выплате усиленного выходного пособия уволепный дол
жен представлять справку биржи труда о том, что он еще не имеет работы 
й*^не отказывался от посылки на работу, соответствующую его квали
фикации.

6. За время выдачи усиленного выходного пособия пособие по безра
ботице страховой кассой не выдается.

7. Усиленное выходное пособие не выдается временным рабочим и ра
бочим на сезонных работах.

8. Инструкция по применению настоящего постановления издается 
Народным Комиссариатом Труда Союза ССР по согласованию с Высшим 
Советом Народного Хозяйства Союза ССР и Всесоюзным Центральным Сове
том Профессиональных Союзов. В инструкции, в частности, устанавливаются 
размеры усиленного выходного пособия, в зависимости от местности.

И.

9. Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 8 октя
бря 1928 г. о выходных пособиях, выдаваемых при увольнении в связи 
с рационализацией производства и рационализацией аппарата (Собр. Зак. 
Союза ССР 1928 г. Л; 63, ст. 582) отменяется.

Председатель СПК Союза ССР А И. Рыков.

Управляющий Делами СИ К Союза ССР и СТО Н, Горбунов.

Москва—Кремль.
5 января 1930 г.

Распубликовано в N° 6 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 6 января 1929 I.
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44. О задачах Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР.
В развитие постановления Центрального Исполнительного Комитета 

Союза ССР от 7 декабря 1929 г. об образовании Народного Комисса
риата Земледелия Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 75, ст. 718) 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

I. На Народны!'! Комиссариат Земледелия Союза ССР возлагается:
1) Разработка основных вопросов сельско-хозяйственной политики и об

щих начал землепользования и землеустройства.
2) Разработка годовых, перспективных и генеральных планов развития 

и социалистической реконструкции сельского хозяйства и руководство осу
ществлением этих планов.

3) Регулирование всех отраслей сельского хозяйства, при чем за Народ
ным Комиссариатом Земледелия Союза ССР должно быть обеспечено доста
точное влияние на планирование работы сельско-хозяйственных предприятий 
и организаций, находящихся в ведении других народных комиссариатов 
(Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР и друг.); участие в раз
работке планов промышленности (в первую очередь промышленности, выра
батывающей средства производства для сельского хозяйства), а также планов 
строительства железнодорожного и водного транспорта, участие в разра
ботке вопросов сельско-хозяйственной налоговой политики, участие в уста
новлении цен на сельско-хозяйственные продукты и промышленные товары, 
железнодорожных и водных тарифов и т. д.

4) Организация и управление сельско-хозяйственными предприятиями 
общесоюзного значения.

5) Общее руководство системой сельско-хозяйственной кооперации 
и руководство сельско-хозяйственным кредитом.

6) Руководство, планирование и организация снабжения сельского 
хозяйства средствами производства и средствами борьбы с вредителями.

7) Составление плана финансирования сельского хозяйства и наблюдение 
за полным и своевременным его выполнением.

8) Общее, а по особым постановлениям Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и оперативное руководство посевными и уборочными кампаниями.

9) Составление производственной части планов контрактации продуктов 
сельского хозяйства и обеспечение выполнения этих планов в части снабже
ния средствами производства (сельско-хозяйственными машинами и орудиями, 
минеральными удобрениями, семенами и средствами борьбы с вредителями); 
контроль за деятельностью организаций, производящих контрактацию про
дуктов сельского хозяйства, в части выполнения ими обязательств произ
водственного характера, предусмотренных договорами контрактации.

10) Регулирование всего дела ветеринарного надзора и ветеринарной 
помощи, а также оперативное руководство борьбой с эпизоотиями и с мас
совым стихийным распространением вредителей сельского хозяйства.

11) Разработка планов электрификации сельского хозяйства и непо
средственное руководство организациями общесоюзного значения, осуще
ствляющими сельскую электрификацию.

12) Руководство постановкой дела первичной переработки сельско
хозяйственных продуктов, причем разграничение функций Народного Комис-
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сариата Земледелия Союза ССР, Народного Комиссариата Внешней и Вну
тренней Торговли Союза ССР и Высшего Совета Народного Хозяйства Союза 
ССР в области переработки сельско-хозяйственного сырья производится 
специальными постановлениями Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

13) Разработка вопросов рационализации и стандартизации строитель
ства в сельском хозяйстве; непосредственное руководство общесоюзными 
организациями, осуществляющими проектирование строительства и самое 
строительство в обобществленном секторе сельского хозяйства.

14) Руководство делом ирригации и ирригационным строительством за 
изъятиями, устанавливаемыми в особых законах.

15) Общее руководство переселенческим делом в Союзе ССР и орга
низация переселения на земли общесоюзного переселенческого фонда.

16) Руководство научно-исследовательскими учреждениями, имеющими 
общесоюзное значение, научно-экспертными и научно-техническими советами 
и организация опытного дела в области крупного сельско-хозяйственного 
производства.

17) Учет командных и технических кадров в обобществлеином сельском 
хозяйстве, организация подготовки и распределение их, а также непосред
ственное руководство основными сельско-хозяйственными учебными заведе
ниями, включенными в особый список, который утверждается Советом 
Народных Комиссаров Союза ССР.

18) Руководство пропагандой социалистических приемов земледелия.
19) Наблюдение за ведением лесного хозяйства.
20) Организация обслуживания сельского хозяйства метеорологической 

службой.
II. Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР осуществляет общее 

руководство народными комиссариатами земледелия союзных республик 
в соответствии с законодательством об объединенных народных комиссариатах.

Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР предоставляется право 
непосредственного сношения с местными земельными органами по вопросам, 
входящим в круг непосредственного ведения Народного Комиссариата Земле
делия Союза ССР согласно настоящему постановлению и другим постано
влениям правительства Союза ССР. Но остальным вопросам, входящим 
в круг ведения народных комиссариатов земледелия союзных республик, 
Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР сносится с местными орга
нами через народные комиссариаты земледелия союзных республик. При 
непосредственном сношении с местными органами Народный Комиссариат 
Земледелия Союза ССР обязан одновременно уведомлять народные комисса
риаты земледеля союзных республик.

III. Структура народного комиссариата и функции его частей устана
вливаются Народным Комиссаром Земледелия Союза ССР по соглашению 
с Народным Комиссаром Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР.

Председатель С НК Союза ССР А. И. Рыков.
Зам. Управляющею Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
6 января 1930 г.

Распубликовано в Лг 15 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦНК от 15 января 1930 г.



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Крестьянского Правительства Союза ССР

Издается Управлением Делами СНК Союза ССР и СТО на русском, 
украинском, белорусском, грузинском, армянском и тюрко-татарском яз.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на 1930 год

на „СОБРАНИЕ ЗАНОНОВ СОЮЗА С С Р"
П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А :

Отдел первый
Городская и иногородняя на 1 г о д ................... Руб. 8 .—

Я » я б мес.......................... * 4 . —
В розницу за 1 экз..................................................... „ — .15
За-границу...............................на 1 год америк. долл. 5.15

я ...............................  » б мес. „ „ 2 . 6 0
„ в розницу за 1 экз.......................... . . — .10

Отдел второй (только на русском языке)
Городская и иногородняя на 1 год . . . .  . . Руб. 6 .—

» я » « б  мес..........................  » 3 . —
В розницу за 1 экз................................................. .... „ —. 2 0
За-границу............................... на 1 год америк. долл. 3.85

я .................................... . б мес. „ „ 1.95
„ в розницу за 1 экз...........................  „ — .15

На срок менее полугода подписка не принимается

Цена в розничной продаже алфавитно-предметных указателей
к первому отделу — годового (январь— декабрь)............................ — руб. 70 коп.
ко второму отделу— и .  „ ............................ » 50 „

За-границу — I отдел..................америк. долл. —.50
„ - П .........................................................— 40

Всем годовым подписчикам алфавитно-предметные указатели рассыпаются бесплатно

Прием подписки и продажа изданий производится Конторой 
„Собрания Законов Союза ССР“

Москва 6, М алая Дм итровка, 18



Цена 15 коп.
* О

:с

Р А З В Е Р С Т К А

на 1930 год
л?л»

по
пор.

Наименование учреждений Количество
экземпляров

1 Центральным исполнительным комитетам и советам
Отд.1 Отд. II

народных комиссаров Союза ССР, союзных 
республик и республик ЗСФСР........................... 15 5

2 Центральным исполнительным комитетам и сове-
там народных комиссаров автономных республик 5 2

3 Краевым, областным и окружным исполнительным
1комитетам ................................................................. 5

4 Районным, кантонным и волостным исполкомам и
1приравненным к ним.............................................. —

5 Наркоматам Союза ССР, союзных республик и рес-
публик ЗСФСР......................................................... 3 2

6 Наркоматам юстиции автономных республик . . . 3 2
7 Верховному Суду Союза ССР...................................... 10 3
8 Верховным судам союзных республик и республик

З С Ф С Р ...................................... .............................. 5 1
9 Главным (высшим) судам автономных республик,

краевым и областным с у д а м .............................. 3 —
10 Окружным судам................... ......................................... 2 —
11 Народным су д а м ............................................................. 1 —
12
13

Прокуратуре Верховного Суда Союза ССР . . . . 10 3
Прокуратурам союзных республик и республик

3 1
14 Краевым, областным и окружным прокуратурам . 2 —
15 Пом. прокуроров по отдельным районам и участкам 1 —

По УССР, БССР и ЗСФСР будут рассылаться сверх указанных 
выше норм, параллельно с русским текстом „С о б р ан и я  
З а к о н о в  С о ю за  С С Р а (отдел I), также и соответствующие 

национальные4 тексты в таком же количестве.

1

НА БЕСП Л АТН УЮ  РАССЫ ЛКУ

„С О Б Р А Н И Я  З А К О Н О В  и Р А С П О Р Я Ж Е Н И Й  Р А Б О Ч Е - 
К Р Е С Т Ь Я Н С К О Г О  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  С О Ю З А  С С Р “

Т С
Г|авлит А 59.190. Тираж 2 1 .5 0 0

Типография при Управлении Делами СНК СССР и СТО. М. Дмитровка 18.

Ч
Х

Г



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
-----  Рабоче-Крестьянского Правительства -—
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны,

30 января 1930 г. N° 4 Отдел первый о
——

С О Д К Р Ж А IIII К:

45,

Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров.

Об изменении таможенного Кодекса Союза СС1’.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
46. Оо утверждении свода таможенных тарифов Союза ССР.
47. Свод таможенных тарифов Союза ССР.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

4-5. Об изменении таможенного кодекса Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
I.

Внести в таможенный кодекс Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. № 1, ст. 2) следующие изменения:

1. Изложить ст. 80 в следующей редакции:
„80. Поступившие в таможенные учреждения грузы подвергаются 

досмотру для определения тарифного наименования, цены, количества 
и в подлежащих случаях (ст. 98) качества нх.

Досмотр грузов производится в трехдневный срок со дня окончания 
приемки за исключениями, установленными в ст.ст. 82 и 137.

Главному таможенному управлению предоставляется для отдельных 
таможенных учреждений увеличивать срок досмотра грузов до семи дней“.

2. Дополнить таможенный кодекс ст.ст. 881—88,! следующего содер
жания:

„881. Ценой для исчисления пошлины признается нормальная оптовая 
цепа товара в месте его происхождения или производства с прибавлением 
издержек по упаковке, страхованию, транспорту, комиссии, вывозных пошлин
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и других подобных расходов, необходимых для покупки н подвоза товара 
к границе Союза ССР (цена сиф или фраико-вагои граница Союза ССР)“.

,.832. Одновременно с поступлением груза в таможню распорядитель 
груза обязан представить счета, спецификации, фактуры или иные доку
менты, могущие удостоверить цену товара (ст. 881)".

,,888. Если распорядитель груза не может представить надлежащих 
документов для удостоверения цены товара, ему предоставляется право подать 
в таможню объявление (декларацию) по установленной Главным таможенным 
управлением форме о цене товара*.

„884. Если таможня не признает показанную в документах (ст. 882) 
или в декларации (ст. 883) цену соответствующей действительной стоимости 
товара, то она определяет пену товара (ст. 881), с которой подлежит исчи
слению таможенная пошлина".

„88“. Если определенная таможней цена окажется более высокой, чем 
указано в документах, представленных грузораспорлдителем, или в поданной 
нм декларации, то сверх пошлины взыскивается штраф в размере разницы 
между пошлиной, определенной таможней, и пошлиной, причитающейся но 
документам или декларации*.

„88®. В случае непредставления распорядителем груза документов для 
удостоверения цены (ст. 882) и неподачи декларации о цене (ст. 88:|), 
таможня определяет цену товара и взыскивает сверх пошлины штраф в раз
мере 10% исчисленной пошлины*.

3. Изложить ст.ст. 91, 99, 108, 111, 114, 129, 152 и 153 в следующей 
редакции:

„91. Жалоба распорядителя груза на результаты досмотра или передо- 
смотра подается в Главное таможенное управление в двухнедельный срок со дня 
объявления о результатах состоявшегося досмотра или передосмотра.

На решение Главного таможенного управления жалоба может быть 
подана в Таможенно-тарифный комитет в двухнедельный срок со дня объ
явления решения Главного таможенного управления".

„99. Сроки оплаты грузов таможенными пошлинами устанавливаются 
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР по соглашению с Народным 
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и публикуются 
в официальных периодических изданиях этих народных комиссариатов.

Отсрочки и рассрочки таможенных пошлин разрешаются Народным 
Комиссариатом Финансов Союза ССР или по его уполномочию пародными 
комиссариатами финансов союзных республик".

„108. Грузы, принятые таможенным учреждением, хранятся в тамо
женных складах или, с его разрешения, в складах государственных транс
портных организаций и в приписанных к таможенному учреждению складах 
распорядителей груза (приписные склады)*.

„111. Порядок хранения грузов в таможенных складах, складах госу
дарственных транспортных организации и в приписных складах и порядок 
надзора за их сохранностью со стороны таможенных учреждений устанавли
ваются Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза 
ССР по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР*.

„114. Грузы выпускаются из ведения таможенных учрелсдений распо
рядителям по уплате полностью пошлин и прочих числящихся на грузах
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сборов или но получении от Народного Комиссариата финансов Союза СС11 
отсрочки или рассрочки уплаты пошлин и сборов (ст. 99)“.

„129. При вывозе за-граиицу грузов внутреннего производства возвра
щаются таможенные пошлины, уплаченные за употребленные для выработки 
вывозимых грузов сырье, полуфабрикаты, машины и другие средства произ
водства.

Перечень грузов, на которые распространяется действие настоящей 
статьи, ставки возвращаемых пошлин по каждому грузу в отдельности, 
а также порядок возврата таможенных пошлин устанавливаются Народным 
Комиссариатом Финансов Союза ССР но соглашению с Народным Комисса
риатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и Высшим Советом 
Народного Хозяйства Союза ССР“.

„152. Академиям наук и учебным заведениям, указанным в особом 
списке научным и научно-исследовательским учреждениям, а также опытным 
учреждениям народных комиссариатов земледелия не ниже окружного зна
чения предоставляется право получения без уплаты таможенных пошлин 
заграничных грузов, предназначенных для научных и учебных целей.

Указанный в настоящей статье список составляется по соглашению 
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР 
с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР и народными комиссариа
тами просвещения союзных республик*1.

„153. Лицам, командируемым научными, научно-художественными 
и музейными учреждениями, а также учебными заведениями за-границу, 
разрешается привозить без уплаты таможенной пошлины и акциза книги, 
приборы, инструменты, карты и другие пособия, необходимые для их работ.

Правило настоящей статьи распространяется и на специалистов, коман
дируемых за-границу “.

4. Дополнить ст. 157 пунктом „и“ в следующей редакции:
[157. Взыскания (штрафы) налагаются за следующие нарушения тамо

женных постановлений:........]
,,н) выпуск без разрешения таможни импортных грузов из складов 

государственных транспортных организаций или приписанных к тамояше 
(ст.' 108)“.

5. Изложить ст.ст. 158, 164, и. „в* ст. 166, ст.ст. 168, 183 и 188 в сле
дующей редакции:

„158. За нарушения, указанные в и.и. „а**— „ж“ и „м“ ст. 157 штраф 
налагается в размере не свыше 25 руб.; за нарушения, указанные 
в и.и. „з“— „л“ ст. 157—не свыше 100 руб. и ча нарушения, указанные 
в и. „н“ этой же статьи—не свыше 250 руб.

За нарушения, указанные в п. „н“ ст. 157, кроме штрафа взыски
ваются тамолгенные сборы в размере, указанном в ст. 76 таможенного 
кодекса**.

„164. Контрабандой признается:
а) всякое перемещение через границу грузов (товаров, ценностей 

и иных предметов) помимо таможенных учреждений или через таковые, 
но с сокрытием от таможенного контроля, а также совершение редкого 
рода подготовительных к этому действий;

•V 4.
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б) хранение и передвижение грузов, переправленных через границу 
с правонарушениями, предусмотренными в п. „а“;

в) сбыт па сторону за плату без установленного на то разрешения 
грузив, ввезенных из-за границы беспошлинно или с пониженной пошлиной 
не для целей сбыта;

г) продажа без установленного на то разрешения предметов, ввезен
ных из-за границы пассажирами беспошлинно, а также с оплатой пошлин
ной, но безлицензионно;

д) продажа без установленного на то разрешения предметов, получен
ных из-за границы безлицензионно в почтовых отправлениях;

е) продажа без установленного на то разрешения грузов, ввезенных 
из-за границы хотя и с оплатой пошлиной и при наличии разрешений, 
но предназначенных по разрешению не для целей сбыта;

ж) вывоз без соблюдения установленных для того правил за пределы 
определенного района грузов, для которых установлен ввоз в данный район 
беспошлинный или с пониженной пошлиной;

з) хранение в пределах 100-километровой пограничной полосы всякого 
рода иностранных грузов, если хранителями или собственниками этих 
грузов не будет доказано законное перемещение этих грузов в пределы 
Союза ССР;

и) хранение за пределами указанной в и. „з“ пограничной полосы 
иностранных грузов в торговых помещениях во всяком количестве, а в не
торговых— в количестве, превышающем обычную для собственного потре
бления норму, а равно обращение в продажу иностранных грузов, если 
хранителями или собственниками этих грузов не будет доказано законное 
перемещение этих грузов в пределы Союза ССР;

к) перевозка на каботажных судах иностранных грузов без надлежащих 
доказательств оплаты их пошлиной;

л) ввоз или получение из-за границы грузов, хотя бы при наличии 
установленных разрешений и с оплатой пошлиной, в том случае, если ввоз 
или получение этих грузов связаны с незаконным вывозом, переводом или 
пересылкой за-границу валютных и фондовых ценностей^.

[Ст. 166. Квалифицированной контрабандой признается:........]
.в) контрабанда, связанная с подделкой таможенных документов или 

прикрытием груза документами, относящимися к другому грузу**.
„168. Собственник предмета контрабанды или лицо, во владении кото

рого обнаружен такой предмет, подвергается штрафу в размере стоимости 
этого предмета, определяемой таможней.

Штраф налагается в половинном размере, если лицо во владении кото
рого обнаружен предмет контрабанды, укажет настоящего или первоначаль
ного собственника этого предмета.

Лицо, во владении которого обнаружен предмет контрабанды, освобо
ждается от штрафа полностью, если будет установлено, что оно не знало 
о контрабандном происхождении обнаруженного у него предмета.

Штраф не налагается вовсе в случаях простой контрабанды, совершен
ной пассажиром, следующим через границу, и обнаруженной при таможен
ном досмотре".
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„183. Предметы контрабанды, а также перевозочные средства по всту
плении в силу постановления таможни об их конфискации реализуются, 
путем передачи государственным учреждениям и предприятиям, кооператив
ным и общественным организациям в порядке правил, утверждаемых Народ
ным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР по согла
шению с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР“.

„188. Жалобы ^1а неправильные действия или распоряжения должност
ных лиц при взыскании предусмотренных в статье 186 платежей подаются: 
на действия должностных лиц таможен в подлежащую таможню, на дей
ствия налоговых инспекторов и их помощников — в финансовые отделы, 
в порядке, предусмотренном в статье 32 положения о взимании налогов, 
а на действия должностных лиц местных исполнительных комитетов—в под
лежащий исполнительный комитет.

Получивший жалобу орган рассматривает таковую и выносит решение 
в семидневный срок. Решения эти могут быть обжалованы плательщиками 
в двухнедельный срок со дня получения ими соответствующего извещения:

а) решения таможен в Главное таможенное управление или его отде
ления по принадлежности, при чем решения управления и его отделений 
считаются окончательными;

б) решения финансовых отделов — в порядке, указанном в ст. 33 поло- 
асения о взимании налогов;

в) решения исполнительных комитетов — в вышестоящий исполнитель
ный комитет.

Взыскание моясет быть приостановлено по постановлению органа, 
в который подана жалоба".

6. Ст.ст. 74, 85, 86, 90, 92, 113 и 121 отмеинть.

II.
Изложить вводную часть постановления Центрального Исполнительного 

Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 29 мая 1925 года 
о передаче конфискованных таможенными учреждениями контрабандных 
предметов военного снаряжения, орулсия, взрывчатых веществ и летательных 
аппаратов органам Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам 
и Объединенного Государственного Политического Управления (Собр. Зак. 
Союза ССР 1925 г. № 36, ст. 264 и 1929 г. № 1, ст. Г) в следующей 
редакции:

„В изъятие из ст. 183 таможенного кодекса Союза ССР Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста
новляют:".

III.
Настоящее постановление ввести в действие с 15 февраля 1930 года.

Председатель ЦИК Союза ССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва — Кремль.
23 января 1930 г. ________
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Постановления Совета Народных Комиссаров.
4 6 .  Об утверждении свода таможенных тарифов Союза ССР.

Па основании ст. 93 таможенного кодекса Союза ССР (Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. № 1, ст. 2) Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляет:

1. Утвердить свод таможенных тарифов Союза ССР, включающий общий 
таможенный тариф по привозной торговле, дифференциальный таможенный 
тариф для товаров, привозимых через Мурманский порт, таможенный тариф 
для товаров, привозимых из стран Востока, и общий таможенный тариф по 
вывозной торговле.

2. Упомянутый в ст. 1 настоящего постановления свод таможенных 
тарифов ввести в действие с 15 февраля 1930 г.

3. С введением в действие упомянутого в ст. 1 настоящего постано
вления свода таможенных тарифов Союза ССР отменяются следующие поста
новления Совета Народных Комиссаров Союза ССР:

1) от 11 февраля 1927 г. об утверждении свода таможенных тарифов 
Союза ССР и свод таможенных тарифов Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 
1927 г. .V 8, ст.ст. 78 и 79);

2) от 5 апреля 1927 г. об изменении ст. 161 общего таможенного
тарифа по привозной торговле (Собр, Зак. Союза ССР 1927 г. .V 18,
ст. 205);

3) от 6 апреля 1927 г. об изменении ст. 13 общего таможенного 
тарифа по привозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 18, 
ст. 206);

4) от 5 июля 1927 г. об изменении п. 2 ст. 21 общего таможенного
тарифа по привозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 43,
ст. 439);

5) от 30 июля 1927 г. об изменении ст. 173 общего таможенного
тарифа по привозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 47,
ст. 482);

6) от 16 августа 1927 г. об установлении беспошлинного пропуска 
шерсти и пуши, нечесаных и непряденых, происходящих из Северной Манч
журии (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 51, ст. 514);

7) от 26 августа 1927 г. о воспрещении ввоза из-за границы медного 
купороса (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 53, ст. 541);

8) от 3 января 1928 г. об изменении и отмене некоторых статей тамо
женных тарифов (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л? 7, ст. 60);

9) от 24 января 1929 г. об изменении ст. 192 общего таможенного
тарифа по привозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 12,
ст. 105);

10) от 2 марта 1928 г. об изменении ставок таможенных пошлин по 
вывозной торговле на пушнину (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 16, 
ст. 140);

11) от 15 марта 1928 г. об изменении ст. 2 общего таможенного
тарифа по вывозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. .№ 17, 
ст. 149); _
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12) от 13 марта 1928 г. об изменении и.и. 1 и 3 ст. 93 общего тамо
женного тарифа но привозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. 
№ 17, ст. 150);

13) от 17 апреля 1928 г. об изменении п. 1 ст. 161 общего таможен
ного тарифа по привозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 26, 
ст. 229);

14) от 24 мая 1928 г. о размерах таможенной пошлины с хлопка, вво
зимого через Мурманский порт, и с чая (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.

32, ст. 287);
15) от 14 июля 1928 г. об изменении ст.ст. 8 и 14 общего таможен

ного тарифа но вывозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 48, 
ст. 428);

16) от 21 сентября 1928 г. о дополнении ст. 100 общего таможенного 
тарифа но привозной торговле и изменении ст. 20 дифференциального тамо
женного тарифа для товаров, привозимых и вывозимых через Мурманский 
порт (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 61, ст. 556);

17) от 15 ноября 1928 г. об изменении таможенных тарифов (Собр. 
Зак. Союза ССР 1928 г. Л? 66, ст. 604);

18) от 27 ноября 1928 г. о дополнении ст. 68 общего таможенного тарифа 
по привозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л? 68, ст. 629);

19) ст. 3 постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
19 декабря 1928 г. об изменениях в действующих постановлениях Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР, вызванных изданием таможенного кодекса 
Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л? 1, ст. 3);

20) от 1 марта 1929 г. об изменении ст. 181 общего таможенного тарифа 
по привозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 18, ст. 152);

21) от 1 марта 1929 г. о ставке таможенного тарифа на чайную пыль 
для прессовки черного кирпичного чая (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 18, 
ст. 153);

22) от 1 апреля 1929 г. об изменении пошлины на пушнину по вы
возной торговле (Собр. Зак. .Союза ССР 1929 г. № 25, ст. 220);

23) от 9 апреля 1929 г. об изменении п. 4 ст. 92 общего таможен
ного тарифа но привозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 26, 
ст. 238);

24) от 24 апреля 1929 г. об отмене ст. 2 общего таможенного тарифа 
по вывозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 28, ст. 259);

25) от 8 мая 1929 г. о дополнении общего таможенного тарифа по 
вывозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 34, ст. 299);

26) от 23 июля 1929 г. об отмене ст. 12 общего таможенного тарифа 
по вывозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 50, ст. 454);

27) от 17 сентября 1929 г. об установлении на 1929 — 1930 г. пони
женной пошлины на шелк-сырец и грежу, ввозимые из Западного Китая 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. .М 61, ст. 569).

Ъ Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий. Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
*1 января 1930 г. __________
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47. Свод таможенных тарифов Союза ССР.

I. Общий таможенный тариф по привозной торговле.
А. Т о в а р ы ,  р а з р е ш е н н ы е  к п р и в о з у .

Г Р У П П А  I.

Пищ евы е и вкусо вы е п р о д у кты .
На и м е н о в а н и е  т ова ров .  Пошлина.

Ст. 1 . Хлеб в зерне всякий; бобы, горох и фасоль всякие; 
семена и посадочный м атери ал ........................................................беспошлинно.

П р и м е ч а н и е .  Семена и посадочный материал 
пропускаются по правилам, устанавливаемым Народным 
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза 
ССР по соглашению с Народным Комиссариатом Земле
делия Союза ССР.

Ст. 2. Кормовые продукты для животных, как то: барда, 
дробина, жом, жмых, сепо, солома, отруби, мякина и т. п. . . беспошлинно 

Ст. 3. Рис, мука, крупа, солод, крахмал и изделия из него,
как то: декстрин, лейоком, саго и т. п..............................с цены 20%

Ст. 4. Овощи, фрукты, ягоды, корка апельсинная, лимон
ная, мандаринная и померанцевая, каперцы, оливки, маслины, 
грибы во всяком виде, кроме консервов в герметической уку
порке (ст. 9); орехи всякие, каштаны, рожки турецкие с цены 200%

Ст. 5. Пряности, как то: ваниль, шафран, перец, кардамон, 
гвоздика, апис, орехи померанцевые, мускатный орех, имбирь
и другие ................................................................................. с цены 800%

Ст. 6. Кофе, какао, цикорий и кофейные суррогаты:
1) кофе и какао сырые в зернах с цены 500%
2) кофе и какао поджаренные или молотые, а также

цикорий и кофейные суррогаты, вместе с упаковкой, перехо
дящей к потребителю............................................................  1 кг 15 —

Ст. 7. Чай:
1) Листовой и плиточный, кроме поименованного в п. 4

настоящей статьи........................................... • . .................... с цепы 150%
2) Кирпичный черный, а также чайная пыль для прес

совки черного кирпичного чая:
а) привозимые через порты Великого океана и через

сухопутную границу с Северным К и т а е м ......................с цены 100%
б) привозимые через другие порты й участки границы

сцены  160%
3) Кирпичный зеленый:
а) привозимый через порты Великого океана и через сухо

путную границу с Северным К и т а е м .............................. с цены 140%
б) привозимый через другие порты и участки границы

с цены 220%
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4) Байховый и плиточный—зеленый, ввозимый в пределы 
Таджикской, Туркменской и Узбекской Социалистических Совет
ских Р е с п у б л и к .....................................................................с цены

П р и м е ч а н и е .  Па байховый чай, привозимый 
в упаковке весом 1 кг и менее, пошлина повышается 
в три раза.

Ст. 8. Сахар тростниковый или свекловичный:

Наименование  товаров.

1) с ы р е ц ......................................................................... с цены
2) прочий .....................................................................с цены
Ст. 9. Мед пчелиный, сахар виноградный и крахмальный, 

патока, сиропы сахарные, мальтоза, конфекты, шоколад, конди
терские изделия всякие, в том числе из фруктов и ягод, детская 
мука и крупа типа Нестле, Куфеке, Геркулес и т. п., мальц- 
окстракт, печенье, пряники, галеты, сухари, маца, облатки 
мучные всякие, ароматические жевательные пастилки, таблетки 
и т. и.; молоко и сливки сухие, сгущенные и консервированные; 
всякие консервы в герметической укупорке; горчица пригото
вленная, соя и другие приправы вместе с упаковкой, переходя
щей к потребителю .......................................  1 кг

Ст. 10. Рыба, ракообразные и икра, кроме консервов
в герметической укупорке (ст. 9 ) ..........................  с цены

Ст. 11. Мясные и молочные продукты, как то: мясо, кол
басы, окорока, грудинка, сало свиное нетопленое (шпик); мясные 
окстракты, молоко, кроме поименованного в ст. 9; сметана, 
творог, сыр, масло коровье, маргарин, яйца, яичный желток 
и белок; пищевые и вкусовые продукты, особо не поименован
ные,—вместе с упаковкой, переходящей к потребителю . 1 кг

Ст. 12. Соль для посола и охлаждения р ы б ы .................
Ст. 13. Масла растительные жирные:
1) масло к а к а о ..............................................................с цены
2) прочие...........................................................................с цены
Ст. 14. Спирт атиловый и спиртные напитки; вина вино

градные и плодовоягодные; пиво, портер, аль и мед,—вместе 
с упаковкой, переходящей к потребителю...................... 1 кг

Ст. 15. Табак и табачные изделия:
1) табак листовой..........................................................с цены
2) прочий табак и табачные изделия, вместе с упаковкой,

переходящей к потребителю , . . ................................... 1 кг

Г Р У II II А II.

Животные живые и продукты животного проис
хождения.

Ст. 16. Животные живые, кроме рыб и ракообразных 
(ст, 10) , , , , I . , . , I I I • I I > . • 1 I 1 1 •

Пошлина.

50%

80%
150%

10 р .—

100%

3 р . -  
беспошлинно.

250%
75%

12 р. — 

100%

35 р, —

беспошлинно.I  I  I г » » I • г » «
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Ст. 17. ЛСиры и масла животного происхождения, кроме
поименованных в ст. 1 1 ........................................................с цены

Ст. 18. Воск пчелиный; клеи рыбий, костяной, мездриный, 
аппретурный и сапожный, желатина и изделия из нее; свечи с цены 

Ст. 19. Альбумин, казеин и кровяная мука . . .  с цены 
Ст. 20. Кожи и шкуры невыделанные всякие . . с цены 
Ст. 21. Кожи выделанные:
1) шевро и шевро-лаки.............................................. . с  цены
2) прочие............................................................................с цены
Ст. 22. Пушнина:
1) невыделанная.................................. с цены
2) выделанная................................................................... с цены
Ст. 23. Губка греческая, волос всякий, щетина, пух и перо

постельное, рога, копыта и прочие части животных, особо 
не поименованные ............................................... .... с цены

Г Р У П П А  111.

Наименование  товаров.

Лесной товар, растительные материалы и и зд е 
лия из них.

Ст. 24. Дрова, фашина, хворост, щепа, а также торф 
древесный и торфяной у г о л ь .................................. • ....................

Ст. 25. Лесной товар, растительные материалы для пле
тения и изделия из дерева и указанных растительных мате
риалов:

1) мебель в с я к а я ........................................................ 1 кг
2) прочие товары, материалы и изделия . . . .  с цены
Ст. 26. Кора пробкового дерева и изделия из нее:
1) кора в пластах и отбросы производства изделий из

пробковой к о р ы ....................................................................... с цены
2) изделия из коры пробкового дерева всякие, в том числе

изоляционны е...................................... ..................................с цены
Ст. 27. К о п р а ...................................................................с цепы
Ст. 28. Ворсовальные ш и ш ки .......................................с цены
Ст. 29. Растения и их части, хотя бы в измельченном 

виде, применяемые для крашения, дубления или в медицине, 
как то: кверцитрон, желтое дерево, мимоза, валонея, мирабо- 
лана, рвотный корень и т. п., семена измельченные . . с цены

Г Р У П П А  IV.
Материалы минерального происхождении, мине
ральное топливо, смолы, химические и фармацев

тические продукты.
Ст. 30. Глины, земли, мел, гипс, камни и прочие строитель

ные материалы минерального происхождения и изделия из них, 
в том числе кольца „Рашита", мельничные жернова, гончарные 
изделия, кирпичи (кроме динасовых—ст. 36) и т. п. , с цены

Пошлина.

50%

100%
200%

15%

400%
60%

50%
200%

100%

беспошлинно

10 р .—
150%

100%

200%
15%
20%

25%

'/«
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Ст. 31. Самородные минеральные красильные материалы, 
как то: охра, умбра, мумия, земли сиенская, веронская и т. п.

. с цены
Ст. 32. Графст и графитовые изделия, кроме поименован

ных в ст. 93 . . V ............................................................... с цены
Ст. 33. СлюЬЛ! изделия из н е е .............................. с цены
Ст. 34. Асбест и изделия из него . . . . • . . с цены
Ст. 35. ШлифовЕшьные, полировальные и точильные мате

риалы естественные и искусственные (алунд, дурабит, карбо
рунд, электрит и у. п.), а также изделия из них в виде 
кругов, досок, бруЛфв, напилков и т. и.; алмаз и агат в сыром 
виде и в изделиях технического назначения; шкурки шлифо
вальные и полировальные всякие, дефибрерные и рафинерные
камни..........................................................................................с цены

Ст. 36. Динасовые кирпичи и кислотоупорные керами
ковые изделия, за исключением колец „Рашига“ (ст. 30)

с цены
Ст. 37. Фарфоровые, фаянсовые и стеклянные изделия, 

кроме стекол оптических (ст.ст. 86 и 87):
1) стекло „Триплекс" ...............................................  с цены
2) прочие, б том числе и листовое стекло . . .  с цены 
Ст. 38. Уголь каменный, кокс, брикеты каменноугольные,

нефть и мазут (нефтяные о с т а т к и ) ...............................................
Ст. 39. Озокерит и церезин; деготь, гудрон, смолы камеди 

и гумми, кроме поименованных в ст. 57, воск растительный
с цены

Ст. 40. Каучук, гуттаперча и балата и изделия из них:
1) каучук в сыром виде, сгущенный млечный сок (латекс), 

регенированный каучук и резиновые отбросы . . . .  с цены
2) резиновые изделия, кроме шин и камер . . .  с цены
3) шины и камеры........................................................с цены
Ст. 41. Бензол, толуол, ксилол, нафталин, крезол, фенол

(карболовая кислота), антрацен...........................................с цены
Ст. 42. Парафин и вазелин, гарпиус (канифоль), скипи

дары, терпентин и бальзамы, кроме поименованных в ст.ст. 57
и 58; формалин и а ц е т о н ................................................... с цены

Ст. 43. Метиловый (древесный) спирт, уксусный порошок
с цены

Ст. 44. Сурьма и сурьмяные препараты; калий ксантоге-
новый ( к с а н т а т ) .....................................................................с цены

Ст. 45. Барнй, калий и натрий цианистые, мышьяк, 
мышьяковистый ангидрид; перекись бария; борные минералы—
борацит, боракальцит и т. п..................................................с цены

Ст. 46. Азотная, салициловая, бензойная, борная и ами- 
посалициловые кислоты; уксусный ангидрид; бура, фосфор

С цены

II а именованно товаров. Пошлина.

100%

100%
100%
200%

' / о

40%

ЧУ} /а 
200%

беспошлинно.

150%

100%
150%
100%

300%

25%

300%



С т . 47. —  7 6  —

Н а и м е н о в а н и е  т о в а р о в .  Пошлина.

Ст. 47. Ф енацетин........................................................с цены 200%

16.4.

Ст. 48. Аспирин, уротропин, салол, бензонафтол, салици
ловый метил, бром-камфора, ксероформ, висмут салициловый, 
атофан, лецитин, аммоний, железо, калий, натрий бромистые

с цены 200%
Ст. 49. Кокаин сырой; стрихнин, теоцин, вератрин, эухи- 

иин, аристахин, пилокарпин, бромурал, бромалин, сайодин,
аэроль, адалин и люминал....................................................с цены 25%

Ст. 50. Нод и х и н и н ................................................................ беспошлинно
Ст. 51. Хлорная (белильная) известь; сероуглерод, лито

пон, берлинская лазурь и милори.......................................с цены
Ст 52. Белила цинковые, свинцовые и т. п.; карбид

кальц и я................................................................................. , с цены
Ст. 53. Краски миниатюрные для живописи в трубочках, 

на чашечках, в виде плиточек и в иной мелкой упаковке — 
вместе с упаковкой, переходящей к потребителю . . .  1 кг

Ст. 54. Ализарии в с я к и й ...........................................с цены
Ст. 55. Кошениль и кермесные зерн а......................с цены
Ст. 56. Парфюмерные и косметические изделия, как то: 

духи, одеколон, пудра и т. п.; мыла вместе с упаковкой,
переходящей к потребителю ...............................................  1 кг

Ст. 57. Эфирпые масла и душистые вещества, натураль
ные п искусственные, кроме поименованных в ст. 58, как то: 
масла лимонное, бергамотное, розовое, померанцевое; ментол, 
бензальдегид, ванилин, амбра, цибет, мускус, стиракс и т. п.;
л а д а н ...................................................................................с цены

Ст. 58. Камфора, бальзамы толуанский и перуапский
с цены

Ст. 59. Удобрительные вещества и средства борьбы с вре
дителями и болезнями растений........................................................беспошлинно.

Ст. 60. Химические и фармацевтические товары, особо 
не поименованные..........................................................с цепы 100%

Г Р У П П А  V.

Руды, металлы, металлические изделия; машины, 
аппараты, средства транспорта.

Ст. 61. Руды всякие, томасовы шлаки, лом металличе
ский ...........................................................................................................беспошлинно.

Ст. 62. Черные металлы в болванках и штыках; железо 
и сталь листовые, полосовые, сортовые, в том числе катанка, 
фасонные и других сложных профилей; осевая заготовка и 
бандажи; особо не поименованные металлы и металлические
сплавы не в изделиях..................................................... с цены 50%

Ст. 63. Ферро-силиций, ферро-вольфрам, ферро-хром, ферро-
фосфор, ферро-молибден, ферро-титан и ферро-ванадий . с цены 15%

300%

200%

20 р. —
250%

25%

250 р. —

300%

100%



Наименование  товаров. Пошлина.

Ст. 64. Олово-свинец и цинк но в изделиях:
1) о л о в о .......................... ...............................................с цени 10%
2) свинец и ц и н к ........................................................с. цены .60%
Ст. 65. Серебро, золото, платина и изделия нз них:
1) в лому, слитках, лептах, листах и п о л о с ах ..................беспошлинно.
2) в изделиях, кроме изделий технического назначения

(ст.ст. 71 и 7 8 ) .....................................................................с цены 200%
Ст. 66. Проволока всякая, провода, шнуры и кабели

с цены 75%
П р и м е ч а н и е .  По настоящей статье пропускаются 

железо и сталь, шириною или диаметром менее 5 мм 
и прочие металлы и металлические сплавы шириною или 
диаметром менее 12,5 мм.
Ст. 67. Игольный товар, как то: иглы швейные, вязаль

ные, вышивальные, крючки вязальные, тамбурные пт.гг. с цены 7Ъ%"
Ст. 68. Ножевой товар и инструменты ручные, особо 

не поименованные:
1) ножи для бритв, вместе с упаковкой, переходящей

к потребителю .............................. ' .......................................  1 кг 150 р. — *
2) бритвы всякие и машинки для стрижки волос вместе

с упаковкой, переходящей к потребителю...................... 1 кг 50 „ —
3) прочий ножевой товар и инструменты ручные, особо

не поименованные.....................................................................с цены 50%.
Ст. 69. Коньки, замки всякие, приборы дверные и окон

ные, мясорубки ручные, утюги, посуда всякая, кроме лабора
торной и заводской, ламповые горелки, примуса, гвозди всякие,
шурупы . . . . . .  .......................... ..............................; . с цены 200%

Ст. 70. Охотничье и спортивное оружие, части этого ору
жия, патроны, пистоны и принадлежности к нему . . с цены 100%

Ст. 71. Машины и аппараты, особо не поименованные, 
полные и неполные, в собранном или разобранном виде; части 
их, изделия металлические, особо не поименованные . -. с цены 32%

Ст. 72. Сельско-хозяйственные машины, почвообрабаты
вающие, зерноочистительные, посевные и уборочные, а также 
тракторы всякие и части названных машин; приборы и аппа
раты для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве . с цены 10%

Ст. 73. Приводные ремни всякие.............................. с цены 150%
Ст. 74. Суда всякие, а также привозимые для судострои

тельных заводов материалы, полуфабрикаты и изделия, необхо
димые для постройки, оборудования, ремонта и снаряжения
с у д о в .................................................................................................... . беспошлинно

Ст. 75. Вагоны и платформы для железных дорог всякие
с цепы 75%

Ст. 76. Аэропланы и их части, в том числе моторы и при
боры оборудования самолетов и моторов и отдельные их части 
ц в том случае, если последние идут отдельно от самолета . . беспощлиннр
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Ст. 77. Средства транспорта, кроме особо поименованных:
1) автомобили легковые с числом мест не более 8 и мо

тоциклы . . . ‘.........................................................................с цены 50%
2) автобусы с числом мест более 8 ....................... с цены 15%
3) автомобили грузовые и специальные (пожарные, сани

тарные и т. п.)  с цены 12%
4) велосипеды и их части . • ............................... с цены 150%
5) части и принадлежности автомобилей, мотоциклов 

и велосипедов, в том числе и двигатели внутреннего сгорания 
и приборы зажигания и освещения (кроме тин и камер—ст. 40):

а) привозимые для заводов, производящих сборку назван
ных машин ............................................................................... с цены

6) прочие...........................................................................с цены ии/,
б) коляски всякие, экипажи, повозки и сани, а также

части и х ................................................................................... с цены 100%

Па и мелование товаров.  Пошлина.

Г Р У III I  А VI.

Предметы точной механики, оптики и электро
техники.

Ст. 78. Физические, оптические, астрономические, геоде
зические, математические, чертежные, химические и меди
цинские инструменты, приборы и аппараты и их части; 
весы аналитические и лабораторные, части их и разно
весы к ним; фотографические затворы всякие . . . .  с цены 

Ст. 79. Проявленные кинопленки (кинофильмы) . . с цены 
Ст. 80. Фото-аппараты и их части, кроме затворов и объ

ективов (ст.ст. 78 и 86) и фотографические принадлежности 
(штативы, кассеты, ванночки и т. п.), кроме реактивов . с цены 

Ст. 81. Киносъемочные, аэросъемочные и репродукцион
ные аппараты и их части, специальные штативы и кассеты
к ни м ......................• ................................................................ с цены

Ст. 82. Кинопроекционные аппараты, волшебные фонари,
эпидиосконы и их части ........................................................с цены

Ст. 83 Негативные и позитивные кино-, и фотопленки
с цены

Ст. 84. Счетные машины н аппараты:
1) арифмометры вместе с упаковкой, переходящей к по

требителю .................................................................................  1 кг
2) прочие.........................................................................с цепы
Ст 85. Часовой товар:
1) часы всякие и собранные часовые механизмы . . с цены
2) части ч а с о в ы е ........................................................с цены
Ст. 86. Очки, бинокли, призмы, лупы, объективы и про

чие оптические стекла; оправы и футляры к ним и
части и д ..................................................................................... 1 кг 100 р —

75%
100%

200%

35%

200%

35%

30 р.
I о /

300%
50%



К 4. — 79 — Ст. 47.

Ст. 87. Очковые и конденсаторные заготовки (сырые 
стекла) всякие; шары для гелиографов..........................с цены 35%

Наименован не товаров.  Пошлина.

Ст. 88. Пишущие машины, их части и футляры к ним сцены 200%
Ст. 89. Электрические машины всякого рода и их части: 

генераторы, динамо-машины, альтернаторы, моторы (электро
двигатели), преобразователи (умформеры, конверторы), мотор-
генераторы и синхронные компенсаторы..........................с цены 60%

Ст. 90. Трансформаторы электрические (силовые и изме
рительные), автотрансформаторы и двигатели напряжения,
а также их ч а с т и ................................................................ с цены 50%

Ст. 91. Аккумуляторы электрические всякие, элементы 
сухие, наливные и мокрые, а также их части . . . .  с цены 20%

Ст. 92. Телефонные и телеграфные аппараты, коммутаторы 
телеграфные и телефонные, радиоприемники и радиопередатчики, 
включая генераторы и усилительные лампы (кроме машин вы
сокой частоты—ст. 89) и части и х ...................................... с цены 25%

Ст. 93. Угольные и графитовые изделия:
1) электроды ............................................................... . с  цены 32%
2) прочие............................................................................с цены 100%
Ст. 94. Прочие электрические машины, аппараты и при

боры, нх принадлежности и части, в том числе изоляторы 
в с я к и е .........................................................................................с цены 75%

Г Р У П П А  УИ.

Бумажная масса, бумага, картон и изделии из них 
и произведения печати.

Ст. 95. Древесная масса, а также бумажная масса, при
готовленная химическим путем (целлюлоза); масса из соломы,
тряпья, эспарто и нроч............................................................. с цены 40%

Ст. 96. Бумага, картой, фибра, папье-маше и изделия из 
них, кроме относящихся по характеру изделия к ст. ИЗ

с цены 100%
Ст. 97. Книги, картины, географические карты, ноты 

и т. п. произведения, исполненные от руки или печатанные 
каким бы то пи было способом........................................................беспошлинно,

Г Р У П II А VIII.

Текстильное сырье и текстильные изделия; пред
меты одеяния.

Ст. 98. Хлопок и хлопчатобумалшая вата:
1) хлопок......................................................................... с цены 20%
2) хлопок трепаный, кардованный; хлопковые очески;

хлопчатобумажные концы хотя бы расщепленные; хлопчато
бумажная вата всякая............................................................ с цены 200%
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Ст. 99 Джут, кенаф, манильская пенька, сизаль, лен 
и прочие растительные прядильные материалы, отбросы про
изводства из этих м атери ал ов ........................................... с цены

Ст. 100. Шерсть, пуша, шерстяные очески и концы 
непряденые—всякие, хотя бы искусственные (в том числе син
тетические) ............................................................  . . . .  с цены

Ст. 101. Шерсть и пуша нечесаные и непряденые, немытые
и мытые, происходящие из Северной М анчжурии......................

Ст. 102. Тряпье и обрезки всякие..................с цены
Ст. 103. Пряжа и нитки всякие, кроме шелковых и из

искусственного шелка (ст. 105)................................................с цены
Ст. 104. Ткани хлопчато-бумажные, шерстяные и из про

чих прядильных материалов; войлок, ковры, платки и одеяла, 
кроме шелковых и из искусственного шелка (ст. 105) . с цены 

Ст. 105. Шелк естественный и искусственный:
1) коконы, шелковые и искусственного шелка отбросы,

Наименование  товаров.

рвань и вата, хотя бы ч е с а н ы е ................. . . . . . .  с цены
2) сырец (греж) .................................................... с цены
3) пряденый и крученый всякий................. .... с цены
4) ткани шелковые и из искусственного шелка . с цены
Ст. 106. Канаты, веревки, бечева, шпагат, кроме поиме

нованного в ст. 107, мешки, ‘ мешечные и упаковочные ткани 
из джута, кенафа, льна и других растительных материалов; 
вощенка, клеенка, линолеум; машинные прокладки, набивки для 
сальников, брезенты, полотнища для сноповязалок и сортировок, 
пеньковые рукава для пожарных труб, пеньковые ведра, дер
матин, коленкор переплетный, салфетки для прессов и фильтров

с цены
Ст. 107. Сноповязальный ш пагат.............................. с цены
Ст. 108. Сети рыболовные и дели хлопчато-бумажные, 

льняные и пеньковые............................................................ с цены
Ст. 109. Вязаные, плетеные и басонные изделия; вышивки, 

кружева, тюль и ленты:
1) шелковые и из искусственного шелка . . . .  1 кг
2) из прочих прядильных материалов:
а) чулки и носки ..........................  1 кг
б) всякие другие изделия, кроме поименованных в ст. 113

1 кг
Ст. 110. Носильное белье и платье из всяких материалов 

в готовом и подготовленном виде; наволоки, скатерти, салфетки, 
гардины, сторы, занавески, пледы и т. п.:

1) шелковые и из искусственного шелка . . . .  1 кг
2) из прочих материалов . . . . . . . . . . .  1 „
Ст. 111. Шляпы, шапки и фуражки всякие, в готовом

ц цодготовлениом в и д е ................. ро штуки

Пошлина.

40%

35%

беспошлинно
50%

130%

100%

30%
100%
180%
200%

150%
25%

50%

200 р. — 

125 я — 

75 „ -

200 „ — 
75 „ —

50 ,  -
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Н а и м е н о в а н и е  т о в а р о в . Пошлина.

Г Р У П П А  IX.
Галантерейное сырье и изделия; канцелярские  

принадлежности; музыкальные инструменты.
Ст. 112. Галантерейное сырье, как то: слоновая и мамон

товая кость, китовый ус, черепаха, перламутровые раковины, 
каменные орехи, вискоза, галалит, целлулоид, гагат, джет, янтарь 
морская пенка и другие их заменяющие вещества, хотя бы 
в виде полуфабрикатов........................................................с пены

Ст. 113. Камни драгоценные и полудрагоценные, жемчуг, 
кораллы н т. п., натуральные и искусственные во всяком виде, 
кроме поименованных в ст. 35; вещи галантерейные и туа
летные в целом и разобранном виде, как то: мундштуки, трубки, 
пепельницы, зажигалки, кремни для зажигалок, спичечпицы 
шкатулки, веера, мыльницы, кисти для бритья, щетки и кисти 
всякие, портсигары, браслеты, серьги, кольца, цепочки и за
понки— не из серебра, золота и платины; всякие изделия из 
волоса и щетины; гребни, расчески; елочные украшения, зон
тики в собранном или разобранном виде; обувь, перчатки, 
сумочные и сундучные изделия; всякие бусы, стеклярус и изде
лия из них; пуговицы, застежки, булавки и т. п , перья для 
украшения; игрушки; всякие особо не поименованные изделия 
из материалов, указанных в ст. 112; канцелярские принадлеж- 
ности, принадлежности для живописи, письма, рисования в целом 
и разобранном виде,—вместе с упаковкой, переходящей к по
требителю .................................................................................  1 кг

Ст. 114. Музыкальные инструменты, их части и принад
лежности:

1) граммофоны, фонографы, диктофоны и их части; грам
мофонные пластинки и матрицы для них; валики всякие для 
фонографов и диктофонов,—вместе с упаковкой, переходящей
к потребителю............................................................................. 1 кг

2) деревянные—духовые и у д а р н ы е ..................... с цены
3) всякие д р у г и е ........................................................с цены
Ст. 115. Предметы, привозимые отдельными экземплярами 

или. коллекциями для музеев и научно-художественных кабине
тов общественного пользования ........................................................

Ст. 116. Образцы разных материалов в количествах, необ
ходимых для ознакомления с товаром или для его исследования, 
и готовые изделия в единичных экземплярах для испытания 
или в качестве моделей ....................................................................

400%

150 р. —

50 и
25%
75%

беспошлинно.

беспошлинно.
Б. Т о в а р ы ,  з а п р е щ е н н ы е  к п р и в о з у .

Ст. 117. Оружие военных образцов, снаряды и боевые 
припасы к нему:

1) оружие холодное (белое) всякого рода, клинки к нему 
и ножны;
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2) оружие огнестрельное военных образцов;
3) снаряды, патроны и прочие боевые припасы к оружию 

военных образцов.
Ст. 118. Опий, гашиш, а также трубки и другие приспо

собления для их курения.
Ст. 119. Аннулированные ценпые бумаги, билеты иностран

ных лотерей или лотерейных займов частных лиц, кампаний 
и городов.

Ст. 120. Порнографические произведения.
Ст. 121. Вредные, для Союза ССР в политическом и эко

номическом отношениях печатные произведения, клише, нега
тивы, фотографические снимки, киноленты, рукописи, чертежи, 
рисунки и т. п. предметы.

Ст. 122. Голуби живые.

И. Дифференциальный таможенный тариф

Наименование  товаров.  Пошлина.

для товаров, привозимых через Мурманский порт.

к
Ст. ст. об-

Скидки о действующих 
ставок общего таможенного 

тарифа по привозной 
торговле

е;О.
ов
ов
но

о

щего тамо

женного 

тарифа

Наименование товаров В период лет
ной навигации 
о 15 апреля 

по 14 ноября 
включительно

В период зим
ней навигации 
о 15 ноября 

по 14 апреля 
включительно

в о/0% и % %

1 6 и. 1 Кофе и какао сырой и в зернах . . . — 2

2 7 п. 1 Чай байховый и плиточный—всякие . — ' 4

3 10 Сельди соленые п копченые . . . . 10

4 20 Кожи и шкуры невыделанные . . . . ~ 20

б 40 Каучук, гуттаперча и балата—в сыром 
виде . ’ . . ’........................................................ 9 11

6 42 Гарпиус (канифоль) и галлииот . . . 9 6

7 60 Дубильиые экстракты всякие . . . . 20

8 6 2 Ж елезо и сталь листовые, полосовые, 
сортовые, в том числе катанка, фасонные 
и других сложных профилей; осевая за-
готовка и б а н д а ж и .......................................

1

50
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о
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13

Ст.ст. общего 

таможенного 

тарифа

62

64

64

71

Наименование товаров

14 „89 и 90

15
1-.:

77 п.н. 1, 2, 
3 и б

г -  к о  .

16 95

17 96

18 98

19 99

20, 100

А л л г о м и н и й ,  дгораллюминий и медь . .

О л о в о ......................................................

Свинец и цинк ......................................

Машины п аппараты, особо не поиме
нованные, полные и неполные, в собран
ном и л и  разобранном виде; части их; 
изделия металлические, особо не поимено
ванные ..........................................................

Сельско-хозяйственные машины—поч
вообрабатывающие, зерноочистительные, 
посевные и уборочные, а также тракторы 
всякие и части названных машин . . .

Электрические машины всякие и части 
их; трансформаторы электрические и их 
части ..........................................................

Автомобили и мотоциклы, а также ча
сти и принадлежности автомобилей, мо
тоциклов и велосипедов, привозимые для 
заводов, производящих сборку этих ма
шин ...................................

Древесная масса и бумажная масса, 
приготовленная химическим путем (цел
люлоза) ......................................................

Скидки с действующих 
ставок общего таможенного 

тарифа по привозной 
________ торговле_______

В период лет
ной навигации 
с 15 апреля 
по 14 ноября 
включительно

Бумага и картон ................

Хлопок, кроме египетского

Джут—сы рец.......................

Шерсть ...................................

в % %

В период зим
ней навигации 
с 15 ноября 
по 14 апреля 
включительно

в % %

-- 11

— 20

— 26

5 V

30 4 0

5 9

5 9

50 70

— 25

20 25

25 30

5 7

П р и м е ч а в  и е. Пошлина по настоящему дифференциальному тарифу 
исчисляется путем уменьшения ставки общего таможенного тарифа по 
привозной торговле на указанное в настоящем тарифе количество процен
тов от этой ставки.
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III. Таможенный тариф для товаров, привозимых 
из стран Востока.

Настоящий тариф применяется к товарам, привозимым через порты 
Каспийского моря и азиатскую границу от Черного моря к востоку до 
пункта пересечения границ Союза ССР, Монголии и Северного Китая и про
исходящим из стран, прилегающих к побережью Каспийского моря и к ука
занной сухопутной границе.

На и м е н о в а н и е  товаров .
Ст. 1. Рис всякий; мука; овощи свежие всякие; молоко, 

творог, масло, сыр, яйца; мясо, сало, дичь и птица домашняя; 
рыба всякая; соль; волос, рога, копыта, кишки и другие части 
животных; лесной товар всякий; хлопок очищенный и неочищен
ный и хлопчатобумажные концы; шерсть и пуша нечесаные 
и непряденые; шерстяные очески, концы и отбросы—некра
шеные .......................................................................................................

Ст. 2. Фрукты, ягоды и орехи:
1) фрукты и ягоды свежие всякие..........................100 кг
2) фрукты и ягоды сушеные всякие; орехи всякие, ядра

персиковые я абрикосовые................................................... 100 кг
3) фрукты и ягоды свежие и орехи всякие (кроме мин

даля и фисташек), ядра персиковые и абрикосовые, привози
мые через границу Аджарской АССР с Турцией......................

Ст. 3. Чан китайского происхождения:
1) кирпичный ч е р н ы й ..................................  100 кг
2) кирпичный зе л ен ы й .................................................. 100 кг
3) зеленый, кроме кирпичного, привозимый в пределы

Таджикской, Туркменской и Узбекской Социалистических Со
ветских Р есп уб ли к ................................................................... 100 кг

Ст. 4. Кожи и шкуры невыделанные, хотя бы в обрезках:
1) с волосом .................................................................................
2) мокросоленые без волоса......................................... 100 кг
3) сухосоленые и сухие без в о л о с а ...........................100 кг
Ст. 5. Пушнина:
1) козлина и овчина невыделанные, кроме привозимых

через границы с Западным Китаем, Монгольской народной 
республикой и Тувинской народной республикой . . . 100 кг

2) п р о ч а я .....................................................................................
Ст. 6. Гуммн-драгант................................................... 100 кг
Ст. 7. Шелк сырец (греж), ввозимый из Западного Китая

до 1 октября 1930 г................................................................100 кг
Ст. 8. Ткани хлопчатобумажные..............................  1 кг
Ст. 9. Ткани шелковые и с примесью шелка . . 1 кг
Ст. 10. Ткани шерстяные...........................................  1 кг
Ст. 11. Войлок простой и изделия из него, крашеные

и некраш ены е............................................................................100' кг
Ст. 12. Ковры шерстяные в с я к и е ............................. 100 кг

Пошлина.

беспошлинно. 

3 Р- -

10

беспошлинно.

75 р. — 
40 „ -

беспошлинно. 
2 р. 50 к. 
4 „ 50 „

беспошлинно. 
3 р. 60 к.

357 „ 50 ,

20
20



Пошлина.

Ст. 13. Камни драгоценные и полудрагоценные—натураль
ные или искусственные в необделанном виде; жемчуг натураль
ный и искусственный; кораллы натуральные и искусственные
не в и зд ели ях ......................• .............................................. 1 кг 10 р. —

Ст. 14. Товары, в настоящем тарифе не поименованные . но общему
таможенному 

тарифу но 
привозной тор

говле.

IV. Общий таможенный тариф по нывозной
торговле.

Л. Т о л а р ы ,  р а з р е ш е н н ы е  к в ы в о з у .

Ст. 1. Животные живые:
1) верблюды . ............................................................ 1 гол. 60 р .—
2) бараны и овцы каракулевые и мериносовые, кроме по

именованных в п. 3 .............................................................................  100 „ —
3) бараны и овцы каракулевые и мериносовые, не пред

ставляющие ценности по качеству шерсти или для племени, 
но соответствующим удостоверениям органов народных комис
сариатов земледелия союзных республик.......................................беспошлинно.

4) лошади по особым разрешениям Таможенно-тарифного
комитета......................................................................................1 гол. 100 р. —

И р и м е ч а н и е. Перевозка за-границу на лошадях 
и верблюдах товаров, при условии обратного возвраще
ния этих животных в Союз ССР, допускается по особым 
правилам, устанавливаемым Народным Комиссариатом 
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.

Ст. 2. Пушнина:
1) шкуры белки, бурундука, волка, зайца-песчаника, му

флона, медведя, крысы, крота, кошки домашней, суслика обык
новенного, суслика песчаника, сурка, тарабагана, хомяка; мер
лушка, жеребок и смушка крымки черной, а также части шкур

Наименование т о в а р о в.

всяких животных, как то: лапки, хвосты и т. п............................ беспошлинно.
2) прочая:
а) невыделанная............................................................ с цены 12%
б) выделанная, но неокрашеная, а также каракуль во вся

ком в и д е ................................................................................. с цены 6%
в) выделанная и о краш еи ая ....................................................беспошлинно

П р и м е ч а н и е .  Вывоз шкурок морского бобра 
и котика в целом виде и в кусках, невыделанных и выде
ланных (не в деле), разрешается по правилам, устанавли
ваемым Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней
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Торговли Союза ССР по соглашению с Народным Комис
сариатом по Иностранным Делам, в соответствии со ст. 8 
постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 2 февраля 1926 г. об ограничении промысла морских 
котиков и морских бобров (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
.V 24, ст. 154).
Ст. 3. Сантонин и всякие полупродукты сантонина . . .  165 р. —
Ст. 4. Все не поименованные в настоящем тарифе вы

возные т о в а р ы ......................................................................................беспошлинно.
П р и м е ч а н и е .  Неокостенелые рога изюбрей вы

пускаются за-граннцу по представлении удостоверении 
органов народных комиссариатов земледелия союзных рес
публик в том, что эти рога сняты с животных, содержа
щихся в пантовом хозяйстве или с убитых на охоте в пе
риод времени, когда охота на изюбрей разрешена, 
а неокостенелые рога маралов и пятнистых оленей 
(панты) по представлении удостоверений тех же органов 
в том, что вывозимая партия рогов снята с животных, 
содержащихся в пантовом хозяйстве, а не добыта путем 
охоты.

Б. Т о в а р ы ,  з а п р е щ е н н ы е  к в ы в о з у .

Ст. 5. Оружие, снаряды и взрывчатые вещества, полевые 
бинокли, летательные аппараты и их части и воинское снаря
жение.

П р и м е ч а н и е .  Указанные в настоящей статье 
предметы могут быть вывозимы в отдельных случаях 
исключительно по особым каждый раз разрешениям На
родного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР, согласованным с Народным Комиссариатом 
по Военным и Морским Делам и Объединенным Государ
ственным Политическим Управлением.

Ст. 6. Аннулированные ценные бумаги.
Ст. 7. Рога сайгаков; неокостенелые рога маралов и пят

нистых оленей (панты), добытые не в питомниках; неокосте
нелые рога изюбрей, добытые путем охоты в период времени, 
когда охота на изюбрей запрещена.

Ст. 8. Шкура выхухоля, синяка, бобра речного, кресто- 
ватика, пятнистого оленя.

Ст. 9. Цитварное семя, головки и семена цитварной 
полыни.

Ст. 10. Золото, платина и металлы илатиновой группы 
в сыром виде (шлнхтовые и рудные),

От- 11. Голуби живые.

К- 4.

Наименование  товаров.  Пошлина.
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11 а и м е и о п а а и е товаров. Пошлина.

Сг. 12. Предметы старины и искусства, как то: картины, 
рисунки, исполненные от руки портреты, скульптура, акварель, 
миниатюры, ковры, голебены; старинные: иконы, предметы цер
ковного и домашнего обихода, вооружение, мебель, ткани 
и украшения, одежда, рукописи и книги, музыкальные инстру
менты, орудия ремесла и разного рода другие предметы, имею
щие археологическое значение.

II р и м е ч а н и е. Означенные в настоящей статье 
предметы могут быть вывозимы лишь по особым разреше
ниям народных комиссариатов просвещения соответствую
щих союзных республик, при чем произведения совре
менных художников пропускаются беспошлинно, а прочие 
предметы с пошлиной в размере 35% с оценки, указы
ваемой в названных разрешениях на вывоз.

Зам. Председателя ОНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СИЛ Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Типография при Управлении Делани С11К СССР и СТО. М. Дмитровка, 1Й.

Москва— Кремль. 
11 января 1930 г.
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Р А З В Е Р С Т К А
Н А БЕСП Л АТН УЮ  РАССЫ ЛКУ

„СОБРАНИЯ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИЙ РАБОЧЕ- 
КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР“

— на 1930 год =
по

пор.
Наил1ен о ван и е  учреж дений 1 Количество 

экземпляров

Центральным исполнительным комитетам и советам 
народных комиссаров С ою за ССР, союзных 
республик и республик З С Ф С Р ..............................

От». 1 От». II
1

1 5 5
2 Центральным исполнительным комитетам и сове

там народных комиссаров автономных республик 5 2
3 Краевым, областным и окружным исполнительным 

комитетам ......................................................................... 5 1

4 Районным, кантонным и волостным исполкомам и 
приравненным к н и м .................................................... 1 —

5 Наркоматам Сою за ССР, союзных республик и рес
публик З С Ф С Р ................................................................. 3 2

6 Наркоматам юстиции автономных республик .  .  . 3 2
7 Верховному Суду С ою за С СР . .  •.................................. 10 3
8 Верховным судам союзных республик и республик 

ЗС Ф С Р  ............................................................................. 5 1
9 Главным (высшим) судам автономных республик, 

краевым и  областным с у д а м .................................. 3 _
Ю Окружным с у д а м ..................................................................... 2 —
11 Народным с у д а м .....................................................................! 1 —
1 2 Прокуратуре Верховного С уда Союза С СР .  .  .  . 10 3
1 3 Прокуратурам союзных республик и республик

3 1
14 Краевым, областным и окружным прокуратурам .  I 2 —
1 5 Пом. прокуроров по отдельным районам и участкам 1 —

По УССР, БССР и ЗСФСР будут рассылаться сверх указанных 
выше норм, параллельно с русским текстом „Собрании 
Законов Союза ССР“ (отдел I), также и соответствующие 

национальные тексты в таком же количестве.
щие



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ к РАСПОРЯЖЕНИЙ
----- 1 Рабоче - Крестьянского Правительства =
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.

Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров.

48. О дополнении постановления о порядке использования конфискованного, выморочного
и бесхозяйного имущества. -

49. О дополнении примечанием ст. 57 положении о государственном промысловом палого.
50. Об изменении постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных

Комиссаров Союза ССС от 25 сентября 1929 г. об однократном обложении про
мысловым палогом оборотов в пределах обобществлепного сектора.

51. Об исчислении сроков в связи с переходом на непрерывную производственную поделю.
52. О включении территорий Якутской и Бурят-Монгольской Автономных Советских Социа

листических Республик в фонд общесоюзного значения для нужд переселения.
53. Об изменении положения о государственном промысловом налоге.
54. Об акцизе с парфюмерных и косметических изделий.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

55. Об установлен ни планового порядка приема грузов к перевозке по железным дорогам и
о других изменениях железнодорожного законодательства.

56. Об учреждении в составе Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР Главного
геолого-разведочного управления.

^7. Об усилений нефтепоревозок.
58. Об изменении положения о Кино-Комитете при Совете Народных Комиссаров Союза ССР.

Постановление Совета Труда и Обороны.

59. По докладу Государственной Плановой Комиссии Союэа ССР о хозяйственной конъюнк
туре в октябре и ноябре 1929 г.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

48. 0 дополнении постановления о порядке использования конфиско- 
ванного, выморочного и бесхозяйного имущества.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

Дополнить постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 28 мая 1927 г. о порядке 
использования конфискованного, выморочного и бесхозяйного имущества (Собр. 
Зак. Союза ССР 1927 г. № 32, ст. 323, 1928 г. № 08, ст. 624 и 1929 г. № 31, 
ст. 282) статьей 31 в следующей редакции:

„З1. Лицу, указавшему и передавшему финансовым органам зарытые 
в земле или иным способом скрытые драгоценные камни, жемчуга, дорево
люционные золотые и серебряные монеты, благородные металлы (золото, 
серебро, платина и металлы платиновой группы) в слитках, в изделиях 
и в ломе, а равно иностранную валюту, собственник которых неизвестен 
или в силу закона утратил на них право, Народный Комиссариат Финансов 
Союза ССР выдает не позже недельного срока после передачи ценностей 

вознаграждение. Вознаграждение выдается в размере 25% стоимости пере
данных ценностей.

Стоимость переданных ценностей определяется по курсу московской 
фондовой биржи на день передачи ценностей, а для предметов, не котирую
щихся на бирже, на основании установленных Народным Комиссариатом 
Финансов Союза ССР расценок.

Стоимость переданных ценностей зачисляется Народным Комиссариатом 
Финансов Союза ССР, за вычетом расходов по их разысканию и выданного 
вознаграждения, в доход казны по бюджету той союзной республики, на 
территории которой обнаружены эти ценности".

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль. ' ’ '
3 января 1930 г.
Распубликовано в № 12 Известий ЦИК. Союза ССР и ВЦИК от 12 января 1930 г. 49

4 9 ,  0 дополнении примечанием ст. 57 положения о государственном 
промысловом налоге.
Центральный Дополнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Установить, что закрытие предприятий в порядке ст. 57 положения 

о государственном промысловом налоге от 10 августа 1928 г. (Собр. Зак. 
Союза ССР 1928 г. № 50, ст. 443) за невыборку регистрационных удосто
верений в течение назначенного налоговым надзором срока производится 
органами милиции по письменному требованию налогового инспектора.
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2. В соответствии со ст. 1 настоящего постановления дополнить ст. 57 
положения о государственном промысловом налоге примечанием следующего 
содержания:

„ П р и м е ч а н и е .  Предусмотренное в настоящей статье закрытие
предприятий производится по письменному требованию налогового
инспектора \>рг|раМи милиции".

%  ̂ Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
6 января 1930 г. •

РаспублимшсшЬ в К  37 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 7 февраля 1930 г.

0 П  ОК изменении постановления Центрального Исполнительного Коми- 
’ те та и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 25 сентября 

1929 г. об однократном обложении промысловым налогом оборотов в пре
делах обобществленного сектора.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

I.
1. При однократном обложении промысловым палогом: а) обороты 

сельско-хозяйственных, промысловых и прочих кооперативных организаций 
по операциям снабжения облагаются в той организации, которая заготовила 
или изготовила товар; б) все обороты организаций кооперации инвалидов 
облагаются в той организации, которая заготовила или изготовила товар.

II.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего постановления изложить ст. ст.2 и 3 

постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР от 25 сентября 1929 г. об однократном обло
жении промысловым налогом оборотов в пределах обобществленного сектора 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 62, ст. 574) в следующей редакции:

„2. Облагаемым оборотом признается сумма валовой выручки от про
дажи товаров (ст. 1), независимо от формы сделки и условий расчета:

а) у государственных предприятий, кроме синдикатов — по продаже 
товаров, заготовленных или изготовленных данным предприятием, за исклю
чением товаров, переданных синдикатам;

б) у синдикатов —̂ по продаже всех товаров, как заготовленных или 
изготовленных синдикатом, так и полученных им от других государственных 
предприятий и кооперативных организаций;

в) у потребительских кооперативных организаций, а также организаций 
кооперации инвалидов — ио продаже товаров, заготовленных и л и  изготовлен
ных данной организацией, за исключением товаров, переданных синдикатам;

г) у сельско-хозяйственных, промысловых и прочих кооперативных 
организаций (кроме потребительских и кооперации инвалидов):

1) при операциях снабжения — по продаже товаров, заготовленных или 
изготовленных данной организацией;
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2) при сбытовых операциях — по продаже па сторону, кроме продажи 
синдикатам товаров, заготовленных или изготовленных данной организацией 
и полученных ею от других кооперативных организаций той же системы.

П р и м е ч а н и е .  Продажей на сторону считается продажа товаров 
кооперативной организацией отдельным лицам, предприятиям и учре
ждениям, а также кооперативным организациям, входящим в другую 
кооперативную систему".
„3. Не подлежат обложению:
а) обороты государственных предприятий, кроме синдикатов, по про

даже товаров (ст. 1), полученных от других государственных предприятий 
и кооперативных организаций всех кооперативных систем;

б) обороты потребительских кооперативных организаций и организаций 
кооперации инвалидов по продаже товаров (ст. 1), полученных.., от государ
ственных предприятии и кооперативных организаций всех кооперативных 
систем (в том числе от других организаций своей кооперативной системы);

в) обороты сельско-хозяйственных, промысловых и прочих коопера
тивных организаций (кроме потребительских и кооперации инвалидов):

1) при операциях снабжения — по продаже товаров, полученных от госу
дарственных предприятий и кооперативных организаций всех кооперативных 
систем (в том числе от других организаций своей кооперативной системы);

2) при сбытовых операциях — по продаже товаров другим организациям 
Своей кооперативной системы".

Председатель ЦИК С0 10.1а ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
6 января 1930 г.
Распубликовало в .У 36 Известий ЦИК Союза ССР и НЦИК от 6 февраля 1930 г.

0 ]  Об исчислении сроков в связи с переходом на непрерывную
производственную неделю
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
I.

1. Если окончание какого либо срока, установленного законом пли 
договором, приходится на один из следующих революционных дней: 7 и 8 
ноября, 22 января, 1 и 2 мая, то последним днем срока считается первый 
за тем рабочий день.

2. Учреждения, предприятия и организации, не перешедшие на непре
рывную производственную педелю, а также отдельные граждане могут 
выполнить обязанность или использовать свое право в ближайший рабочий 
день после срока, установленного законом или договором, в тех случаях, 
когда окончание срока приходится на революционные дни, особые дни отдыха 
и дни еженедельного отдыха, установленные законодательством союзных 
республик.
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Правила настоящей статьи применяются к вышеуказанным учрежде
ниям, предприятиям и организациям при условии представления ими справки 
о том, что они не перешли на непрерывную производственную неделю. 
Справка подписывается ответственным руководителем данпого учреждения, 
предприятия или организации.

Ц.
3. Предложить правительствам союзных республик привести их законо

дательство в соответствие с настоящим постановлением.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СП К Союза ССР Я. Рудзутак. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
6 января 1930 г.

Распубликовано в Лз 35 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦЙК от 5 февраля 1930 г.

5 ?  0 включении территорий Якутской и Бурят-Монгольской Автономных
Советских Социалистических Республик в фонд общесоюзного зна

чения для нужд переселения.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
Изложить сг. 5 постановления Центрального Исполнительного Комитета 

и Совета Пародиых Комиссаров Союза ССР от 18 января 1928 г. о задачах 
переселения, его организации, основах составления планов переселения 
и о порядке финансирования переселенческих мероприятий (Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. Л» 24, ст. 209) в следующей редакции:

„5. Переселенческие фонды, образуемые в Дальне-Восточном крае 
(с Сахалином и Камчаткой), в Казанской Автономной Советской Социали
стической Республике, в Сибирском крае, в степных районах восточной 
части Азорбейл&анской Советской Социалистической Республики (п. „ж“ 
ст. 3), в северной части Крымской Автономной Советской Социалистической 
Республики, в Карело-Мурманском районе, в Черноморском округе Северо- 
Кавказского края, в Бурят-Монгольской и Якутской Автономных Советских 
Социалистических Республиках (п. „д“ ст. 3), а также впредь до окончания 
переселенческих работ в Уральской области и Новолясье (п. .,в“ ст. 3) —при
знаются имеющими в отношении заселения общесоюзное значение.

Закрытие переселения в указанные районы из других союзных респу
блик, а также открытие переселения из этих республик на переселенческие 
фонды не упомянутые выше, производится постановлением Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР по 
представлению Всесоюзного Переселенческого Комитета при Центральном 
Исполнительном Комитете Союза ССР“.

Председатель ЦИК Союза ССР М Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
6 января 1930 г. ___________
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5 3 .  Об изменении положения о государственном промысловом налоге.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Внести в положение о государственном промысловом налоге о* 
10 августа 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 50, ст. 443 и 1929 г. 
№ 5т.ст. 42, Л» 31г ст. 282 и Л? 68, ст. 638) следующие изменения:

1. Изложить ст.ст. 10, 12 н 16 в следующей редакции:
„10. Для определения окладов налога с предприятий все отрасли про

мышленности и Торговли разделяются на шестнадцать категорий, для которых 
устанавливаются нижеследующие ставки налога в процентном отношении 
к облагаемому обороту:

К а т е г о р и и

Ставки налога в процентном отноше
нии к облагаемому обороту.

Для государствен
ных предприятий 
и кооперативных 

организаций

Для частных 

предприятий

I . . • ............................... 1,6 2,4

1 1 ........................................... 1,8 2,7

111........................................... 2,0 3,0

I V ........................................... 2,5 3,8

V ........................................... 2,8 4,2

V I ........................................... 3,0 4,5

VII ....................................... 3.2 4,8

V II I ........................................... 3,4 5,1

I X ........................................... 3,8 5,7

X ........................................... 4,3 6,5

X I ........................................... 4,8 7,2

X I I ........................................... 6,0 9,0

X I I I ........................................... 6,8 13,6

X IV ........................................... 7,8 15,6

X V ........................................... 10,8 21,6

X V I...........................................
»

14,8 29,6
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П р и м е ч а н и е  1. Оклады налога, исчисленные по установлен
ным настоящей статьей ставкам, понижаются: для государственных 
местных торгов по оптовой продаже ими товаров—на 50%, для союзов 
сельско-хозяйственной, промысловой, сельско-хозяйственной кредитной 
и промысловой кредитной кооперации—на 30% и для входящих в си
стему первичных кооперативных организаций тех же видов кооперации 
по оптовой продаже ими товаров—на 20%.

П р и м е ч а н и е  2. В тех случаях, когда облагаемое в общем 
порядке частное предприятие производит продажу предметов, изгото
вленных но его заказу и из его материалов в чужом промышленном 
предприятии, а равно полученных от промышленного предприятия того 
же владельца, оклад налога с оборота его по продаже таких предметов 
увеличивается в полтора раза".

„12. Для определения окладов налога с личных промыслов последние 
разделяются на четыре разряда (приложение 1), для которых устанавливаются 
нижеследующие предельные ставки:

Предельные ставки налога 
в рублях.

Разряды личных промыслов Для всех мест
ностей кроме 

г. Москвы
Для г. Москвы

] ...........................................
‘

от 6 до 24 не свыше 30

I I ........................................... от 16 до 64 не свыше 80

I I I .............................. ■ . . от 24 до 96 не свыше 120

IV ....................................... от 48 до 192 не свыше 240

„16. Правления государственных и кооперативных предприятий, обла
гаемых в централизованном порядке, обязаны представлять в окружной финан
совый отдел по месту нахождения правления:

а) к 25 февраля—сведения об оборотах за октябрь—декабрь, к 25 мая— 
об оборотах за январь—март и к 25 августа—об оборотах за апрель—июнь;

б) к 1 февраля следующего за окладным года, отчет об обороте за
весь окладной год. *

В случае прекращения деятельности предприятия, отчет об обороте 
за последний год, в котором действовало предприятие, представляется в трех
месячный срок после прекращения его деятельности.

П р и м е ч а н и е .  Предприятия, уплачивающие налог в порядке 
ст. 33, вместо сведений об обороте за истекший квартал (п. ,,а“), 
представляют оперативные данные об обороте, на основании которых 
ими произведен пересчет налога".
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2. Дополнить упомянутое положение ст. 161 следующего содержания:
„ 161. Правления частных предприятий, облагаемых в централизованном

порядке, обязаны представлять в окружной финансовый отдел но месту нахо
ждения правления:

а) по предприятиям, существовавшим до начала окладного года и про
должающим существовать, к 1 декабря следующего за окладным года—отчет 
об обороте за истекший окладной год;

б) по предприятиям,вновь открытым в течение окладного года, в полу
торамесячный срок со дня открытия—сведения об обороте за первый месяц 
действия предприятия".

3. Изложить ст.ст. 17, 18, 19, 20 и 21 в следующей редакции:
„17. Правления закрывающихся частных предприятий, облагаемых в цен

трализованном порядке, обязаны представлять в окружной финансовый отдел 
по месту нахождения правления:

а) за две недели до закрытия предприятия заявление о предстоящем 
закрытии и отчет об обороте предприятия за время существования в окладном 
году по день подачи заявления;

б) в двухнедельный срок после закрытия предприятия отчет об обороте 
за все время действия предприятия в окладном году и независимо от этого 
отчет об обороте за истекший год".

„18. В случае неполноты или неясности представляемых годовых отче
тов (ст.ст. 16 и 101), окружной финансовый отдел в праве требовать пред
ставления в 20-дневный срок объяснений и доказательств. Он может также 
поручать органам налогового надзора выяснение возбудивших сомнение 
вопросов путем непосредственного осмотра книг и документов в помещении 
правления или отдельных оперативных единиц предприятия.

Объяснения и доказательства могут быть затребованы только один раз, 
при чем требования должны быть согласованы с общим характером ведения 
отчетности предприятия".

„19. По проверке показанной в отчете суммы оборота и внесении 
в случае надобности надлежащих исправлений, финансовый отдел устанавли
вает облагаемый оборот предприятия и определяет на основании этого обо
рота оклад налога. Об исчисленном окладе налога плательщикам посылаются 
извещения". <

„20. Обороты предприятий, не представивших в установленный срок 
отчетов (ст. 16 и 161), исчисляются на основании имеющихся в распоряжения 
налоговых органов материалов и данных.

Определенные указанным порядком обороты могут быть оспорены пред
приятием только путем представления в установленный для обжалования срок 
отчета, согласно которому, по надлежащей проверке, производится переисчи- 
сление оборота".

„21. Правления государственных и кооперативных предприятии, обла
гаемых в общем порядке, обязаны подавать налоговому инспектору но месту 
нахождения каждого предприятия заявления об обороте:

а) к 1 февраля об обороте за октябрь—декабрь, к 1 мая—об обороте 
за январь—март и к 1 августа—об обороте за апрель—июнь;

б) к 15 ноября следующего за окладным года—об обороте за весь 
окладной год.
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По предприятиям, закрытым в течение окладного года, подаются за
явления об обороте предприятия за время его деятельности в окладном году -  
в полуторамесячный срок со дня закрытия предприятия".

4. Дополнить упомянутое положение ст.ст. 211 и 212 следующего 
содержания:

„211. Владельцы частных предприятий, облагаемых в общем порядке, 
обязаны подавать налоговому инспектору но месту нахождения каждого иг 
принадлежащих им предприятий заявления об обороте:

а) по предприятиям, существовавшим до начала окладного года и про
должающим существовать, к 15 ноября окладного года—заявления об обороте 
за предшествующий год;

б) по предприятиям, вновь открытым в течение окладного года, в пяти
дневный срок по истечении месяца со дня открытия—заявления об обороте 
за первый месяц действия предприятия".

„212. Владельцы закрывающихся частных предприятий, облагаемых 
в общем порядке, обязаны подавать налоговому инспектору ио месту нахо
ждения предприятия:

а) за две недели до закрытия предприятия—заявления о предстоящем 
закрытие и об оборотах предприятия за время существования в окладном 
году по день подачи заявления;

б) в пятидневный срок после закрытия предприятия—заявление об 
обороте за все время действия предприятия в окладном году и независимо 
от этого заявление об обороте за истекший год".

5. Изложить раздел VII упомянутого положения в следующей редакции:
„VII. Порядок и сроки уплаты налога.
28. В счет оклада налога, определяемого в процентном отношении 

к обороту, вносятся платежи, согласно ст.ст. 29—388. Окончательный расчет 
производится по определении годового оклада. Разница между окладом и сум
мой внесенных платежей уплачивается не позднее 14 дней по получении 
плательщиками извещения об уплате налога.

Если окажется, что сумма внесенных платежей превышает оклад на
лога, разница зачитывается в счет других платежей, причитающихся с дан
ного предприятия, или возвращается еуу по его заявлению в установленном 
порядке.

29. Государственные предприятия и кооперативные организации вносят 
при выборке регистрационных удостоверений до начала окладного года аванс 
в размере 20% общей суммы налога, которую они должны были уплатить 
с оборота за первые три квартала истекающего года. В счет этих авансов 
зачитываются авансы, уплаченные при выборке регистрационных удостове
рений за истекающий окладной год.

30. Государственные предприятия и кооперативные организации вносят 
к 25 числу каждого месяца сумму в размере налога с оборота за прошлый 
месяц. Если к этому сроку предприятия, имеющие оперативные единицы 
в нескольких округах, не получат необходимых данных для исчисления обо
рота за прошлый месяц, они вносят суммы в размере налога с оборота за 
позапрошлый месяц. Платежи эти исчисляются по средне-взвешенной ставке 
Обложения данного предприятия за прошлый год.
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В случае изменения порядка и ставок обложения в данном году по 
сравнению с прошлым годом, эти изменения учитываются при определении 
размера обложения.

31. По истечении каждого квартала правления государственных пред
приятии и кооперативных организаций производят пересчет внесенных за 
данный квартал сумм по действительному обороту этого квартала. При этом 
недостающие суммы должны быть доплачены, а переплаченные зачитываются 
при очередном платеже за второй месяц следующего квартала. За четвертый 
квартал окладного года пересчет внесенных сумм не производится.

32. Вновь открытые государственные и кооперативные предприятия 
авансов при выборке регистрационных удостоверений не уплачивают. Прочие 
плателш вносятся этими предприятиями в порядке ст.ст. 30 и 31, при чем 
при определении размера платежей применяется средне-взвешенная ставка 
обложения, выведенная на основании данных об обороте текущего года.

33. В изъятие из ст.ст. 29—31 Народным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР по соглашению с отдельными государственными предприятиями 
общесоюзного значения и кооперативными организациями общесоюзного 
масштаба может быть для них установлен следующий порядок уплаты 
налога:

а) на основании представляемых этими предприятиями и имеющихся 
у Народного Комиссариата Финансов Союза ССР данных о предполагаемом обо
роте их в предстоящем окладном году (контрольные цифры, производственно- 
финансовые планы, планы реализации и т. п.), Народный Комиссариат Финансов 
Союза ССР устанавливает ориентировочную общую сумму налога, которую 
предприятие должно уплатить в текущем году. Сумма эта вносится пред
приятием ежемесячно равными долями. В случае изменения в течение года 
данных, на основании которых была определена общая сумма налога, 
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР молсет пересматривать эту 
сумму и соответственно изменять размеры ежемесячных платежей, остаю
щихся до конца года;

б) по истечении каждого квартала правления предприятий производят 
па основании оперативных данпых об обороте за истекший квартал пересчет 
внесенных за этот квартал сумм. При этом недостающие суммы должны быть 
доплачены, а переплаченные зачитываются при очередном платеже за второй 
месяц следующего квартала. За четвертый квартал окладного года пересчет 
не производится.

Такой же порядок для государственных предприятии республиканского 
и местного значения, а также для кооперативных организаций республикан
ского и местного масштаба может устанавливаться соответственно народ
ными комиссариатами финансов союзных республик и краевыми (областными) 
финансовыми отделами.

34. Частные предприятия вносят платежи в счет налога, определяе
мого в процентном отношении к обороту, следующим образом:

а) при выборке регистрационных удостоверений до начала окладного 
года вносится аваис в размере 25% оклада налога за год, предшествующий 
истекающему году. В счет этого аванса зачитывается аванс, уплаченный 
при выборке регистрационного удостоверения за истекающий окладной род;
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б) к 15 числу каждого месяца первого полугодия окладного года вно- 
сится сумма в размере 10% оклада налога за год, предшествующий истек
шему окладному году;

в) к 15 числу каждого месяца второго полугодия окладного года вно
сится */б разницы между увеличенным на 15% окладом налога за год, пред
шествующий окладному, и суммой платежей, подлежащих внесению в первом 
полугодии.

35. Вновь открытые частные предприятия вносят упомянутые в ст. 28 
платежи следующим образом;

а) при выборке регистрационных удостоверений вносится аванс в раз
мере среднего аванса, уплачиваемого при выборке регистрационного удосто
верения однородными предприятиями того же налогового участка; размер 
среднего аванса устанавливается налоговыми органами;

б) к 20 дшо второго месяца с начала деятельности предприятия вно
сится удвоенный размер налога с оборота за первый месяц его деятель
ности;

в) к 15 числу каждого следующего месяца окладного года вносится сумма 
в размере налога с оборота за первый месяц деятельности предприятия.

36. Правления и владельцы закрывающихся частных предприятий упла
чивают одновременно с подачей заявления о предстоящем закрытии пред
приятия (ст.ст. 17 и 21*) причитающийся с них налог за все время действия 
предприятия в окладном году и за предстоящие две недели.

37. Финансовым отделам и налоговым инспекторам, по принадлежности, 
предоставляется право переисчислять установленные в порядке ст.ст. 34 
и 35 месячные платежи частных предприятий соответственно действитель
ным их оборотам в данном окладном году.

38. Порядок и сроки уплаты налога в случаях, но предусмотренных 
ст.ст. 29—37, устанавливаются инструкцией (ст. 66).

38*. Исчисление платежей в счет окладов налога для государственных 
н кооперативных предприятий производится самими предприятиями.

Налоговым органам предоставляется право проверки исчисления плате
жей государственных и кооперативных предприятий.

Представляемый предприятиями перерасчет сумм платежей за квартал 
обязательно должен быть проверен налоговыми органами. Исчисление плате
жей в счет окладов налога по частным предприятиям, облагаемым в центра
лизованном порядке, производится окружными финансовыми отделами, а по 
частным предприятиям, облагаемым в общем порядке—налоговыми инспек
торами.

38*. Предприятия и лица, с которых налог взимается в твердых став
ках, уплачивают его при выборке регистрационных удостоверений.

Народным комиссариатам финансов союзных республик предоставляется 
право устанавливать в отдельных местностях уплату налога для этих лнц 
и предприятий в два срока.

38я. Суммы аванса, уплачиваемые при выборке регистрационных удо
стоверений частными предприятиями, возврату пе подлежат, хотя бы они 
превышали общую сумму оклада. Уплачиваемые суммы налога, определяемые
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в твердых ставках, возврату не подлежат, хотя бы промысел прекратился 
до истечения окладного года".

6 . Изложить ст. 59 в следующей редакции:
„59. Предприятия, облагаемые в централизованном порядке, за непред

ставление в установленные сроки сведений и отчетов об обороте, дополни
тельных сведений и списков входящих в состав предприятии оперативных 
единиц подлежат штрафу в следующем размере:

а) за непредставление годовых отчетов об обороте—не свыше 2 ты
сяч рублей;

б) за непредставление квартальных сведений об обороте—не свыше 
500 рублей;

в) за непредставление дополнительных сведений к отчетам—не свыше 
500 рублен;

г) за непредставление списков оперативных единиц—не свыше 500 рублей.
П р и м е ч а в  и е. Общая сумма штрафов, налагаемых в порядке

настоящей статьи на каждое отдельное предприятие, не должна пре
вышать 3 тысяч рублей в течение окладного года1-.

7. Дополнить упомянутое положение ст.ст. 591 и 592 следующего содер
жания:

„591. Руководители частных предприятий, облагаемых в централизован
ном порядке, и владельцы частных предприятий, облагаемых в общем порядке, 
за неподачу в срок заявления о предстоящем закрытии предприятия и от
четов и заявлений об обороте за время существования предприятия в оклад
ном году но день подачи заявления о закрытии и за неуплату в срок при
читающегося с них налога (ст.ст. 17, 212 и 36) подлежат ответственности 
в уголовном порядке".

„592. Государственные и кооперативные предприятия, в случае взноса 
ежемесячных платежей в меньшем размере, чем причитается с них налога 
по квартальным данным, уплачивают за недостающую сумму пеню в раз
мере 2/в процента в день, считая со дня последнего месячного платежа за 
данный квартал".

8. Изложить ст. 60 в следующей редакции:
„60. За неподачу в срок заявления об обороте государственные и ко

оперативные предприятия, облагаемые в общем порядке, уплачивают штраф 
в размере 10% аванса, уплачиваемого при выборке регистрационного удо
стоверения, а вновь открытые предприятия—в размере 10% платежей, при
читающихся за первый квартал деятельности предприятия.

Частные предприятия, облагаемые в общем порядке, за неподачу 
в срок заявлений об обороте подлежат штрафу в размере не св&ще 35% 
аванса, уплачиваемого при выборке регистрационных удостоверений".

9. Заменить в ст. 54 слова: „аванса первого срока" словами: „аванса, 
уплачиваемого при выборке регистрационных удостоверений".

10. Изложить расписание облагаемых налогом личных промыслов (при
ложение 1 к упомянутому положению) в следующей редакции:
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„Приложение 1 к положению о государ
ственном промысловом налоге.

Р а с п и с а н и е  о б л а г а е м ы х  г о с у д а р с т в е н н ы м  п р о м ы с л о в ы м  
н а л о г о м  л и ч н ы х  п р о м ы с л о в .

Первый разряд.

1. Кустарные и ремесленные промыслы, производимые:
а) единолично, если доход лиц, занимающихся этими промыслами, 

в предшествовавшем окладном году превысил необлагаемый минимум, уста
новленный в сельских местностях по единому сельско-хозяйственному на
логу, а в городских поселениях—для плательщиков подоходного налога по 
расписанию № 2;

б) с помощью не более, чем двух членов семьи и без применения 
наемного труда.

П р и м е ч а н и е .  Лица, занимающиеся указанными в н. „ак на
стоящей статьи промыслами, в первый год занятия ими обложению
налогом не подлежат.

2. Розничная торговля, производимая единолично на улицах площадях 
и в других местах (кроме базаров и рынков) с рук, е земли, а также 
с лотков и других помещений, переносимых вместе со всем товаром одним 
человеком.

3. Извоз легковой и ломовой в городских поселениях, производимый 
единолично или с помощью членов семьи с содержанием не более одного 
выезда.

4. Перевозка грузов и пассажиров на мелких судах и лодках, произво
димая единолично или с помощью членов семьи.

Второй разряд.

5. Кустарные и ремесленные промыслы, а равно промыслы лесной, 
рыболовный и горный, производимые с помощью болео, чем двух членов 
семьи без применения наемного труда.

0. Розничная торговля, производимая единолично на базарах и рынках 
с рук, с земли, а также с лотков и других помещений, переносимых вместе 
со всем товаром одним человеком.

7. Содержание силомеров, а также весов для общего пользования 
(кроме возовых) на рынках и базарах.

8. Неторговое посредничество, производимое единолично (агенты по 
приисканию помещении, по доставке и сдаче багажа, по помещению объ
явлений в газетах и т. д.).

Третий разряд.

9. Кустарные и ремесленные промыслы, а равно промыслы лесной, 
рыболовный и горный, производимые с помощью одного наемного рабочего 
и не более, чем двух членов семьи.
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10. Скупка для перепродали! разных товаров на сумму не более 
100 руб. в месяц с содержанием для хранения скупленных товаров не более 
одного склада.

11. Перевозка грузов и пассажиров на автомобилях легковых и гру
зовых, производимая единолично или с помощью членов семьи с содержа
нием не более одного автомобиля.

12. Содержание временных буфетов на гуляньях, вечерах и т. и., дей
ствующих не более одного дня.

13. Содержание единолично или с помощью членов семьи купален, 
тиров, качелей, каруселей и т. и. заведений для развлечения.

Четвертый разряд.

14. Кустарные и ремесленные промыслы, а равно промыслы лесной, 
рыболовный и горный, производимые с помощью одного наемного рабочего 
и более, чем двух членов семьи.

15. Розничная торговля, производимая в сельских местностях, без 
помощи наемных лиц на улицах, площадях, базарах, при станциях железных 
дорог и пароходных пристанях из переносных будок, палаток и т. п., а также 
из постоянных помещений площадью не более 5 кв. метров и недоступных 
для входа покупателя.

16. Содержание постоялых дворов в сельских местностях.
17. 7Келезнодорол:ное и таможенное экспеднторство, производимое еди

нолично.
18. Торговое посредничество по заключению разного рода сделок, про

изводимое единолично; коммивояжерство, если занимающиеся им лица обслу
живают несколько предприятий.

Общие примечания к расписанию.

1. К промыслам, указанным в ст.ст. 1, 5, 9 и 14, приравниваются 
трудовые занятия, в которых преобладающее значение имеет личный труд, 
как то: парикмахеры, фотографы и т. п.

2. Если в промыслах, указанных в ст.ст. 1, 5, 9 и 14 работает со
вместно несколько лиц, то каждый самостоятельный участник сверх одного 
рассматривается как наемный рабочий.

3. Участвующие в промыслах, указанных в ст.ст. 1, 5, 9 и 14, первые 
два ученика - подростка в расчет не принимаются, следующие ученики, 
сверх первых двух, приравниваются к наемным рабочим. Предельный воз
раст учеников, па которых распространяется настоящее примечание, уста
навливается законодательством союзных республик.

4. В изъятие из ст.ст. 1, 5, 9 и 14 настоящего расписания привле
каются к налогу, определяемому в процентном отношении к обороту:

а) частные товарные мельницы, занимающиеся исключительно или 
частично переработкой зерпа, скупленного частными лицами или загото
вленного владельцами этих мельниц, в целях перепродажи в виде муки;

б) частные предприятия маслобойной промышленности по производству 
подсолнечного масла;
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в) частные предприятия по переработке кожевенного сырья;
г) частные лида и предприятия, занимающиеся производством парфю

мерных и косметических изделий, облагаемых акцизом.
5. Народным комиссариатам финансов союзных республик по соглаше

нию с высшими советами народного хозяйства и народными комиссариатами 
торговли этих республик предоставляется право:

а) в изъятие из ст.ст. 1, 5, 9, 10 и 14 настоящего расписания при
влекать к обложению налогом, определяемым в процентном отношении 
к обороту, отдельные виды кустарных и ремесленных промыслов и скупку 
отдельных товаров;

б) в изъятие из ст. 9 привлекать к обложению по ст. 5 отдельные виды 
кустарных и ремесленных промыслов, производимых с помощью одного 
наемного рабочего, по без участия в работе взрослых членов семьи;

в) устанавливать перечни товаров, торговля которыми в изъятие из 
ст.ст. 2, 6 и 15 подлежит обложению налогом, исчисляемым в процентном 
отношении к обороту.

Окружным финансовым отделам по соглашению с окружными органами 
регулирования торговли предоставляется право дополнять перечни товаров, 
предусмотренных в п. „в“ настоящего примечания".

II. Отменить ст. 6 постановления Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 25 сентября 1929 г. 
об отмене акциза с текстильных изделий и замене его государственным 
промысловым налогом (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л? 62, ст. 573).

III. Ввести в действие настоящее постановление с 1 октября 1929 года.
IV. В счет платежей, причитающихся на основании настоящего поста

новления в первом квартале 1929— 1930 г., зачитываются суммы, внесенные 
по промысловому налогу, на основании постановления Центрального Испол
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 11 ноя
бря 1929 г. о порядке уплаты государственного промыслового налога 
в первом квартале 1929— 1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л» 70, ст. 662).

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СПК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва— Кремль.
13 января 1930 г.
Распубликовано в .\» 21 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦНК от 21 января 1930 г.

54-. Об акцизе с парфюмерных и косметических изделий.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Парфюмерные и косметические изделия облагаются акцизом, за 

исключением изделий, признанных не подлежащими обложению Народным 
Комиссариатом Финансов Союза ССР по соглашению с Высшим Советом 
Народного Хозяйства Союза ССР и Народным Комиссариатом Внешней 
н Внутренней Торговли Союза ССР,
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2. Предприятия, вырабатывающие парфюмерные и косметические изде
лия, подлежащие обложению акцизом, обязаны вести учет кассовых, торго
вых и расчетных операций, а также материалов и инвентаря.

3. Государственные предприятия, вырабатывающие парфюмерные и ко
сметические изделия, должны иметь прейскуранты их розничных цен, со 
включением начисленного акциза.

Прочие предприятия, вырабатывающие эти изделия, обязаны обозна
чать на этикетах облагаемых акцизом парфюмерных и косметических изде
лий их розничную цену со включением начисленного акциза.

4. Продажа парфюмерных и косметических изделий по цепе, превы
шающей обозначенную в прейскурантах или на этикетах (ст. 3), воспре
щается.

5. Акциз с парфюмерных и косметических изделий исчисляется согласно 
записям в торговых книгах о выпуске изделий из мест их производства 
в следующих процентных отношениях к розничным ценам, обозначенным 
в прейскурантах или на этикетах изделий:

с простого, двойного и тройного одеколона.......................... 10%
„ цветочного одеколопа................................................................ 27 %

„ прочих парфюмерных и косметических изделий................. 50%

6. Запасы парфюмерных и косметических изделий, оказавшиеся ко 
времени введения в действие настоящего постановления в торговых складах 
и предприятиях на сумму свыше 100 р. по розничным продажным ценам, 
подлежат дополнительному обложению акцизом в размере разницы между 
установленными настоящим постановлением и ранее действовавшими став
ками акциза.

В том же порядке подлежат дополнительному обложению акцизом 
и изделия, выпущенные из мест их производства и храпения до введения 
в действие настоящего постановления, по мере поступления в торговые 
склады и предприятия.

7. Инструкция по применению настоящего постановления издается 
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР по соглашению с Высшим 
Советом Народного Хозяйства Союза ССР и Народным Комиссариатом Внеш
ней и Внутренней Торговли Союза ССР.

8 . Настоящее постановление вводится в действие с 1 февраля 1930 г.

9. С введением в действие настоящего постановления отменяются:
а) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 10 августа 1927 г. об акцизе с парфю
мерных и косметических изделий (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 47, 
ст. 477);

б) п. „з“ ст. 2 постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 9 февраля 1929 г. об изменениях в законодательстве Союза ССР в связи 
с изданием положения о государственном промысловом налоге от 10 августа 
1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л? 15, ст. 128);

* духов
* пудры

II.
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в) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 29 июля 1929 г. об изменении поста
новления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комис
саров Союза ССР от 10 августа 1927 г. об акцизе с парфюмерных и косме
тических изделии (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 48, ст. 430);

г) ст. 6 постановления Центрального Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 26 декабря 1929 г. об отмене 
акциза на привозимые из-за границы подакцизные предметы (Собр. Зак. 
Союза ССР 1930 г. № 3, ст. 29).

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СПК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
16 января 1930 г.

Распубликовано в Л» 17 Швостий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 17 января 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
0 0 '  Об установлении планового порядка приема грузов к перевозке по

железным дорогам и о других изменениях железнодорожного зако
нодательства.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

I.
1. Установить плановый порядок приема к перевозке по железным до

рогам массовых грузов (хлеб, уголь, металл, некоторые строительные мате
риалы и т. д.). Перечень отправителей и грузов, включаемых в план пере
возок, устанавливается по принадлежности Центральным или районными 
комитетами по перевозкам.

2. Грузы, не включенные в планы перевозок, а также грузы, включен
ные в план, но предъявленные к перевозке вне плана, перевозятся в порядке 
очереди по категориям грузов и по времени их поступления на станцию 
отправления.

3. Отменить железнодорожные перевозки на предъявителя.
4. Воспретить государственным учреждениям и предприятиям, коопе

ративным организациям и смешанным акционерным обществам передавать 
железнодорожные накладные частным лицам.

5. Предоставить Народному Комиссару Путей Сообщения право за
прещать перевод провозной платы и дополнительных сборов на получателя 
в отношении всех или некоторых грузов, предъявляемых к перевозке по же
лезным дорогам частными лицами.

6. Разрешить Центральному Комитету по перевозкам устанавливать 
ограничения права получателя железнодорожного груза требовать рзщ?!ни* 
рация груза на станции назначения,
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7. Предоставить Центральному Комитету по перевозкам и органам, 
образуемым по особым постановлениям правительства Союза ССР при 
острых затруднениях в перевозке и хранении грузов, право временно изменять: 
а) сроки, установленные в уставе железных дорог для признания грузов 
невостребованными и для реализации невостребованных грузов, и б) правила 
реализации невостребованных грузов.

8. Установить, что расходы по проверке состояния железнодорожного 
груза возлагаются на получателя только в тех случаях, когда проверкой 
будет установлена исправность груза и его тары.

9. Воспретить предъявление претензий за просрочку в доставке железно
дорожных грузов, если получатель не получит груза на станции назначения 
в течение трех суток после его выгрузки. Если выгрузка производится 
средствами получателя, трехдневный срок исчисляется с момента подачи 
вагона под выгрузку.

10. Признать целесообразным введение по железнодорожным перевозкам 
последующего централизованного расчета через Государственный Банк 
Союза ССР по правилам, издаваемым Народным Комиссаром Путей Сооб
щения совместно с Государственным Банком Союза ССР.

П.

11. В связи со ст.ст. 1— 10 настоящего постановления внести ниже
следующие изменения в устав железных дорог Союза ССР от 24 мая 1927 г. 
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 30, ст. 308, 1928 г. № 19, ст. 166 
и 1929 г. Л? 18, ст. 151):

а) Изложить ст. 5 в следующей редакции:
„5. Железиая дорога обязана принимать к перевозке:
а) грузы, включенные в планы перевозок (ст. 49)—в порядке и в сроки, 

установленные планом;
б) остальные грузы к немедленной, отправке в количестве, которое 

может быть отправлено сверх грузов, указанных в и. „а“, в течение 24 ча
сов, считая е полуночи, следующей за предъявлением груза, или с предва
рительным хранением на железнодорожных складах в пределах вместимости 
постоянных складочных помещений соответствующего назначения (ст. 47)“.

б) Изложить ст. 49 в следующей редакции:
„49. Прием грузов к перевозке производится:
а) в порядке и в сроки планов перевозок, утвержденных Центральным 

или районными комитетами по перевозкам;
б) в отношении грузов, не включенных в плацы перевозок, в порядке 

очереди по старшинству категорий (ст. 50).
Перечень отправителей и грузов, включаемых в планы перевозок, уста

навливается по принадлежности Центральным или районными комитетами 
по перевозкам.

Правила составления планов перевозок и сроки представления их 
на утверждение устанавливаются Центральным Комитетом по перевозкам.

Неподача под погрузку предусмотренного планом количества вагонов 
обязывает железную дорогу уплатить отправителю штраф в размере, уста
навливаемом Тарифным Комитетом.
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Непредъявление к погрузке установленного планом количества—грузов 
обязывает отправителя уплатить железной дороге штраф в размере, уста
навливаемом Тарифным Комитетом.

Порядок приема к перевозке грузов, не включенных в плач перевозок, 
на станциях, не имеющих постоянных складочных помещении, определяется 
правилами, устанавливаемыми Народным Комиссаром Путей Сообщения".

в) Изложить ст. 50 в следующей редакции:
. „50. Грузы, не включенные в планы перевозок и принятые к перевозке 

с предварительным хранением (ст. 5), принимаются к отправке (ст. 69) 
в порядке преимущества одних категорий грузов перед другими, а внутри 
категорий в порядке старшинства предъявления к перевозке.

Распределение грузов по категориям устанавливается Центральным 
Комитетом по перевозкам.

Кроме того, Центральный Комитет по перевозкам устанавливает:
а) случаи, когда допускаются отступления от установленного в первой 

части настоящей статьи порядка приема грузов к отправке;
б) порядок разверстки вагонов между отправителями по грузам, 

не включенным в планы перевозок11.
г) Изложить ст. 55 в следующей редакции:
„55. Принятые к перевозке грузы должны быть доставляемы на стан

цию назначения с соблюдением установленных для этого сроков.
Срок доставки исчисляется с полуночи, следующей за днем наложения 

на накладную и квитанцию штемпеля о принятии груза к отправке (ст. 69). 
Срок считается соблюденным, если груз был выгружен на станции назначения 
до истечения срока, положенного на перевозку. Когда груз подлежит вы
грузке средствами получателя, срок доставки считается соблюденным, если 
вагоны были поданы под выгрузку до истечения этого срока".

д) Изложить ст. 58 в следующей редакции:
„58. Перевозимый груз, кроме случаев, предусмотренных третьей частью 

ст. 11, сопровождается накладной. Отправитель вручает накладную железной 
дороге одновременно с предъявлением груза к перевозке. Отправитель полу
чает от железной дороги квитанцию в припятин груза к перевозке.

Накладная и квитанция служат доказательством взаимных прав и обя
занностей сторон, участвующих в договоре перевозки.

Формы накладных и квитанций утверждаются Народным Комиссаром 
Путей Сообщения".

е) Изложить ст. 59 в следующей редакции:
„59. Груз может быть отправлен только на имя определенного лица 

(адресата)11.
ж) Изложить ст. 61 в следующей редакции:
„61. Накладная должна заключать в себе следующие сведения:
1) время (год, месяц, число) предъявления накладной станции отпра

вления;
2) обозначение дороги и станции отправления;
з) обозначение дороги и станции назначения;
4) обозначение иути, по которому груз должен следовать («т. 63);
5) имя, фамилию и адрес отправителя;
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6) имя и фамилию получателя; при этом, если отправитель желает, 
чтобы дорога послала извещение о прибытии груза, то он должен указать 
в накладной способ посылки извещения и подробный адрес, по которому 
оно должно быть послано;

7) наименование груза, согласно действующего железнодорожного та
рифа, количество мест и вес груза или сведения, заменяющие эти данные, 
знаки (марки) или номера отдельных мест в тех случаях, когда таковые 
будут поставлены па самом грузе, и род упаковки. При отсутствии в же
лезнодорожном тарифе указания на груз соответствующего наименования 
отправитель обязан обозначить свой груз в накладной наименованием, под 
которым он обращается в торговле или в житейском обиходе;

8) обозначение объявленной отправителем ценности груза, если такое 
объявление было им сделано (ст. 76);

9) обозначение, какой скоростью отправляется груз (ст. 11);
10) подробное наименование сопровождающих груз бумаг, требуемых 

таможенными, акцизными и административными правилами (ст. 72), а также, 
по желанию грузоотправителя, указание посредника (экспедитора), назначен
ного им для исполнения требуемых таможенными правилами обрядностей;

11) указание размера суммы, взысканной станцией отправления (ст. 73);
12) исчисление издержек, произведенных железной дорогой за счет 

грузохозяина;
13) обозначение наложенного на груз платежа, если он имеется (ст. 74), 

с указанием номера выданного на него свидетельства, а равно с указанием, 
должен ли платеж быть выдан определенному лицу или же предъявителю 
свидетельства о наложенном платеже;

14) указание размера ссуды на перевозимый груз, если таковая была 
выдана железной дорогой (ст. 19);

15) показания отправителя о состоянии упаковки и груза в случаях, 
предусмотренных ст. 70;

16) отметка отправителя о ручательстве за правильность обозначенного 
им в накладной веса груза (ст. 66);

17) подпись отправителя (ст. 60).

П р и м е ч а н и е .  Сведения о весе и ценности груза (п.п. 7 и 8)
могут быть показаны в накладной, по желанию отправителя, не только
на всю отправку, но на каждое место в отдельности14.

з) Изложить вторую часть ст. 62 в следующей редакции:
„Правила употребления накладной и квитанции утверждаются Народ

ным Комиссариатом Путей Сообщения по предварительном рассмотрении их 
в Центральном Комитете по перевозкам. Эти правила являются обязатель
ными для железных дорог, грузохозяев и третьих лиц“.

и) Исключить п. „д“ ст. 64.
к) Изложить ст. 68 в следующей редакции:
„68. Железной дороге предоставляется право проверять наименование 

груза, вес груза, а также количество груза, перевозимого поштучно.
Проверка эта может производиться, как иа станциях отправления 

и назначения, так и на станциях, находящихся по пути следования груза.
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Правила этой проверки утверждаются Народным Комиссаром Путей 
Сообщения по предварительном рассмотрении их в Центральном Комитете 
по перевозкам.

Если окажется, что груз (независимо, перевозился ли он в таре или 
без нее) по своему наименованию или количеству не соответствует указа
ниям отправителя, внесенным в накладную, то независимо от взноса соот
ветствующей дополнительной платы за провоз, грузохозяин обязан уплатить 
железной дороге пеню. Пеня эта взыскивается в размере двойной разницы 
между суммой, исчисленной на основании указаний отправителя, и суммой, 
причитающейся за все протяжение перевозки вместе с дополнительными 
сборами соответственно действительно оказавшемуся наименованию, весу 
или количеству груза.

Такую же пеню обязан уплатить грузохозяин и в том случае, если 
окажется, что вес груза, указанный отправителем с ручательством за точ
ность, не соответствует действительному весу.

Если неправильные указания отправителя повлекут за собой поврежде
ние вагона, вследствие превышения технических норм нагрузки, то грузохо
зяин обязан также возместить яселсзной дороге и причиненные ей этим 
убытки.

Если при проверке окажется под неверным наименованием груз, к пе
ревозке недозволенный (ст. 96) или требующий при перевозке особых мер 
предосторожности (ст. 95), то грузохозяин уплачивает железной дороге пеню 
в размере, устанавливаемом Народным Комиссариатом Путей Сообщения, 
а также возмещает железной дороге все причиненные этим убытки.

Никакие позднейшие, после заключения договора перевозки (ст. 69), 
заявления отправителя или получателя о неправильностях или неточностях, 
допущенных в накладных, не освобождают грузохозяина от обязанности 
уплатить начисленную по настоящей статье пеню. Об обнаружении непра
вильностей, указанных в настоящей статье, начальник станции составляет 
акт (ст. 21).

Грузополучателю также предоставляется при выдаче груза требовать 
составления акта о несоответствии груза его наименованию и весу“.

л) Изложить ст. 69 в следующей редакции:
„69. Договор перевозки считается заключенным с момента принятия 

станцией отправления груза вместе с накладной к отправке. Время принятия 
груза к отправке удостоверяется наложением на накладную штемпеля стан
ции отправления с обозначением дня, месяца и года. Снабженная указанным 
штемпелем накладная служит доказательством договора перевозки.

Штемпель налагается на накладную:
1) когда груз принят с немедленной отправкой (ст. 5, п. ,,ба) — по 

окончании сдачи всего груза, отправляемого по одной накладной, и
2) когда груз принят с предварительным до отправки хранением (ст. 5, 

п. .,б“) — по наступлении очереди отправки.
Если груз принят с немедленной отправкой, то на квитанции (ст. 58) 

налагается штемпель об отправке.
Если груз принят с предварительным хранением, то на накладной и на 

квитанции обозначается иомер очереди пли же указываются имена двух 
последних отправителей".
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м) Изложить ст. 70 в следующей редакции:
„70. Упаковка груза, нуждающегося в упаковке для предохранения от 

утраты или порчи в пути, лежит на обязанности отправителя.
Степень удовлетворительности упаковки определяется начальником 

станции.
Груз, требующий по своему свойству упаковки, но предъявленный 

к перевозке без упаковки или в неудовлетворительной упаковке, может 
быть по усмотрению начальника станции принят к перевозке, если отправи
телем будет подано письменное заявление об отсутствии или неисправности 
упаковки или лее им будет сделана соответствующая отметка в накладной. 
В случае отказа отправителя подать указанное заявление или сделать от
метку в накладной, груз может быть принят к перевозке лишь при условии 
составления акта об отсутствии или неисправности упаковки.

О поданном заявлении или составлении акта делаются отметки в на
кладной и в квитанции. В квитанцию вносится также сделанная в накладной 
отметка о неисправности упаковки или об ее отсутствии.

В том же порядке удостоверяется состояние груза, предъявленного 
к перевозке без упаковки, в случае обнаружения при приеме неисправного 
его состояния. Такой груз принимается к перевозке лишь на условиях, ука
занных в настоящей статье*.

н) Изложить ст. 73 в следующей редакции:
„73. Провозная плата и дополнительные сборы уплачиваются либо 

отправителем при самом предъявлении груза к перевозке, либо получателем 
при выдаче груза (ст. 88). Провозная плата и дополнительные сборы, пол
ностью или частично не уплаченные при отправлении, считаются переведен
ными на получателя.

Дорога отправления имеет право требовать внесения провозной платы 
и дополнительных сборов вперед:

1) когда предъявленный к перевозке груз подвержен скорой порче;
2) когда по причине неудовлетворительной упаковки, признанной самим 

отправителем или удостоверенной установленным порядком (ст. 70), возможны 
утрата (усушка, утечка и раструска) части груза или ухудшение его каче
ства;

3) когда по ценности своей груз не обеспечивает причитающихся за 
перевозку платежей.

Народный Комиссар Путей Сообщения имеет право запрещать перевод 
провозной платы и дополнительных сборов на получателя в отношении всех 
или некоторых грузов, предъявляемых к перевозке частными лицами.

Правила применения настоящей статьи утверждаются Народным Комис
саром Путей Сообщения".

о) Изложить ст. 78 в следующей редакции:
„78. Право распоряжения грузом после выдачи квитанции (ст. 58) при

надлежит отправителю или получателю груза (адресату) в зависимости от 
того, кто предъявит квитанцию, а также лицу, получившему квитанцию от 
получателя по именной передаточной надписи, совершенной на самой кви
танции. Передача квитанции по надписи, сделанной отправителем груза, не 
допускается. Право распоряжения грузом прекращается с момента выдачи 
накладной (ст. 89). Лицо, имеющее право распоряжения грузом, в том числе
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и лицо, получившее квитанцию по передаточной надписи, может требовать 
через станцию отправления, чтобы груз:

1) был выдан обратно на станции отправления;
2) был выдан на промежуточной станции;
3) был выдан не тому лицу, которое указано в накладной.
Требования эти должны быть заявлены станции отправления письменно

с приложением квитанции. Станция отправления оставляет квитанцию у себя 
и выдает в приеме квитанции расписку. Предъявленные через станцию 
отправления требования заявителя должны быть выполнены дорогой, за 
исключением тех случаев, когда выполнение их окажется для нее невозмож
ным по причинам, от нее независимым.

По получении от станции назначения или промежуточной станции уве
домления о последовавшем исполнении требования заявителя и о внесении, 
согласно его заявлению, в накладную изменений, или же о невозможности 
исполнить заявленное требование, станция отправления делает соответствую
щую отметку в квитанции и возвращает последнюю заявителю, с отобранием 
выданной ранее расписки.

Такал же отметка делается в квитанции с соответствующим изменением 
самой накладной, если груз выдается на станции отправления до его 
отправки.

Железная дорога имеет право на возмещение расходов, произведенных 
ею вследствие исполнения упомянутых требований, если только расходы эти 
не были вызваны неправильными действиями или упущениями самой дороги.

В случае обратной перевозки груза дорога в праве потребовать до 
совершения такой перевозки уплаты всех причитающихся ей сборов по пер
воначальной перевозке.

Народному Комиссару Путей Сообщения, по соглашению с заинтересо
ванными народными комиссарами Союза ССР и союзных республик по при
надлежности, предоставляется в отступление от настоящей статьи устанавли
вать иной порядок осуществления права распоряжения грузами соответствую
щих ведомств. Однако, эти соглашения не должны вносить никаких изменений 
в установленные настоящей статьей правила о передаче квитанции по пере
даточным надписям грузополучателя.

Правила в развитие настоящей статьи утверждаются Народным Комис
саром Путей Сообщения".

п) Изложить ст. 80 в следующей редакции:
„80. В тех случаях, когда в накладной указаны адрес и способ посылки 

извещения о прибытии груза, а также в случаях, когда, получателем подано 
станции назначения заявление с указанием адреса и способа посылки изве
щения, станция назначения обязана послать извещение в самый день при
бытия груза, и, во всяком случае, не позднее 12 часов следующего дня, 
хотя бы груз прибыл и ранее истечения срока доставки. Извещения посы
лаются на бланках установленного Народным Комиссаром Путей Сообщения 
образца. Независимо от расхода по посылке извещений, за их составление 
взимается особая плата, устанавливаемая в том же порядке, в каком уста
навливаются тарифы. Если требование о посылке извещения о прибытии 
груза изложено в указанном выше особом заявлении получателя груза, то 
причитающаяся плата за составление н посылку извещения должна быть

№ 5.
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приложена к заявлению о посылке извещения. Если по упущению железной 
дороги в указанный выше срок извещение о прибытии груза не послано, 
дорога лишается права на взимание платы за храпение груза, указанной 
в ст. 82, а также платы за простои вагонов в течение просроченных ею 
дней".

р) Изложить ст. 84 в следующей редакции:
„84. При чрезмерном накоплении грузов или медленной их приемке 

получателями, Народный Комиссар Путей Сообщения может:
а) сокращать сроки бесплатного хранения и простоя вагонов;
б) повышать размер платы за хранение и за простой вагонов как для 

всех, так и для некоторых грузоотправителей и грузов;
в) разрешать передачу прибывших грузов в частные склады для хра

нения за счет и риск грузохозяев;
г) закрывать временно станции для приема всех или некоторых прибы

вающих по железной дороге грузов.
Соответствующие постановления Народного Комиссара Путей Сообще

ния приводятся в действие не ранее 48 часов после того, как будет выве
шено об этом объявление на подлежащей станции.

Народный Комиссар Путей Сообщения может передавать предусмо
тренные настоящей статьей полномочия подлежащим районным комитетам по 
перевозкам или председателям правлений отдельных железных дорог.

Председатель правления железной дороги о всех принятых им на осно
вании переданного ему полномочия мероприятиях обязан сообщить подлежа
щему районному комитету по перевозкам, который в праве прекратить на 
будущее время действие указанных выше мероприятий".

с) Изложить ст. 89 в следующей редакции:
„89. Груз выдается тому лицу, которому груз адресован, или же лицу, 

к которому по именной передаточной надписи перешла квитанция (ст. 78). 
Личность получателя должна быть удостоверена.

Железная дорога, выдавшая груз адресату, указанному в накладной, 
не несет никакой ответственности перед лицом, получившим квитанцию 
по передаточной надписи.

Вместе с грузом получателю выдается подлинная накладная, в ней 
указывается взысканная по данной отправке провозная плата и другие пла
тежи и точно обозначается сумма по каждой отдельной операции. Если 
получателем является лицо, получившее квитанцию по передаточной надписи, 
то у него отбирается квитанция. В накладной, передаваемой получателю, 
должна быть указана личность последнего. Получатель груза расписывается 
на особом документе в принятии выданного груза и в уплате взысканных 
с него железной дорогой сумм. Форма указанного документа устанавливается 
Народпым Комиссаром Путей Сообщения.

Выкуп груза, принятие накладной и выдача расписки в получении 
груза не лишают получателя груза права отказаться от принятия груза 
до тех пор, пока, согласно его требования, не будет удостоверен в порядке, 
установленном ст. 92, указываемый им ущерб.

Если при получении груза получателем окажется недостача грузовых 
мест по сравнению с указанным в накладной количеством их (ст. 61, п. 7), 
ТО получателю предоставляется оговорить в выдаваемой им расписке в полу-
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чеиии груза, какие из числа указанных в накладной мест им получены 
не были.

Принятие накладной и груза обязывает получателя к уплате железной 
дороге всех платежей, оказавшихся недовзысканнымн при выкупе груза.

Народным Комиссаром Путей Сообщения утверждаются правила 
в развитие настоящей статьи, а также правила:

а) о выдаче груза с последующей уплатой по текущему счету; эти 
правила предварительно рассматриваются в Центральном Комитете но пере
возкам;

б) о выдаче груза с последующим централизованным расчетом через 
Государственный Банк Союза ССР, причем этими правилами может быть 
предусмотрено право железных дорог выдавать накладную не при самой 
выдаче груза".

т) Изложить первую часть ст. 90 в следующей редакции:
„90. Получатель за исключением случаев, установленных Центральным 

Комитетом по перевозкам, имеет право требовать, чтобы выдаваемый груз 
был взвешен при самой его выдаче*1.

у) Изложить ст. 92 в следующей редакции:
„92. Если железная дорога обнаружила или предполагает частичную 

утрату или повреждение груза, или если подобная утрата или повреждение 
указаны лицом, имеющим право распоряжения грузом, то немедленно соста
вляется акт (ст. 21) о состоянии груза, установленной или предположи
тельной сумме убытков и, поскольку это возможно, о причинах частичной 
утраты или повреждения груза и времени, когда такая утрата или повре
ждение имели место.

Если проверка состояния груза произведена но требованию лица, имею
щего право распоряжения грузом, и если проверкой будет установлена полная 
исправность как тары, так и самого груза, железная дорога имеет право 
потребовать от указанного лица возмещения расходов, вызванных проверкой. 
Во всех остальных случаях расходы, вызванные проверкой, несет железная 
дорога. Подлежащие возмещению расходы исчисляются на основаниях, уста
навливаемых Тарифным Комитетом.

Частичная утрата или повреждение груза, не имеющие явных при
знаков хищения, с размером убытка не свыше 10 рублей, если при том этот 
размер не вызывает разногласия, удостоверяются без составления акта по
средством отметки на накладной.

В случае полной утраты груза составляется акт.
Правила проверки состояния груза устанавливаются Народным Комис

саром Путей Сообщения".
ф) Изложить ст. 93 в следующей редакции:
„93. Грузы, нс принятые в течение 30 дней со дня их выгрузки или, 

в подлежащих случаях, со дпя подачи вагонов под выгрузку (ст. 55), счи
таются невостребованными.

Но истечении указанного срока отправителю, а также кредитному 
учреждению, если груз адресован последнему, посылается немедленно уве
домление о певостребованин груза. Уведомление не посылается в случае 
невострсбования грузов, предусмотренных ст. 86.
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Отправитель невостребованного груза в праве распорядиться этим 
грузом, согласно ст. 78, без предъявления квитанции. Железная дорога, 
исполнившая его распоряжение, не несет никакой ответственности перед 
лицом, к которому перешла квитанция (ст. 78).

Невостребованный груз выдается указанному в накладной адресату или 
его правопреемнику по сделанной на квитанции передаточной надписи, если 
тот или другой явится за его получением до приведения в исполнение требо
вания отправителя, уведомленного, что груз не был своевременно принят.

О неисполнении по указанным выше причинам распоряжения отпра
вителя, относящегося к невостребованному грузу, станция назначения уве
домляет отправителя".

х) Изложить ст. 94 в следующей редакции:
„94. Если относительно невостребованного груза (ст. 93) в течение 

шестидесяти дней со дня его выгрузки или, в подлежащих случаях, со дня 
подачи вагона под выгрузку, не последует со стороны отправителя никакого 
распоряжения, а получатель не явится за грузом, то невостребованный груз 
назначается в продажу с публичного торга. Публичный торг производится 
по правилам, издаваемым Народным Комиссаром Путей Сообщения.

В случае, если груз на первых торгах не будет продан или первые 
торги не состоятся, то он может быть по усмотрению правления железной 
дороги передан государственным и кооперативным торговым организациям 
для продажи на комиссионных началах. Правила продажи невостребованного 
груза означенными организациями утверждаются Народным Комиссаром 
11ууей Сообщения.

Вырученные от продажи деньги за удержанием всех означенных в ст. 88 
платежей и сборов, а также наложенного платежа, выдаются отправителю.

Если в течение года со дня продажи никто не предъявит своих прав 
•на эти деньги, то таковые поступают в доход казны по смете- Народного 
Комиссариата Путей Сообщения.

Правилами о публичных торгах,- в частности,. должно быть преду
смотрено, что: 1) на первых торгах могут принимать участие только госу
дарственные учреждения и предприятия, смешанные акционерные общества, 
кооперативные организации и организации пролетарской общественности; 
2) цены, .с которых начинаются торги, не должны превышать средне-оптовых 
цен на те же предметы в торгующих ими в данном районе государственных 
предприятиях и кооперативных организациях; 3) если на первые торги 
явится в качестве покупателя представитель только одного. из указанных 
в п. 1 учреждений, предприятий и организации и выразит желание оставить 
за его доверителем все назначенные в торги предметы или часть их по ценам, 
с которых должны начаться торги, то железная дорога обязана передать озна
ченные предметы этому покупателю по внесении им платы в установленные 
теми же правилами сроки.

П р и м е ч а н и е .  Сроки, указанные в ст. ст. 93 и 94, а также 
порядок реализации невостребованных грузов, могут быть изменены 
Центральным Комитетом по перевозкам или образуемым по особому 
постановлению правительства Союза ССР при острых затруднениях 
в перевозке и хранении грузов органом для урегулирования перевозок".
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ц) Изложить ст. 107 в следующей редакции: • ■ >• *
„107. Железная дорога не отвечает:
1) за утрату или повреждение груза, который, согласно правил, утвер

ждаемых Центральным Комитетом но перевозкам, или но указанному в наклад
ной соглашению с отправителем, перевозился в открытых вагонах, поскольку 
такой ущерб произошел от присущих подобному способу перевозки опасностей;

2) за утрату или повреждение груза, который согласно поданному 
отправителем заявлению, сделанной им отметке в накладной или акту станции 
отправления был сдан к перевозке без всякой упаковки или же в упаковке 
неудовлетворительной, если по свойству груза надлежащая упаковка была 
необходима или если притом ущерб действительно произошел вследствие 
отсутствия или неудовлетворительности упаковки;

3) за утрату либо повреждение груза, который, согласно правилам, 
утверждаемым Центральным Комитетом по перевозкам, или по указанному 
в накладной соглашению с отправителем, был погружен или выгружен самим 
отправителем либо получателем, если ущерб был вызван опасностью, свой
ственной погрузке или выгрузке;

4) за повреждение груза, который по самым свойствам своим подвержен 
особому риску поломки, ржавчины, внутренней порче, поскольку такой ущерб 
был вызван свойствами самого груза;

5) за вред, причиненный животным, если этот вред был следствием 
особой опасности, с которой для таких животных сопряжена железнодорожная 
перевозка;

6) за утрату или повреждение груза, а равно за вред, причиненный 
животным, перевозка которых согласно установленных правил или указан
ного в накладной соглашения с отправителем допускается только при про
вожатых, поскольку ущерб произошел от такой опасности, для устранения 
которой груз или животные перевозятся при провожатых;

7) за недостачу веса груза, при указании веса отправителем с руча
тельством за точность, если недостача веса не явилась результатом утраты 
или повреждения груза железной дорогой до выдачи его получателю.

Если по обстоятельствам дела ущерб мог произойти вследствие одной 
из причин, указанных в настоящей статье, то предполагается, что ущерб 
произошел от одной из них, поскольку лицо, имеющее право на иск к же
лезной дороге, не докажет противного".

ч) Изложить последнюю часть ст. 114 в следующей редакции:
„Право на вознаграждение за просрочку в доставке погашается в случае’ 

непредъявления претензии до истечения 90 дней со дня выдачи груза, а равно 
и случае неполучения грузохозяином груза в течение 3 суток после его 
выгрузки, либо в подлежащих случаях после подачи вагона под выгрузку 
(ст. 55)“.

ш) Дополнить ст. 117 примечанием следующего содержания:
„ П р и м е ч а н и е .  Правом предъявления претензий за переборы 

по перевозкам, оплаченным в порядке последующего расчета через 
Государственный Банк Союза ССР (ст. 89, п. б), пользуется лицо, 
за счет которого перевозка была оплачена; в этом случае предъявле
ние накладной не обязательно".
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щ) Дополнить ст. 120 частью шестой следующего содержания: 
„Воспрещается передача государственным учреждением или предприя

тием, кооперативной организацией, либо смешанным акционерным обществом 
накладных частному лицу“.

э) Заменить в ст. 47 ссылку на п. „а“ ст. 5 ссылкой на п. „6“ ст. 5. 
ю) Заменить в ст. ст. 7, 51 и 54 ссылки на п. п. „а“ и „б“ ст. 5 

ссылками на ст. 5.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
2 января 1930 г, ____________

5 6 .  Об учреждении в составе Высшего Совета Народного Хозяйства 
Союза ССР Главного геолого разведочного управления.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Разрешить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР учре

дить в его составе Главное геолого-разведочное управление, действующее 
в качестве высшего геологического учреждения Союза ССР.

2. Основными задачами Главного геолого-разведочного управления 
являются:

а) систематическое, подробное изучение геологического строения и со
ставление геологической карты Союза ССР;

б) выявление, изучение и учет полезных ископаемых, а также подзем
ных и минеральных вод; производство с этой целью геологических, геолого
изыскательских и геолого-разведочных работ общесоюзного характера на 
всей территории Союза ССР и составление карт месторождений полезных 
ископаемых;

в) рассмотрение представляемых в установленном порядке ежегодных 
и перспективных планов геолого-изыскательских, геолого-разведочных и меха
низированных буровых работ, производимых всеми учреждениями и пред
приятиями на территории Союза ССР; составление на основании их единого 
сводного плана означенных работ в отраслевом и районном разрезах, 
а также составление на основании полученных отчетных данных сводного 
отчета об исполнении плана и представление их через президиум Высшего 
Совета Народного Хозяйства Союза ССР в Государственную Шаповую 
Комиссию Союза ССР, с одновременным сообщением плановым комиссиям 
союзных республик;

г) регулирование распределения и использования бурового оборудо
вания и материалов, необходимых при производстве всех геолого-разведоч
ных и механизированных буровых работ на территории Союза ССР;

д) научное руководство и инструктирование всех геолого-разведочных 
организаций на территории Союза ССР в отношении производства геолого- 
изыскательских, геолого-разведочных и механизированных буровых работ, 
а также в отношении определения и исчисления запасов полезных иско
паемых;
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е) дача заключений по проектам капитального строительства, подле
жащим утверждению Высшего Совета Народного Хозяйства Союзк ССР 
в отношении:

1) устойчивости грунтов для возведения зданий и сооружений;
2) обеспеченности минеральными запасами производства предприятий, 

намеченных проектом капитального строительства.
3. Предоставить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР 

право учреждать но согласованию с союзными республиками местные органы 
Главного геолого-разведочною управления, непосредственно подчиненные 
последнему.

4. Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР издать 
в соответствии с настоящим постановлением положение о Главном геолого
разведочном управлении, согласовав его с Народным Комиссариатом Рабоче- 
Крестьянской Инспекции Союза ССР, а в части финансовых вопросов 
с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

Зам. Председателя СНК Союза ССГ В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССГ и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
2 января 1930 г. ____________

57. Об усилении нефтеперевозок.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Предложить Народному Комиссариату Путей Сообщения и Высшему 

Совету Народного Хозяйства Союза ССР принять все меры к безусловному 
выполнению плана нефтеперевозок во втором квартале 1929—1930 г.

2. В целях выполнения этого плана:
а) предложить Народному Комиссариату Путей Сообщения установить 

минимальный пробег нефтеналивных цистерн в 165 км в сутки;
б) для обеспечения ускорения оборота цистерн обязать уполномочен

ных Народного Комиссариата Путей Сообщения и Высшего Совета Народ
ного Хозяйства Союза ССР, судебные органы, а также органы прокурор
ского надзора и Объединенное Государственное Политическое Управление 
привлекать к уголовной ответственности лиц, допустивших простой нефте
наливных цистерн;

в) признать необходимым, чтобы судебные органы немедленно, вне 
очереди, рассматривали дела о простое цистерн.

3. Обратить внимание центрального комитета и местных органов про
фессионального союза железнодорожников на необходимость принять все 
зависящие от них меры для усиления нефтеперевозок.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
13 яаваря 1930 г.

Распубликовано в Л» 16 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 16 января 1930 г.
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0 0  Об изменении положения о Кино-Комитете при Совете Народных 
Комиссаров Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Изложить ст. 5, вводную часть и и. „а“ ст. 6 положения о Кино- 

Комитете при Совете Народных Комиссаров Союза ССР от 29 января 1929 г. 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 10, ст. 97) в следующей редакции:

„5. О результатах своих работ и о вынесенных нм в соответствии 
с настоящим положением постановлениях Комитет сообщает Совету Народ
ных Комиссаров Союза ССР“.

„6. Председателю Комитета и его заместителям предоставляется:
а) непосредственно сноситься по вопросам фото- и кинодела, со всеми 

государственными учреждениями Союза ССР, общественными организациями 
общесоюзного значения, центральными учреждениями союзных республик 
и центральными органами общественных организаций республиканского зна- 
чения“.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
21 января 1930 г. ____________

Постановление Совета Труда и Обороны.
0 0  По докладу Государственной Плановой Комиссии Союза ССР о хо

зяйственной конъюнктуре в октябре и ноябре 1929 г. 1 2 3
1. Контрольные цифры народного хозяйства на 1929 — 1930 г. наме

тили темпы развертывания народного хозяйства, значительно превышающие 
темпы последних лет. Эти исключительно высокие темпы основываются на 
хозяйственных достижениях предыдущих лет. Они вполне достижимы при 
использовании всех возможностей планового советского хозяйства и огром
ного творческого энтузиазма, охватившего широкие массы трудящихся города 
и деревни. Выполнение народно-хозяйственного плана на 1929 — 1930 г. 
требует большого напряжения сил всей массы трудящихся и исключительной 
четкости работы всех органов управления народным хозяйством.

2. В октябре и ноябре плановые задания в целом ряде отраслей народ
ного хозяйства выполнялись или с превышением или на уровве плана. Так 
обстоит дело с развертыванием обобществленного сектора сельского хозяй
ства, хлебозаготовками, ростом товарооборота и грузооборота и финансовым 
положением основных отраслей народного хозяйства.

3. В промышленности, наряду с достигнутыми весьма значительными 
успехами, наблюдается, однако, недовыполнение плановых заданий в отно
шении роста продукции, увеличения производительности труда, снижения 
себестоимости и улучшения качества продукции.

Выработка на одного рабочего за два месяца увеличилась до 10% 
вместо 25% планового прироста, в том числе по отраслям, производящим 
преимущественно средства производства, на 14,5% вместо 30,3% и по



— 119 — Ст. 59.

отраслям, производящим преимущественно предметы широкого потребления, 
на 20,3% вместо 22,5%. По расчету на 1 человеко-день работы увеличение 
за два месяца составило 17,3%.

Снижение себестоимости промышленной продукции составило по пред
варительным данным только 3—31/2%>

Особенно значительное отставание от планового задания наблюдается 
в тяжелой индустрии (топливная, металлическая, химическая). Добыча угля 
составила за 2 месяца 92—93% плана, в том числе по „Донуглюи 93—94%, 
по „Москвуглю“ около 85%, по „Сибуглю" около 90%, по „Уралуглю“ 
около 80%. В черной металлургии программа также не выполнена. По заво
дам „Югосталн" выплавка чугуна составила 94% плана, выплавка стали 
и выплавка прокатных изделий—92%. По заводам „Уралмета“ выплавка 
чугуна и стали в октябре составила 98% плана, а выпуск прокатных изделий 
всего 80%; в ноябре же, при выполнении программы выплавки чугуна, вы
плавка стали составила 90% плана, а выпуск прокатных изделий—84%. Из 
трестов основной химической промышленности программу выполнил лишь 
Центральный химический трест. По Северному химическому тресту план 
на 2 месяца но серно-кислотному и содовому производствам выполнен за 
счет перевыполнения программы в октябре, ноябрь же дал недовыполнение 
плана. Выработка суперфосфата по этому тресту составила за октябрь 
и ноябрь лишь 84% плана. Еще менее удовлетворительны итоги работы 
треста „Химуголь“, по предприятиям которого выработка серной кислоты 
составила в октябре 94% и в ноябре 98% плана, выработка кальциниро
ванной соды 931/а% в октябре и 92% в ноябре и выработка суперфос
фата в итоге за 2 месяца—всего 74% плана.

4. Это недовыполнение плановых заданий за первые два месяца теку- 1

Щего операционного года по металлу, топливу и химии может поставить под 
угрозу выполнение контрольных цифр народного хозяйства па 1929—1930 г.,' 
если в кратчайший срок не будет достигнут решительный перелом в деле 
дальнейшего повышения темпов. |

Вместе с тем общее состояние хозяйства страны показывает, что при пра
вильном использовании всех возможностей контрольные цифры народного хозяй
ства могут быть выполнены с превышением. Недовыполнение плановых заданий 
за первые два месяца, несмотря на огромный подъем в рабочем классе, 
несмотря на рост социалистического соревнования и работу ударных бригад, 
зависело от неправильной организации работ и объясняется тем, что органы 
управления промышленностью недостаточно четко и быстро перестроили 
свою работу в соответствии с требованиями плана, а профессиональные 
союзы были слабо вовлечены и не принимали достаточного участия в деле 
организации рабочего класса для выполнения громадных задач, поставленных 
планом перед социалистической промышленностью.

5. Исходя из сказанного, Совет Труда и Обороны предлагает Выс
шему Совету Народного Хозяйства Союза ССР и всем хозяйственным органам 
в кратчайший срок добиться решительного перелома в работе отстающих 
отраслей промышленности и прежде всего в топливной промышленности, 
металлопромышленности и химической промышленности.

Недовыработка, имевшая место в октябре и ноябре, должна бытЬ пере
крыта в ближайшие месяцы. Соответствующее увеличение производства

№ 5.
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должно быть предусмотрено в производственных заданиях на второй квартал
1929— 1930 года, а также при определении месячных заданий трестам 
и отдельным предприятиям.

6. Совет Труда и Обороны призывает широкие трудящиеся массы 
и рабочих на каждом предприятии взять под активный контроль через про
изводственные совещания и другие общественные организации выполнение 
производственных планов. Необходимо приложить все усилия к дальнейшему 
повышению производительности труда, улучшению качества продукции и пол
ному осуществлению контрольных цифр народного хозяйства на 1929—1930 г.

Председатель СТО А. И. Рыков. 
Управляющий Делами СПИ Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
5 января 1930 г.

Распубликовано в М 6 Известий ДНК Союза ССР и ВЦПК от 0 января 1930 г.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИИ
=  Рабоче-Крестьянского Правительства =
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.

13 февраля 1930 г. №  6  Отдел первый * ;;У-Т

С О Д Е Р Ж А Т !  И Е:
Постановления Центрального Исполнительного Комитета н Совета Народных

Комиссаров.

60.
61.

. 62 .
63.

Об упразднении ведомственных и коопсратниных арбитражных комиссий.
Об упорядочении льготного и бесплатного отпуска древесины.
Об отчислениях в местные бюджеты от прибыли основных лесозаготовителей.
Об изменении постановления Центрального Исполнительного Комитета и Сове.а Народ

ных Комиссаров Союза ССР от 3 июля 1929 г. о подготовке квалифицированных 
строительных рабочих.

О льготах бывшим красногвардейцам и красным партизанам и их семьям.
О подготовке технических кадров для пародяого хозяйства Союза ССР.
О мерах борьбы с хищническим убоем скота.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

Об изменениях и законодательстве Союза ССР, вытекающих из постановления Централь
ного Исполнительного Комитета и Совета Народпых Комиссаров Союза ССР от 
18 сентября 1929 г. о порядке кредитования жилищного строительства советских 
и колдектиппых хозяйств.

О порядке распределения сумм, иырученпых от реализации конфискованных предмете.н 
. „ контрабанды, а такжо штрафов за контрабанду.
, ,  • О плане обеспечения новых заводов квалифицированной рабочей силой.

'0 . Об условиях труда в советских хозяйствах.
'I .  О премировании за улучшения, достигнутые н порядке социалистического соревнования 
_ работников торговых и сельско-хозяйственных предприятий.
*2. О перечислении пени за несвоевременную уплату взносов на социальное страхование 
_ в основную задолженность страхователей.
'3. Об изменении такс за депеленые переводы по телеграфу.

По докладу Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР 
о плане его работ и о чистке сойотского аппарата.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

0 0  Об упразднении ведомственных и кооперативных арбитражных 
в комиссий.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Упразднить ведомственные и кооперативные арбитражные комиссии 
но рассмотрению имущественных споров между государственными учрежде
ниями и предприятиями и между кооперативными организациями.

2. Положение об арбитражной комиссии при Высшем Совете Народ
ного Хозяйства Союза ССР от 12 февраля 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 
1926 г. Л? 13, ст. 90) отменить.

3. Предложить правительствам союзных республик привести законо
дательство республик в соответствие с настоящим постановлением.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

я 6.

6 1 .  Об упорядочении льготного и бесплатного отпуска древесины.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
I.

1. Предложить правительствам союзных республик:
а) приступить с 1929—1930 г. к сокращению льготного отпуска дре

весины местному населению с таким расчетом, чтобы в 1932—1933 г. льгот
ный отпуск древесины был полностью прекращен и заменен льготным денеж
ным кредитованием через сельско-хозяйственную кооперацию на приобретение 
древесины;

б) приступить с 1929—1930 г. к максимальному сокращению бесплат
ного отпуска древесины для общественных надобностей с таким расчетом, 
чтобы в 1932—1933 г. бесплатный отпуск древесины для этих надобностей 
был полностью прекращен и заменен отпуском средств на оплату древесины 
в бюджетном порядке.

2. Отменить льготы по отпуску древесины предоставленные:
а) предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим рабо

чее жилищное строительство; (_
б) предприятиям и лицам, занимающимся поисками, разведкой и разра

боткой золота и платины;
в) частным предприятиям по добыче свинца, цинка, олова, никеля 

и алюминия.
3. Поручить Народному Комиссариату Рабоче-Крестьянской Инспекций 

Союза ССР:

< - > Москва—Кремль. 
13 декабря 1929 г.
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а) в срочном порядке разработать и ввести в действие единый для 
всего Союза ССР порядок учета количества и стоимости леса, отпускаемого 
на льготных основаниях или бесплатно лесопользователям различных кате
горий;

б) разработать мероприятия по борьбе с перепродажей и использова
нием не но назначению леса, полученного льготно или бесплатно.

П.

4. В соответствии со ст. 2 отменить:
а) ст. 2 постановления Центрального Исполнительного Комитета и Со

вета Народных Комиссаров Союза ССР от 30 апреля 1926 г. о мерах 
к усилению добычи свинца, цинка, олова, никеля и алюминия—частной про
мышленностью (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Л! 3^, ст. 250);

б) раздел „Г“—льготы по отводу и оплате лесосек (ст.ст. 45—47 
положения о мерах содействия строительству рабочих жилищ, утвержденного 
Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров 
Союза ССР 30 января 1929 г.—Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 9, ст. 84);

в) литеру „б“ ст. 4 постановления Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 8 мая 1929 г. 
о золотой и платиновой промышленности и о храпении и обращении золота 
и платины (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л* 33, ст. 292).

1П .

5. В соответствии с п. „б“ сг. 4 внести в положение о мерах содей
ствия строительству рабочих жилищ от 30 января 1929 г. (Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. Л» 9, ст. 84) следующие изменения и дополнения:

а) Заголовок раздела „Б“ изложить в следующей редакции:
„Б. Льготы по перевозкам строительных материалов и по отводу 

лесосек*.
б) Перенести в этот раздел „Б“ статью 48 названного положения в ка

чество ст. 431 в следующей редакции:
„431. Лесосеки, предоставляемые для нужд рабочего строительства союзам 

жилищной кооперации, не ниже окружного масштаба, а также государствен
ным учреждениям и предприятиям, смешанным акционерным обществам 
и акционерным обществам с преобладающим участием кооперативного капи
тала, отводятся с учетом интересов местного населения в количестве, необ
ходимом непосредственно для строительства, на возможно близком расстоянии 
от места постройки из ближайших к погрузочным пунктам и сплавным рекам 
делянок".

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 января 1930 г.

Распубликовано в .№ 37 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 7 февраля 1930 г.
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6 2 .  06 отчислениях в местные бюджеты от прибыли основных лесо-
заготовителей.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Установить, начиная с 1929—1930 бюджетного года, отчисления 
в местные бюджеты в размере 15% от той части прибыли основных лесо
заготовителей, подведомственных высшим советам народного хозяйства 
и Народному Комиссариату Путей Сообщения, которая поступает в доход 
общегосударственного бюджета. Отчисления эти обращаются в бюджеты 
округов республик, а в краях и областях Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики— в бюджеты краев и областей, на терри
тории которых производятся заготовки. Указанные отчисления ог прибылей 
лесозаготовителей, производящих заготовки на территории автономных рес
публик, обращаются в бюджёты этих республик.

2. Дополнить ст. 24 положения о местных финансах от 25 апреля 
1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Л? 31, ст. 199) п. „л1* следую
щего содержания:

„л1) отчисления в размере 15% от части прибыли основных лесозаго
товителей, подведомственных высшим советам народного хозяйства и Народ
ному Комиссариату Путей Сообщения, поступающей в доход общегосудар
ственного бюджета*.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СПИ Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИБ Союза ССР А. Енукидзе
Москва—Кремль.
3 января 1930 г. ____________

0 3 ,  06 изменении постановления Центрального Исполнительного Коми- 
* тета и Совета Народи х Комиссаров Союза ССР от 3 июля 1929 г. 

о подготовке квалифицированных строительных рабочих.
Центральный Исполнительный 

Союза ССР постановляют:
Комитет и Совет Народных Комиссаров

I.

1. Для покрытия расходов по подготовке квалифицированных строи
тельных рабочих частные лица, производящие какое бы то ни было строи
тельство, уплачивают начисления в размере двух с четвертью процентов па 
заработную плату рабочих и служащих, занятых непосредственно на строи
тельстве.

Эти начисления вносятся в кассы социального страхования одновре
менно с уплатой страховых взносов за указанных рабочих и служащих.

От начислений освобождаются производящие строительство для личного 
пользования рабочие, а также крестьяне-бедняки и середняки.

II.

2. В соответствии е разделом I статью 4 постановления Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
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3 июля 1929 г. о подготовке квалифицированных строительных рабочих 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л» 48, ст. 421) изложить в следующей 
редакции:

„4. Учреждения, предприятия, организации и лица, производящие строи
тельные работы, обязаны уплачивать на покрытие расходов по подготовке 
квалифицированных строительных рабочих начисления в размере не более 
2,25% на заработную плату рабочих и служащих, занятых непосредственно 
па строительстве.

Этот размер начислений для частных лиц является твердым. Они вносят 
начисления в кассы социального страхования при уплате страховых взносов 
за рабочих и служащих, запятых на строительстве.

Начисления распределяются следующим образом:
а) 0,75% поступает в централизованный фонд Народного Комиссариата 

Труда Союза ССР на краткосрочную подготовку и переподготовку строи-, 
тельных рабочих;

б) 0,4% поступает в централизованные фонды народных комиссариатов 
труда союзных республик на организацию школ строительного ученичества, 
школ строительных десятников н вечерних курсов;

в) 0,6% обращается на подготовку квалифицированных строительных 
рабочих в порядке бригадного ученичества;

г) но свыше 0,5% обращается на заработную плату учеников в части, 
не оправдываемой продукцией, на оплату испорченных учениками материалов 
и другие связанные с ученичеством расходы.

Из начислений, производимых строительствами, не имеющими учеников, 
и всеми частными лицами, на организацию бригадного ученичества обраща
ются, кроме средств, предусмотренных п. „в“, также и средства, преду
смотренные н. „г“ настоящей статьи.

П р и м е ч а н и е  1. Действие настоящей статьи не распростра-. 
няется на строительство, производимое для личного пользования рабо
чими, а также крестьянами-бедняками и середняками.

П р и м е ч а н и е  2. Народный Комиссариат Путей Сообщения 
и включенные в особый список государственные строительные тресты 
и конторы оставляют начисления, указанные в п. „6“ ст. 4, в своем 
распоряжении и расходуют их исключительно на организацию школ 
и курсов по подготовке строительных рабочих и десятников.

Списки этих трестов и контор составляются Высшим Советом 
Народного Хозяйства Союза ССР и высшими советами народного хо
зяйства союзных республик но соглашению с Народным Комиссариатом 
Труда Союза ССР и народными комиссариатами труда союзных рес
публик по принадлежности".

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
6 января 1930 г.
Распубликовано в № 38 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 8 февраля 1930 г.
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6 4 .  О льготах бывшим красногвардейцам и красным партизанам и их 
семьям.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Союза ССР постановляют:

I.

Комиссаров

1. Право на льготы, предусмотренные настоящим постановлением, 
имеют граждане, состоявшие в отрядах и дружинах красной гвардии и в крас
ных партизанских отрядах, а также семьи умерших красногвардейцев 
и красных партизан.

Кулаки и все граждане, лишенные права выбирать в советы, не имеют 
права на эти льготы. Равным образом, не имеют права на льготы граждане, 
которые подвергнуты лишению свободы, поражению политических прав, 
высылке либо ссылке в судебном или административном порядке; они 
не пользуются льготами в течение срока, на который к ним применены 
эти меры.

2. Порядок выдачи удостоверений бывшим красногвардейцам и красным 
партизанам и их семьям о праве их на льготы согласно настоящему поста
новлению устанавливается законодательством союзных республик.

3. Коллективные хозяйства, организованные бывшими красногвардейцами 
и красными партизанами, если эти граждане составляют не меньше половины 
общего числа трудоспособных мужчин—членов коллективного хозяйства, 
пользуются следующими льготами:

а) эти коллективные хозяйства имеют право, наравне с красноармей
скими коллективными хозяйствами преимущественно перед другими коллек
тивными хозяйствами, получить в трудовое пользование землю из состава 
государственного земельного запаса и свободных земель, состоящих в распо
ряжении земельных обществ;

б) эти коллективные хозяйства снабясаются сельско-хозяйственными 
машинами, тракторами, минеральными удобрениями, средствами и приборами 
по борьбе с вредителями наравне с красноармейскими коллективными 
хозяйствами;

в) такие коммуны и артели освобождаются полностью от единого сель
ско-хозяйственного налога в течение двух лет со времени их учреждения. 
В тех местностях, где введен водный сбор, они па тот же срок освобожда
ются и от водного сбора.

4. Батракам и беднякам из бывших красногвардейцев и красных пар
тизан ссуды для уплаты вступительных и паевых взносов в коллективные 
хозяйства, а также в сельско-хозяйственные и промысловые кооперативы, 
выдаются из фондов кооперирования и коллективизации бедноты в первую 
очередь и на наибольшие сроки, наравне с военнослужащими.

5. Хозяйствам бывших красногвардейцев и красных партизан, а также 
семей умерших красногвардейцев и красных партизан предоставляются, 
наравне с хозяйствами военнослужащих кадрового состава, нижеследующие 
льготы в области сельского хозяйства и обязательного окладного страхования:

. а) этим хозяйствам всякие целевые ссуды выдаются учреждениями 
сельско-хозяйственного кредита в первую очередь перед другими единолич
ными хозяйствами с таким же имущественным положением;
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б) эти хозяйства включаются преимущественно перед всеми другими 
хозяйствами в переселенческие контингенты по плановому переселению;

в) безземельные и малоземельные из числа этих хозяйств имеют право 
преимущественно перед всеми другими единоличными хозяйствами получить 
в трудовое пользование землю нз состава государственного земельного 
запаса и свободных земель, состоящих в распоряжении земельных обществ;

г) бедняцкие хозяйства, нуждающиеся в семенной ссуде, имеют право 
получить ее в первую очередь перед другими единоличными хозяйствами 
и при том на наиболее льготных условиях;

д) бедняцким хозяйствам лес и лесные материалы на удовлетворение 
нужд хозяйства отпускаются на льготных условиях;

е) бедняцкие хозяйства или освобождаются полностью от внесения 
платежей по обязательному окладному страхованию или получают скидку 
с оклада не менее, чем на одну треть.

6. Бывшие красногвардейцы и красные партизаны, зарегистрированные
на бирже труда, посылаются на работу наравне с членами профессиональ
ных союзов. ,

7. Бывшие красногвардейцы и красные партизаны имеют преимущество 
перед всеми другими гражданами при приеме па курсы и учебные пункты 
для производствепно-техннческой подготовки неквалифицированных рабочих 
и для повышения квалификации.

8. Всесоюзному совету республиканских центров промысловой коопе
рации предлагается принять меры к организации промысловых артелей 
нз безработных бывших красногвардейцев и красных партизан.

9. Проживающие постоянно в городах бывшие красногвардейцы и крас
ные партизаны, если они нуждаются в жилой площади, имеют право получить 
лсилую площадь по месту своего постоянного жительства из жилищного 
фонда местных советов наравне с рабочими.

10. Бывшие красногвардейцы и красные партизаны и их дети прини
маются во все учебные заведения наравне с рабочими и детьми рабочих. 
Они освобождаются от платы за ученье и пользуются преимущественно 
перед другими учащимися правом на государственную стипендию.

11. Дети бывших красногвардейцев и красных партизан помещаются 
на бесплатные места в детские дома, колонии и тому подобные учреждения 
на одинаковых основаниях с детьми рабочих. Дети умерших красногвар
дейцев и красных партизан помещаются в перечисленные учреждения 
в первую очередь.

12. Бывшие красногвардейцы и красные партизаны и их семьи, а так
же семьи умерших красногвардейцев и красных партизан пользуются всеми 
видами медицинской помощи на одинаковых основаниях с застрахованными 
рабочими и их семьями.

Бывшие красногвардейцы и красные партизаны и члены их семей, 
которые лечатся за свои счет в санаториях и на курортах, пользуются 
льготными условиями платы за лечение наравне с застрахованными рабочими 
и членами их семей.
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13. Дополнить ст. 57 положения о едином сельско-хозяйственном налоге 

от 20 февраля 1929 года (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 67, ст. 629) 
следующим примечанием:

„П р и м е ч а и и е. Такими же льготами, как красноармейские ком
муны и артели, пользуются коммуны и артели, организованные бывшими 
красногвардейцами и красными иартизанами, если эти граждане соста
вляют не меньше половины общего числа трудоспособных мужчин — 
членов коммуны или артели".
14. Дополнить ст. 121 положения о водном сборе от 24 июля 1929 г. 

(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л° 67, ст. 629) следующим примечанием:
„ П р и м е ч а н и е .  Такими же льготами, как красноармейские 

коммуны и артели, пользуются коммуны и артели, организованные 
бывшими красногвардейцами и красными партизанами, если эти гра
ждане составляют не меньше половины общего числа трудоспособных 
мужчин —членов коммуны или артели".

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва— Кремль.

13 января 1930 г.
Распубликовано в № 34 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 4 февраля 1930 г.

О подготовке технических кадров для народного хозяйства Союза 
ССР.

Имея в виду, что в условиях реконструктивного периода и обострения 
классовой борьбы в стране выполнение пятилетнего плана развития народ
ного хозяйства Союза ССР неразрывно связано с правильным разрешением 
проблемы подготовки новых технических кадров и руководителей строяще
гося социалистического хозяйства и исходя из необходимости дальнейшего 
развития мероприятии, проводимых правительством Союза ССР для выпол
нения этой важнейшей задачи, Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

I. Планирование подготовки технических кадров.
1. Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР, со

вместно с заинтересованными ведомствами Союза ССР, представительствами 
союзных республик и общественными организациями разработать не позднее 
1 марта 1930 г. пятилетний план подготовки специалистов высшей и средней 
квалификации в соответствии с конкретными потребностями различных 
отраслей народного хозяйства Союза ССР и его отдельных районов.

В пятилетием плане должно быть обращено особое внимание на под
готовку таких специалистов, в которых важнейшие отрасли народного хозяй
ства (в особенности металлургическая, машиностроительная и химическая 
отрасли промышленности, транспорт и обобществленный сектор сельского
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хозяйства) испытывают наиболее острый недостаток. Вместе с тем должно 
быть установлено правильное количественное соотношение между специа
листами всех уровней квалификации в различных отраслях народного хозяй
ства с учетом в этом отношении иностранного опыта.

В этом плане должно быть предусмотрено развертывание строительства 
новых учебных заведений сверх тех учебных заведений, строительство кото
рых уже намечено правительством Союза ССР, с таким расчетом, чтобы 
потребности развития всех отраслей народного хозяйства Союза ССР в спе
циалистах высшей и особенно средней квалификации были полностью удовле
творены.

Равным образом, в этом плане должны быть предусмотрены необхо
димые материальные условия, полностью обеспечивающие строительство 
и нормальную работу указанных учебных заведений (в том числе обеспе
чение учащихся жилищами). План должен исходить из необходимости систе
матического увеличении размеров ассигнований на подготовку технических 
кадров и на развитие научно-исследовательской работы.

2. Провести не позднее 1 мая 1930 г.:
а) персональный учет специалистов высшей и средней квалификации 

во всех отраслях народного хозяйства;
б) персональный учет лиц, ведущих научно-исследовательскую работу;
в) персональный учет практиков, занимающих должности высшего 

и среднего технического персонала во всех отраслях народного хозяйства;
г) персональный учет профессорско-преподавательского персонала всех 

учебных заведений, готовящих специалистов высшей и средней квалификации 
для всех отраслей народного хозяйства;

д) учет всей сети учебных заведений, факультетов и отделений, гото
вящих специалистов высшей и средней квалификации для всех отраслей 
народного хозяйства, и количества учащихся в них, а такжо учет подгото
вительных к этим учебным заведениям курсов, рабочих факультетов и учре
ждений, переподготавливающих специалистов высшей и средней квалификации 
для всех отраслей народного хозяйства.

Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР совместно 
с Народным Комиссариатом Труда Союза ССР и с привлечением заинтере
сованных ведомств Союза ССР, представительств союзных республик и обще
ственных организаций установить порядок и план этого учета, распределить 
работу по его выполнению и, в случае необходимости, внести в Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР свои предложения об отпуске денежных 
средств для этой цели.

Полученные в результате этого учета данные должны явиться материалом 
для дальнейшего уточнения пятилетиего плана подготовки технических кадров.

.г 3. Обязать все органы, разрабатывающие проекты строительства или 
реконструкции предприятий, одновременно производить исчисления необхо
димых контингентов специалистов высшей, средней и низшей квалификации 
и квалифицированных рабочих для этих предприятий, с распределением 
их по профессиям.

Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР совместно 
с заинтересованными ведомствами Союза ССР и представительствами союзных 
республик установить методы и схемы для исчисления этих цонтингентои,

N 6.
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II. Перестройка работы учебных заведений, готовящих специалистов высшей и средней 
квалификации для всех отраслей народного хозяйства.

4. Признать необходимым решительное расширение и качественное 
улучшение непрерывной производственной практики.

Не позднее начала 1930— 1931 учебного года на непрерывную производ
ственную пракгику должны быть переведены учащиеся всех индустриально- 
технических, сельско-хозяйственных и экономических высших учебных 
заведений, факультетов, отделений и техникумов.

5. Непрерывная производственная практика должна строиться на сле
дующих основаниях:

а) прохождение практики обязательно для всех учащихся соответствую
щих учебных заведений, независимо от их предшествующей подготовки;

б) сроки практики должны быть увеличены и составлять от 40% 
до 50% всего учебного времени: периоды чередования практики и теоре
тического обучения должны иметь достаточную длительность, применительно 
к особенностям отдельных отраслей (например, 1 месяц теоретического 
обучения— 1 месяц практики, 3 месяца теоретического обучения—3 месяца 
практики);

в) распределение мест практики должно производиться с тщательным 
учетом специализации учебных заведений и учащихся;

г) прохождение практики учащихся каждого учебного заведения должно 
быть сосредоточено в возможно меньшем количестве предприятий и учре
ждений;

д) на учащихся, проходящих практику, распространяются все правила 
внутреннего распорядка и меры взыскания вплоть до увольнения с практики; 
учащиеся во время периодов практики на предприятиях приравниваются 
к рабочим соответствующих цехов в отношении спецодежды, спецпитания, 
а также в отношении получения продуктов по заборным книжкам.

6 . Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР, На
родному Комиссариату Путей Сообщения, Народному Комиссариату Земледелия 
Союза ССР и правительствам союзных республик усилить и улучшить органи
ческую связь предприятий промышленности, транспорта, сельского хозяйства 
и т. и. с учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами 
в деле подготовки новых специалистов.

7. Расширить сеть высших индустриально-технических и сельско-хо
зяйственных учебных заведений с резко выраженной специализацией по опре
деленным отраслям и с сокращенными сроками обучения, установив этот срок 
в три года. Предельный срок обучения во всех остальных индустриально- 
технических и сельско-хозяйственных высших учебных заведениях установить 
в четыре года.

Учебные планы и программы этих учебных заведений должны быть 
пересмотрены с таким расчетом, чтобы не позднее начала 1930—1931 учеб
ного года можно было бы в них начать занятия по новым учебным планам 
и программам. При этом в учебных планах должно быть обеспечено пре
подавание конкретной экономики и марксистской истории техники.

Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР, Народ
ному Комиссариату Путей Сообщения, Народному Комиссариату Земледелия
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Союза ССР и правительствам союзных республик принять решительные 
меры к обеспечению учебных заведении в кратчайший срок учебниками, 
составленными применительно к новым учебным планам и программам.

Переход на сокращенные сроки обучения обязательно должен осуще
ствляться одновременно с переходом на активные методы обучения.

Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР совместно 
с заинтересованными ведомствами Союза ССР и правительствами союзных 
республик пересмотреть сеть существующих высших индустриально-техни
ческих и сельско-хозяйственных учебных заведений, придав им целевре 
назначение применительно к конкретным потребностям соответствующих 
отраслей народного хозяйства и устранив параллелизм в их работе.

8. Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР, 
Народному Комиссариату Путей Сообщения, Народному Комиссариату 
Земледелия Союза ССР и правительствам союзных республик принять 
решительные меры к тому, чтобы из индустриально-технических, сельско
хозяйственных и экономических высших и средних учебных заведений уча
щиеся выпускались в точные сроки, установленные для прохождения курса, 
ликвидировав второгодничество.

В 1929— 1930 учебном году выпуск из этих учебных заведений должен 
быть доведен до 2 0 % общего количества учащихся в учебных заведениях 
с четырехлетиям сроком обучения и до 25% с трехлетиям сроком обучения. 
Для этого года разрешить выпуск учащихся, выполнивших учебный план, 
и без представления дипломных (квалификационных) работ и проектов.

В целях увеличения пропускной способности индустриально-технических, 
сельско-хозяйственных и экономических высших учебных заведений и тех
никумов, они должны быть не позднее начала второго полугодия 1929— 1930 г. 
переведены на непрерывную педелю и не позднее начала 1930—1931 г. 
на непрерывный учебный год.

9. Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР со
вместно с народными комиссариатами просвещения соответствующих союзных 
республик и Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов 
организовать в 1929— 1930 учебном году, в виде опыта, несколько предприя
тий-школ, в которых подготовка технических кадров (высших, средних 
и низших) сочеталась бы с постоянной работой учащихся на производстве.

10. В целях коренного улучшения подготовки экономистов как для 
промышленности, так и для торговых, финансовых, плановых, транспортных 
и статистических органов признать необходимым упорядочить систему 
и направление работы высших экономических учебных заведений, а также 
экономических факультетов и отделений других учебных заведений, придав 
им более четкое целевое назначение в полной увязке с потребностями 
народного хозяйства; пересмотреть их программы и учебные планы приме
нительно к целевой установке того или иного экономического учебного 
заведения, факультета и отделения, усилить обеспечение высших экономи
ческих учебных заведений в отношении их оборудования и материального 
положения студенчества и профессорско-преподавательского персонала.

Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР совместно 
с заинтересованными ведомствами Союза ССР и представительствами союзных 
республик и с привлечением заинтересованных общественных организаций

№ С.
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не позднее 15 марта 1930 г. разработать необходимые для этого практи
ческие мероприятия.

Обязать Высший Совет Народного Хозяйства Союза ССР, Народный 
Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, Народный Комис
сариат Земледелия Союза ССР, Народный Комиссариат Финансов Союза ССР, 
Государственную Плановую Комиссию Союза ССР и Центросоюз Союза ССР 
теснее связаться с народными комиссариатами просвещения союзных 
республик и высшими экономическими учебными заведениями для обеспечения 
наиболее правильной и успешной подготовки экономистов.

11. Взять решительный курс на увеличение количества не совмести
тельствующих профессоров и преподавателей индустриально-технических 
и сельско-хозяйственных высших учебных заведений и техникумов. Начиная 
с 1930—1931 учебного года, количество не совместительствующих профес
соров этих учебнь!х заведений должно быть увеличено не менее, чем до 2 0 % 
и преподавателей не менее, чем до 1 0 %.

12. Обязать индустриально-технические, сельско-хозяйственные и эко
номические высшие и средние учебные заведения и ведомства, в ведении 
которых они находятся, в кратчайший срок добиться решительного улучше
ния трудовой дисциплины и повышения успешности обучения.

III. Организация индустриально-технических, сельско-хозяйственных и экономических 
учебных заведений и руководство ими.

13. Констатируя, что опыт передачи ряда индустриально-технических 
учебных заведений в ведение Высшего Совета Народного Хозяйства 
Союза ССР себя оправдал, сосредоточить в ведении Высшего Совета На
родного Хозяйства Союза ССР все вновь организуемые индустриально-тех
нические высшие учебные заведения и техникумы и дополнительно передать 
в ведение Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР в 1929—1930 г., 
сверх переданных до настоящего времени, несколько высших индустриально- 
технических учебных заведений и техникумов, наиболее важных для тяжелой 
промышленности.

Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР совместно 
с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР и правительствами 
союзных республик установить список передаваемых в ведение Высшего 
Совета Народного Хозяйства Союза ССР учебных заведений, а также сроки 
и порядок передачи. Разногласия по этим вопросам разрешаются Советом 
Народных Комиссаров Союза ССР.

Обязать Высший Совет Народного Хозяйства Союза ССР решительно 
улучшить работу Главного управления высшими и средними техническими 
учебными заведениями, усилив его работниками и возложив на него ответ
ственность за все административно-хозяйственное и научно-педагогическое 
состояние учебных заведений, переданных в его ведение.

Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР установить 
такую систему управления находящимися в его ведении учебными заведе
ниями, при которой основная масса высших учебных заведений управлялась 
бы им непосредственно, а техникумы, как общее правило, и отдельные
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высшие учебные заведения управлялись бы непосредственно высшими сове
тами народного хозяйства союзных республик, либо краевыми (областными) 
советами народного хозяйства.

14. Передать в ведение Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР 
несколько высших сельско-хозяйственных учебных заведений.

Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР совместно 
с Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР и правительствами 
союзных республик установить список передаваемых Народному Комисса
риату Земледелия Союза ССР учебных заведений, а также сроки и порядок 
передачи. Разногласия но этим вопросам разрешаются Советом Народных 
Комиссаров Союза ССР.

15. Сосредоточить в органах управления индустриально-технических 
и сельско-хозяйственных высших и средних учебных заведений все админи
стративно-педагогические функции, освободив от них студенческие организации.

Заменить выборность органов управления этих учебных заведений 
(ректоров, проректоров, деканов и т. д.) назначением их ведомствами, в ве
дении которых находятся учебные заведения. Создать при этих учебных 
заведениях советы из представителей профессиональных союзов, хозяй
ственных органов, профессорско-преподавательского персонала и учащихся.

Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР совместно 
с заинтересованными ведомствами Союза ССР, представительствами союзных 
республик и общественными организациями разработать и внести на утвер
ждение Совета Народных Комиссаров Союза ССР типовые положения 
об этих учебных заведениях.

16. Предложить правительствам союзных республик улучшить работу 
народных комиссариатов просвещения по общему руководству высшим обра
зованием, а также усилить их работу по программно-методическому руко
водству высшими и средними учебными заведениями, в том числе и находя
щимися в ведении Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР, 
Народного Комиссариата Путей Сообщения и Народного Комиссариата 
Земледелия Союза ССР.

17. Предложить правительствам союзных республик, Высшему Совету 
Народного Хозяйства Союза ССР, Народному Комиссариату Путей Сообщения 
и Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР улучшить и расширить 
подготовку научно-исследовательских и педагогических кадров для инду
стриально-технических, сельско-хозяйственных и экономических высших 
и средних учебных заведений.

В частности, эти педагогические кадры должны быть пополнены спе
циалистами с производства, обладающими необходимой теоретической под
готовкой. ,

Наряду с целесообразным использованием старых кадров, должны быть 
более энергично подготовляемы и выдвигаемы молодые научные силы, 
в особенности из рабочих. Должен применяться метод отбора этих работ
ников на основе широкого учета их работы в научных кружках, выступлений 
на конкурсах, публичной защиты научных работ и т. п.

В 1929—1930 учебном году из окончивших индустриально-технические, 
сельскс-хозлйственные и экономические высшие учебные заведения должно
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быть выделено не менее 300 человек (преимущественно рабочих) для научно- 
исследовательской и педагогической работы, с предварительной подготовкой 
их специально для этой цели.

18. В целях большего использования иностранного опыта для повы
шения квалификации специалистов, как работающих в предприятиях и учре
ждениях, так и занимающихся научно-исследовательской работой, увеличить 
в 1929— 1930 г. число командируемых за-граннцу молодых специалистов, 
доведя его не менее чем до 500 человек.

Более решительно должны привлекаться на техническо-хозяйственную 
и научно-исследовательскую работу выдающиеся заграничные специалисты, 
с лучшей организацией их использования.

Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР, Народ
ному Комиссариату Земледелия Союза ССР, Народному Комиссариату Путей 
Сообщения и правительствам союзных республик обеспечить на деле систе
матическую выписку иностранной технической и агрономической литературы, 
организацию лекций как ипостраниых специалистов, так п советских специа
листов об иностранном опыте, изучение студентами и молодыми специали
стами иностранных языков, а также обеспечить усиление систематического 
и достаточного снабжения лабораторий высших учебных заведений надле
жащим заграничным оборудованием.

IV. Комплектование учащимися индустриально-технических и сельско хозяйственных высших
учебных заведенчй и техникумов.

19. Признать необходимым, начиная с 1930— 1931 г. довести количе
ство рабочих и детей рабочих, принимаемых в высшие индустриально- 
технические учебные заведения, не менее, чем до 70 процентов общего 
количества принимаемых, а количество рабочих, батраков, крестьян-бедняков, 
колхозников и детей лиц этих категорий, принимаемых в высшие сельско
хозяйственные учебные заведения, не менее, чем до 75 процентов общего 
количества принимаемых.

Одновременно, в целях улучшения социального состава учащихся 
в этих учебных заведениях, должно проводиться систематическое изучение 
состава учащихся и очищение его от враждебных элементов.

20. Реорганизовать рабочие факультеты на основе специализации 
и целевого назначения, прикрепив их к соответствующим высшим учебным 
заведениям.

Установить, что на индустриально-технические рабочие факультеты 
должно приниматься 90 процентов рабочих, а на сельско-хозяйственные 
не менее 75 процентов рабочих, батраков, крестьян-бедняков и колхозников.

Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР, Народ- 
пому, Комиссариату Путей Сообщения, Народному Комиссариату Земледелия 
Союза ССР и правительствам союзных республик расширить сеть рабочих 
факультетов и курсов по подготовке рабочих и батраков в высшие учебные 
заведения, а также увеличить общее число учащихся на них в соответствии 
с пятилетним планом подготовки специалистов высшей и средней квали
фикации для народного хозяйства Союза ССР.



.V  6 . — 135 — Ст. 65.

21. Отмечая слабую учебную подготовку оканчивающих школы 2 сту
пени и совершенно недостаточный процент среди них детей рабочих, 
батраков и крестьян-бедняков, предложить правительствам союзных республик 
добиться в этой области решительного перелома. В связи с этим должны 
быть пересмотрены программы этих школ и приняты решительные меры 
для улучшения подготовки учащихся, их социального состава и материаль
ного положения (в особенности в рабочих районах).

Комплектование высших индустриально-технических, сельско-хозяй
ственных и экономических учебных заведений из оканчивающих школы 2  сту
пени должно производиться преимущественно детьми рабочих, батраков, 
крестьян-бедняков и колхозников.

Школы крестьянской молодежи, подготовляя по преимуществу кадры 
для практической работы но линии сельского хозяйства (в коллективных 
и советских хозяйствах) должны в то же время быть источником пополнения 
сельско-хозяйственных техникумов и высших учебных заведений батрацко- 
бедняцкой и середняцкой молодежью.

22. Исходя из оправдавшего себя опыта посылки на учебу наиболее 
развитых и политически выдержанных рабочих, батраков, комсомольцев, 
красноармейцев кадрового состава из рабочих и крестьян, увольняемых 
со срочной службы в Рабоче-Крестьянской Красной Армии, и т. п., считать 
необходимым продолжить и усилить эту практику. При направлении их обще
ственными организациями и Политическим Управлением Рабоче-Крестьянской 
Красной Армци для поступления в индустриально-технические и сельско
хозяйственные высшие учебные заведения и техникумы для них должна 
быть создана действительная возможность подготовки и поступления в эти 
учебные заведения, а также обучения в них.

Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР совместно 
с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР, Народным Комисса
риатом Путей Сообщения, Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР, 
Народным Комиссариатом по Военным и Морским Делам, Народным Комис
сариатом Труда Союза ССР, представительствами союзных республик, Все
союзным Центральным Советом Профессиональных Союзов и другими заинте
ресованными организациями в месячный срок разработать и внести на рас
смотрение Совета Народных Комиссаров Союза ССР проект необходимых 
для этого мероприятий в отношении условий труда, порядка приема, стипендий, 
соответствующего расширения сети курсов по подготовке в высшие инду
стриально-технические и сельско-хозяйственные учебные заведения, с одно
временной разработкой системы заочной средней и высшей подготовки 
для указанных категорий.

V. Подготовка руководящих хозяйственных кадров и переподготовка практиков, 
занимающих технические должности.

23. Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР, 
Народному Комиссариату Путей Сообщения, Народному Комиссариату Зем
леделия Союза ССР и правительствам союзных республик всемерно усилить 
в течение ближайших лет создание кадров руководителей производства 
из числа наиболее выдвигающихся рабочих (в особенности проявивших себя 
в процессе работы производственных совещаний ц на профсоюзной работе).
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Для этого должно быть организовано планомерное продвижение их с низших 
па средние и высшие командные должности с одновременным обеспечением 
им самой широкой возможности к систематическому пополнению своих 
практических знании и приобретению необходимого теоретического обра
зования.

Наряду с этим, необходимо более решительно выдвигать на руково
дящие хозяйственные посты молодых специалистов, окончивших индустри
ально-технические и сельско-хозяйственные высшие и средние учебные 
заведения.

24. Прнзнатьнеобходимым расширить систему мероприятий по подготовке 
руководящих кадров промышленности и провести такие же мероприятия 
на транспорте, в сельском хозяйстве, в торговле, в финансовом аппарате и т. п. 
Для этого, в частности, должны быть организованы на местах филиалы 
промышленной академии с большей их специализацией по важнейшим 
отраслям промышленности (нефть, уголь и т. п.). Для переподготовки руко
водящих хозяйственных кадров, которым не может быть предоставлена 
возможность более длительной учебы, должна быть специально организована 
широкая сеть постоянно действующих краткосрочных курсов со сроком 
обучения от шести месяцев до одного года и обеспечена возможность заочного 
обучения.

Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР, Народ
ному Комиссариату Путей Сообщения, Народному Комиссариату Земледелия 
Союза ССР и Народному Комиссариату Финансов Союза ССР подготовить 
открытие соответствующих учреждений не позднее, чем в 1930—1931 г.

25. Имея в виду особо неблагополучное положение с руководящими 
кадрами для крупного обобществленного сельского хозяйства, поручить 
Государственной Плановой Комиссии Союза ССР совместно с Народным 
Комиссариатом Земледелия Союза ССР в срочном порядке разработать 
вопрос об обеспечении сельского хозяйства этими кадрами и внести кон
кретные предложения на рассмотрение Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР.

26. Обязать Высший Совет Народного Хозяйства Союза ССР и Народный 
Комиссариат Путей Сообщения в течение ближайших трех лет провести 
переподготовку всей наличной основной массы практиков, занимающих тех
нические должности в промышленности и на транспорте.

27. Обязать Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР совместно 
с народными комиссариатами просвещения союзных республик:

а) провести систематическую переподготовку практиков из крестьяп 
и рабочих, занимающих агрономические, технические и административные 
должности в советских хозяйствах и земельных органах;

б) ге позднее 1 февраля 1930 года организовать во всех осповных 
сельско-хозяйственных районах при сельско-хозяйственных высших и средних 
учебных заведениях сеть ускоренных курсов для подготовки агрономпчески- 
грамотных работников, в первую очередь для коллективных хозяйств.

28. Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР, 
Народному Комиссариату Путей Сообщения, Народному Комиссариату Земле
делия Союза ССР, Народному Комиссариату Труда Союза ССР и прави
тельствам союзных республик с привлечением общественных организац ^

К 6.
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решительно улучшить работу по подбору и распределению наличных кадров, 
выдвижению новых и использованию оканчивающих высплю индустриально- 
технические и сельско-хозяйственные учебные заведения. Для этого должна 
быть усилена плановость в учетно-распределительной работе существующих 
ведомственных органов. Они должны быть превращены в органы действи
тельно способные выполнить важнейшую задачу учета и рационального 
использования работников. Подбор и распределение должны проводиться 
на основе тщательного изучения работников и оценки их работы.

Выдвигая на руководящую хозяйственную и государственную работу 
растущие новые кадры рабочих, батраков, бедняков и колхозников, в том 
числе женщин и молодежи, необходимо систематически подымать уровень 
грамотности этих выдвиженцев.

VI. Объединение действующего законодательства Союза ССР о технических кадрах.

29. Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР со
вместно с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР, Народным 
Комиссариатом Путей Сообщения, Народным Комиссариатом Земледелия 
Союза ССР, Народным Комиссариатом Труда Союза ССР, представитель
ствами союзных республик и Всесоюзным Центральным Советом Профессио
нальных Союзов к 1  апреля 1930 года разработать и внести на утверждение 
законодательных органов- Союза ССР проект сводного закона, объединяющего 
все действующее законодательство Союза ССР о подготовке и распределении 
технических кадров для народного хозяйства Союза ССР.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва — Кремль.
13 января 1930 г.
Распублнковаио в № 22,24 и 25 И звестийЦ И К С ою заС С РнВ Ц И К от22,25и26лннаря 1930г.

К  6 .

6 6 .  О мерах борьбы с хищническим убоем скота.
В ряде мест происходит хищнический убой скота. Он является одним 

из способов вредительства со стороны кулаков, которые этим подрывают 
коллективизацию и препятствуют подъему сельского хозяйства.

В целях прекращения этих вредительских действий, Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста
новляют:

1. Уполномочить районные исполнительные комитеты лишать права 
пользования землей, а также конфисковать скот и сельско-хозяйственный 
инвентарь тех кулаков, которые сами хищнически убивают скот или подстре
кают к этому других.

Одновременно эти кулаки привлекаются к уголовной ответственности, 
при чем суд применяет к ним лишение свободы на срок до двух лет с вы
селением из данной местности или без выселения.

Предложить центральным исполнительным комитетам союзных респу
блик немедленно внести соответствующее дополнение в уголовные кодексы-
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2. Одобрить постановление Всесоюзного совета коллективных хозяйств 
о запрещении приема в коллективные хозяйства и об исключении из кол
лективных хозяйств тех хозяйств, которые перед вступлением в коллективные 
хозяйства убивают или продают свой скот. Предложить местным органам 
власти оказывать коллективным хозяйствам всемерное содействие при прове
дении в жизнь этого постановления.

3. Окружные исполнит/С1ьные комитеты обязаны издать постановления, 
воспрещающие как советским и коллективным хозяйствам, так и единоличным 
хозяйствам убой молодняка, в особенности- телят и поросят, ниже опреде
ленного возраста. Возраст этот устанавливается в зависимости от местных 
условий.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СПК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москпа—Кремль.

16 января 1930 г.
Распубликовано в Л” 17 Известий ДНК Союза ССР и ВЦПК от 17 января 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
0 7 а Об изменениях в законодательстве Союза ССР, вытекающих из по- 

1 становления Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 18 сентября 1929 г. о порядке кре
дитования жилищного строительства советских и коллективных хозяйств

На основании ст. 9 постановления Дентрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 18 сентября 
1929 г. о порядке кредитования жилищного строительства советских и кол
лективных хозяйств (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л» 61, ст. 566) Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

I. Внести следующие изменения в положение о мерах содействия 
строительству рабочих жилищ (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 9, ст. 84):

1) Изложить п. „в“ ст. 2 в следующей редакции:
[2 . Источниками образования упомянутых п ст. 1 специальных капита

лов и фондов являются:...]
„в) отчисления от чистой прибыли Главного Правления Государствен

ного Страхования Союза ССР, Центрального Сельско-Хозяйственного Банка 
Союза ССР, республиканских и местных сельско-хозяйственных банков (ст. 
ст. 4 и 41)“.

2 ) Дополнить упомянутое положение ст. 4 1 следующего содержания:
„41. Из чистой прибыли Центрального Сельско-Хозяйствеппого Банка

Союза ССР, республиканских и местных сельско-хозяйственных банков отчи
сления производятся в размере 4% (ст. 3 постановления Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 18 сентября 1929 г. о порядке кредитования жилищного строительства 
советских и коллективных хозяйств—Собр. 13аЦ. Союза ССР 1929 г, Л? 6 ], 
Ст. 566)“,'
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3) Изложить пункт „в“ ст. 10 в следующей редакции:
[10. Специальный капитал Центрального Банка Коммунального Хозяй

ства и Жилищного Строительства для кредитования рабочего жилищного 
строительства (п. „а“ ст. 1 ) составляется:...]

„в) из отчислений от чистой прибыли Главного Правления Госу
дарственного Страхования Союза ССР и Центрального Сельско-Хозяйствен
ного Банка Союза ССРа.

4) Дополнить ст. 11 п. „б1" следующего содержания:
[11. Республиканские специальные капиталы для кредитования рабочего 

жилищного строительства (и. „б“ ст. 1 ) составляются:...]
„б1) из отчислений в размере 4% от чистой прибыли республи

канских и местных сельско-хозяйственных банков".
5) Изложить ст. 20 в следующей редакции:
„2 0 . Отчисления из фондов улучшения быта рабочих и служащих, 

обращаемые в специальные капиталы, упомянутые в ст.ст. 10, 11 и 13, 
а также отчисления из прибыли центрального, республиканских и местных 
сельско-хозяйственных банков, обращаемые в специальные капиталы, упомя
нутые в ст.ст. 1 0  и 1 1 , вносятся в соответствующие кредитные учреждения 
не позднее двухнедельного срока со дня утверждения в установленном по
рядке балансов подлежащих предприятий, учреждений и организаций. В слу
чае, если при определении и распределении прибылей государственных 
предприятий и учреждений согласованного решения не будет достигнуто, 
то впредь до разрешения в установленном порядке разногласий, отчисления 
вносятся в двухнедельный срок со дня установления наличия разногласий, 
исходя из суммы прибыли, выведенной в представленном па утверждение 
балансе.

Отчисления из фондов улучшения быта рабочих и служащих, обра
щаемые в фонды рабочего жилищного строительства отдельных предприятий, 
учреждений и организаций, вносятся па особые текущие счета последних, 
в сроки и в порядке, которые указаны в ст. 13 положения о фондах улуч
шения быта рабочих и служащих от 27 июня 1928 г.

П р и м е ч а н и е .  В случае невзноса в срок упомянутых в первой 
части настоящей статьи отчислений, соответствующие предприятия, 
учреждения и организации уплачивают пеню в размере 0,05 процента 
подлежащей взносу суммы за каждый просроченный день. Пеня зачи
сляется в соответствующие специальные капиталы. В случае невзноса 
в срок отчислений, упомянутых во второй части настоящей статьи, на 
невнесенные суммы начисляются проценты, согласно положению о фон
дах улучшения быта рабочих и служащих".

6 ) Изложить п. „а“ ст. 29 в следующей редакции:
[29. Ссуды на возведение рабочих жилищ из специальных капиталов 

и фондов, упомянутых в ст.ст. 10, 11, 13 и 18, выдаются:...]
„а) местным советам (п. „а“ ст. 24), государственным промышленным 

и транспортным предприятиям, действующим на началах коммерческого 
(хозяйственного) расчета, советским хозяйствам, государственным учрежде
ниям и предприятиям, состоящим на государственном и местном бюджетах,
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а также тем рабочим жилищно-строительным кооперативным товариществам, 
в которых средняя заработная плата членов превышает 75 руб. в месяц,— 
из 1 % “.

II. Внести следующие изменения в постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 24 января 1928 г. о порядке утверждения 
и выполнения планов использования специального капитала Центрального 
Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного Строительства для целен 
кредитования рабочего жилищного строительства (Собр. Зак. Союза ССР 
1928 г. № 11, ст. 98 и 1929 г. Л? 9, ст. 90):

1 ) Изложить ц.п. „б" и „в“ ст. 4 в следующей редакции:
[4. План использования специального капитала упомянутого банка для 

целей кредитования рабочего жилищного строительства должен предусма
тривать:...]

„б) кредиты на рабочее жилищное строительство, производимое транс
портом, промышленностью и советскими хозяйствами общесоюзного зна
чения;

в) кредиты для каждой союзной республики на рабочее жилищное 
строительство, осуществляемое местными советами, промышленностью.и совет
скими хозяйствами республиканского и местного значения, жилищной коопе
рацией и индивидуальными застройщиками, с ориентировочным распределе- 
лением этих кредитов по отдельным категориям заемщиков".

2) Изложить ст. 5 в следующей редакции:
„5. Кредиты, предназначенные предприятиям транспорта и пр’омышлен- 

ности общесоюзного значения, а также советским хозяйствам общесоюзного 
значения, открываются и исполняются Центральным Банком Коммунального 
Хозяйства и Жилищного Строительства в пределах установленных Советом 
Труда и Обороны общих размеров кредитов на основании клиентских спи
сков, составленных соответствующими народными комиссариатами Союза ССР 
и согласованных с Центральным Банком Коммунального Хозяйства и Жилищ
ного Строительства, не позднее 15 декабря".

3) Дополнить ст. 6  примечанием следующего содержания:

„ П р и м е ч а в  и е. Планы кредитования рабочего жилищного строи
тельства советских хозяйств согласовываются с соответствующими
объединениями советских хозяйств*.

Ш. Изложить § 26 устава Центрального Сельско-Хозяйственного Банка 
Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. .V 42, ст. 426) в следующей 
редакции:

„§ 26. Ссуды могут быть краткосрочные — сроком до одного года 
и долгосрочные.

Долгосрочные ссуды на жилищное строительство коллективных хозяйств 
выдаются: а) для возведения деревянных строений на срок не более 15 лет,
б) для возведения каменных строений на срок не более 30 лет. Прочие 
долгосрочные ссуды выдаются на срок не более 1 0  лет, а на более продол
жительный срок с разрешения Народного Комиссариата Финансов Союза 
ССР*.
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IV. Изложить ст. 10 общих положений об организации и деятельности 
обществ сельско-хозяйственного кредита (местных сельско-хозяйственных 
банков) (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 43, ст. 390) в следующей 
редакции:

„10. Краткосрочные ссуды выдаются местными сельско-хозяйственными 
банками сроком до одного года.

Долгосрочные ссуды на жилищное строительство коллективных хозяйств 
выдаются: а) для возведения деревянных строений па срок не более 15 лет, 
б) для возведения каменных строений на срок ие более 30 лет.

Прочие долгосрочные ссуды выдаются на срок до 1 0  лет. Ссуды на 
срок свыше 1 0  лет могут выдаваться за счет средств, предоставленных 
местным сельско-хозяйственным банкам но общегосударственному и местному 
бюджету, если при ассигновании названных средств были предусмотрены 
такие, превышающие 1 0  лет, сроки, а также за счет специальных капиталов 
но особому постановлению общих собраний акционеров. Превышающие 10 лет 
предельные сроки кредитования за счет специальных капиталов местных 
сельско-хозяйственных банков определяются законодательством союзных 
республик14.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
18 декабря 1929 г.

6 8 .  » порядке распределения сумм, вырученных от реализации конфи
скованных предметов контрабанды, а также штрафов за контра

банду.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

I.
1. Суммы, вырученные от реализации конфискованных предметов 

контрабанды, за исключением наркотических средств, подлежат распреде
лению в следующем порядке:

60% —в доход Объединенного Государственного Политического Упра
вления на расходы по усилению охраны границ и борьбе с контрабандой;

35% —в премию лицам и учреждениям, обнаружившим контрабанду;
3% —в специальные средства соответствующего таможенного учре

ждения на расходы по перевозке и реализации предметов контрабанды 
и прочие расходы, связанные с производством дел о контрабанде;

2 % —в специальные средства Главного таможенного управления Народ
ного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР для улуч
шения дела борьбы с контрабандой.

2 . Суммы, вырученные от реализации конфискованных в качестве 
контрабанды наркотических средств, по отчислении от них 3 % в специаль
ные средства соответствующего таможенного учреждения (ст. 1 ), полностью 
выдаются в премию лицам и учреждениям, обнаружившим контрабанду.
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3. Порядок и размеры премирования лиц и учреждении, обнаруживших 
контрабанду, определяются инструкцией, издаваемой Народным Комиссариа
том Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР по Главному таможен
ному управлению по соглашению с Объединенным Государственным Поли
тическим Управлением.

4. Суммы штрафов, взысканных за контрабанду, подлежат распределе
нию в следующем порядке:

15 % — на вознаграждение органов, взыскавших штраф;
35% —в доход казны по смете Народного Комиссариата Финансов 

Союза ССР;
40% —в доход Объединенного Государственного Политического Упра

вления на расходы по усилению охраны границ и борьбы с контрабандой;
1 0 % — в специальные средства Главного таможенного управления 

Народного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР для 
улучшения дела борьбы с контрабандой.

5. Перечень расходов из специальных средств Главного таможенного 
управления Народного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР для улучшения дела борьбы с контрабандой (ст.ст. 1  и 4) уста
навливается Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

II.
6 . С введением в действие настоящего постановления отменяются сле

дующие постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР:
а) от 20 июля 1923 г. о премировании задержателей контрабандных 

предметов, передаваемых госоргапам (Вестник ЦНК, СНК н СТО Союза ССР 
1923 г. 4, ст. 92);

б) от 26 февраля 1924 г. о порядке распределения сумм, вырученных 
от реализации контрабандных товаров, конфискованных таможенными орга
нами (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1924 г. .V 3, ст. 84);

в) от 11 августа 1925 г. о распределении сумм, вырученных от про
дажи наркотических средств, конфискованных в качестве контрабанды тамо
женными органами, и штрафов за контрабандный провоз указанных нарко
тических средств (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 56, ст. 418);

г) от 27 апреля 1926 г. о порядке распределения штрафных сумм, 
взыскиваемых по контрабандным делам (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. 
№ 34, ст. 244).

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
7 я и варя 1930 г.

0 9  0 плане обеспечения новых заводов квалифицированной рабочей
а силой.

Обеспечение новых заводов рабочей силой является одной из крупнейших 
политических и хозяйственных задач социалистического строительства, тре
бующей самого пристального внимания всех органов Высшего Совета Народ-
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иого Хозяйства и Народного Комиссариата Труда и активного участия 
в этой работе профессиональных союзов и других общественных органи
заций.

Новые заводы, строящиеся с использованием последних достижений 
науки и техники, должны стать образцом социалистической организации 
и социалистической трудовой дисциплины. Это требует особенно тщательного 
подбора для них рабочей силы.

Заслушав доклад Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР 
о плане обеспечения квалифицированной рабочей силой новых заводов, Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Обязать Высший Совет Народного Хозяйства Союза ССР и Народ
ный Комиссариат Труда Союза ССР при комплектовании новых заводов ра
бочей силой обеспечить создание на них крепкого пролетарского ядра, как 
из классово-сознательных рабочих с длительным производственным стажем, 
перебрасываемых с действующих заводов, так и из культурно и технически 
развитой рабочей молодежи, прошедшей специальную подготовку в школах 
фабрично-заводского ученичества и школах массовых профессий.

Вместе с тем в национальных республиках должно быть обеспечено 
привлечение на повые заводы достаточного количества рабочих основных 
национальностей.

2. Разработанный Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР 
план обеспечения новых заводов квалифицированной рабочей силой на 
четырехлетие с 1929 г. по 1933 г. считать предварительным. Этот план 
должен быть подвергнут дальнейшему уточнению Высшим Советом Народного 
Хозяйства Союза ССР и другими заинтересованными ведомствами. При уточ
нении плана необходимо:

а-) включить в план все те новые объекты строительства, которые еще 
не получили в нем отражения;

б) составить конкретные планы обеспечения рабочей силой отдельных 
основных объектов нового строительства;

в) повысить удельный вес фабрично-заводских школ массовых профес
сий в подготовке рабочих массовых профессий для последних двух лот 
четырехлетия;

г) развернуть краткосрочные формы подготовки в нормальное курсовое 
обучение на предприятиях;

д) составить конкретный план обеспечения новых предприятий низшим 
техническим и инструкторским персоналом с детальным указанием источников 
усиленного пополнения этих кадров (перевод с действующих предприятий, 
курсы мастеров, подготовка за-границей, привлечение иностранных масте
ров и т. д.);

е) составить конкретный план командировок квалифицированных рабо
чих и мастеров для работы в заграничных предприятиях в целях повышения 
квалификации и ознакомления с новейшими достижениями техники;

ж) предусмотреть повышение удельного веса женской рабочей силы на 
новых заводах по сравнению с действующим;

з) предусмотреть подготовку новых профессий и специальностей, свя
занных с возникновением новых производств и реконструкцией, а также 
профессий, являющихся остро дефицитными уже в настоящее время,
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3. Определить сумму затрат на дополнительное строительство в теку
щем году школ фабрично-заводского ученичества и школ массовых профес
сий, подготовляющих рабочую силу для новых заводов—в 2 0 .0 0 0 . 0 0 0  рублей.

Обязать Высший Совет Народного Хозяйства Союза ССР выделить па 
эту цель из средств промышленности 8.000.000 рублей, Народный Комисса
риат Труда Союза ССР (за счет ассигнований на переквалификацию рабочих 
и на борьбу с безработицей) 10.000.000 рублей и Центральный Банк 
Коммунального Хозяйства и Жилищного Строительства из его резерва 
2 .0 0 0 . 0 0 0  рублей.

Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР с участием 
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР и Народного Комисса
риата Финансов Союза ССР уточнить общий размер средств, необходимых 
для осуществления разработанного Высшим Советом Народного Хозяйства 
Союза ССР плана обеспечения новых заводов рабочей силой до конца пяти
летия и в трехмесячный срок внести свои предложения в Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР.

4. Обязать все органы, составляющие проекты строительства новых 
заводов и реконструкции действующих, включать в эти проекты также 
и конкретные расчеты обеспечения этих заводов рабочей силой. Проекты 
в этой части должны обязательно согласовываться с органами труда.

5. Органы Высшего Совета Народного Хозяйства, осуществляющие 
строительство, составляют план обеспечения рабочей силой по каждому 
предприятию и по утверждении этого плана руководящими органами Высшего 
Совета Народного Хозяйства и по согласовании его с органами труда орга
низуют в соответствии с ним подготовку рабочей силы и дают задания дру
гим органам промышленности, труда и просвещения.

Народные комиссариаты труда и их органы организуют выполнение 
в срок заданий о подготовке рабочей силы для новых заводов в полном со
ответствии с производственными требованиями новых заводов. При этом они 
должны обеспечивать тщательный социально-классовый отбор направляемой 
на новые заводы рабочей силы.

6. В целях обеспечения на новых и радикально реконструируемых 
предприятиях особо высокого уровня социального состава рабочих, поручить 
Народному Комиссариату Труда Союза ССР и Высшему Совету Народного 
Хозяйства Союза ССР с участием Всесоюзного Центрального Совета Про
фессиональных Союзов разработать систему мероприятий финансового, эко
номического и организационного порядка (контрактация, переброска, тарифи
кация, жилищные условия) по привлечению на новые заводы в размерах, 
намечаемых планом, соответствующих кадров рабочих, в особенности квали
фицированных, по преимуществу из коренных пролетариев и их детей. Соот
ветствующие предложения должны быть внесены в Совет Народных Комис
саров Союза ССР в трехмесячный срок.

7. Установить для окончивших школы фабрично-заводского ученичества, 
школы массовых профессий и профессионально-технические школы обязан
ность отработать три года на заводах по указанию соответствующих хозяй
ственных органов.

Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР совместно с Выс
шим Советом Народного Хозяйства Союза ССР и с участием Всесоюзного



л  б . -  1 4 5  - Ст. 69.

Центрального Совета Профессиональных Союзов издать инструкцию но при- 
менению настоящей статьи.

8 . В целях дальнейшего увеличения использования школ фабрично- 
заводского ученичества и школ массовых профессии для обеспечения рабо
чей силой новых заводов, поручить Высшему Совету Народного Хозяйства 
Союза ССР:

а) принять все меры к расширению сети и ускорению строительства 
новых помещений для этих школ и к их лучшему производственному обору
дованию, в частности, к закреплению за ними части оборудования пред
приятий;

б) принять при участии народных комиссариатов просвещения сбюзных 
республик все меры к обеспечению этих школ, а также курсов подготовки 
мастеров инструкторским и преподавательским персоналом;

в) обеспечить максимальную загрузку существующих школ путем вве
дения дополнительных смен, введения непрерывной недели и т. д.;

г) практиковать, в качестве временной меры, досрочные выпуски из 
этих школ, не допуская при этом снижения качества производственной под
готовки.

« 9 .  Обязать Высший Совет Народного Хозяйства Союза ССР преду
смотреть при строительстве всех новых крупных заводов организацию и по
стройку учебных комбинатов, включающих в себя школы фабрично-завод
ского ученичества, школы массовых профессий, профессионально-технические 
курсы для рабочих, установочные цеха, вечерние рабочие техникумы и т. д., 
а также развернуть на новых заводах широкую систематическую работу по 
повышению производственного и культурно-технического уровня рабочих 
этих заводов.

Строительство учебных комбинатов при новых заводах должно произ
водиться в первую очередь с таким расчетом, чтобы школы фабрично-завод
ского ученичества и другие учреждения по подготовке рабочих пачинали 
действовать до открытия заводов и могли быть использованы для уком
плектования основного кадра рабочих.

Учебные комбинаты по мере их развития должны превращаться в базы 
подготовки рабочей силы для развертывания соответствующей отрасли про
мышленности.

10 . Указать местным советам на необходимость особо внимательного 
отношения к расширению сети школ фабрично-заводского ученичества 
и школ массовых профессий, ускорению их строительства, обеспечению их 
помещениями и т. д.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
II  января 1930 г. ,1
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70. Об у с л о в и я х  т р у д а  в с о в е т с к и х  х о з я й с т в а х .

В целях создания в советских хозяйствах таких условий труда и быта, 
которые полностью обеспечивали бы выполнение поставленных перед совет
скими хозяйствами задач, Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста
новляет:

1. Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР совместно 
с центральным комитетом союза сельско-хозяйственных и лесных рабочих 
и заинтересованными хозяйственными органами:

а) в трехмесячный срок разработать практические мероприятия по уве
личению кадров постоянных рабочих в советских хозяйствах с тем, чтобы 
прекратить использование сезонных и временных (поденных) рабочих на тех 
работах, которые требуют применения труда постоянных рабочих;

/ б) в тот же срок разработать практические мероприятия по закре
плению за советскими хозяйствами на определенных договорных отношениях 
тех групп временных рабочих, которые работают 9  советских хозяйствах 
длительное время, но с перерывами, вызываемыми условиями производства; 
их страховое обеспечение и правовое положение должны "быть улучшены.

Мероприятия, указанные в настоящей статье, соответствующие рес
публиканские органы разрабатывают в отношении советских хозяйств 
республиканского значения.

2. Обязать хозяйственные органы своевременно по плану, согласован
ному с Народным Комиссариатом Труда Союза ССР и народными комис
сариатами просвещения союзных республик развернуть в размерах, обеспе
чивающих нормальное обслуживание советских хозяйств, сеть курсов 
по подготовке трактористов и по повышению квалификации сельско-хозяй
ственных рабочих; принимать на эти курсы в первую очередь батраков 
и батрачек. В двухлетний срок охватить обучением в школах сельско-хозяй- 
ствепного ученичества всю броню подростков в советских хозяйствах.

3. Обязать все объединения советских хозяйств в течение двухлетнего 
срока полностью обеспечить жилищами всех рабочих советских хозяйств. 
Во вновь организуемых советских хозяйствах жилищное строительство должпо 
быть полностью закончено не позже второго года строительства.

4. Предложить Народному Комиссариату Труда Союза ССР с привле
чением всех заинтересованных хозяйственных органов в четырехмесячный 
срок установить необходимые конструктивные изменения и приспособления 
в производимых в Союзе ССР тракторах и сложных сельско-хозяйственных 
машинах в целях устранения опасности и вредности работы па них. В тот 
же срок установить совместно с Народным Комиссариатом Внешней 
и Внутренней Торговли Союза ССР условия, которым должны удовлетворять 
ввозимые из-за границы тракторы и сложные сельско-хозяйственные машины 
с точки зрения охраны, труда.

Ввести специальные должности лиц, ответственных за технику безо
пасности, в наиболее крупных механизированных советских хозяйствах. 
Список этих советских хозяйств устанавливается Народным Комиссариатом 
Труда Союза ССР по соглашению с Народным Комиссариатом Земледелия 
Союза ССР.
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Обязать хозяйственные органы организовать широкое ознакомление 
рабочих советских хозяйств с мерами безопасности при работе на тракторах 
и сельско-хозяйственных машинах.

5. Поручить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР и Центральному Союзу Потребительских Обществ Союза ССР 
обеспечить снабжение рабочих советских хозяйств промышленными товарами 
и продуктами питания по нормам промышленных рабочих.

Считать необходимым организацию в советских хозяйствах самостоя
тельных обществ потребителей. Предложить Центральному Союзу Потреби
тельских Обществ Союза ССР охватить отдельные, наиболее крупные 
советские хозяйства сетью рабочей кооперации.

Предложить всем объединениям советских хозяйств заключить с Цен
тральным Союзом Потребительских Обществ Союза ССР специальные 
соглашения об обслуживании потребительской кооперацией рабочих советских 
хозяйств на следующих основаниях:

а) советские хозяйства должны предоставить потребительской коопе
рации необходимые помещения для лавок, столовых, складов и друг, и оказать 
материальную поддержку кооперативным организациям (авансирование);

б) кооперация должна реЩителыю улучшить питание рабочих совет
ских хозяйств, организовав на сезон полевых работ дополнительно к основной 
сети столовых сеть передвижных кухон или обеспечив доставку -горячей 
пищи в отдаленные места работы; развернуть в дополнение к лавочной сети 
в советских хозяйствах сеть стационарных и передвижных ларьков для обслу
живания отдаленных мест работы; организовать разведенио овощей и произ
водство молочных продуктов для рабочих советских хозяйств в районах 
с затрудненным снабжением этими продуктами.

6 . Предложить советам народных комиссаров союзных республик обязать 
народные комиссариаты здравоохранения по соглашению с соответствующими 
объединениями советских хозяйств:

а) в течение трехлетиего срока обеспечить всех рабочих советских 
хозяйств больницами; б) в течение 1930 г. обеспечить все советские хозяй
ства медицинскими пунктами со стационарами при них; в) развернуть ряд 
передвижных медицинских пунктов для обслуживания групп рабочих советских 
хозяйств (тракторных колонн и друг.), отдаленных от центра, организовав 
за этими группами рабочих постоянный медико-санитарный надзор; г) обеспе
чить в советских хозяйствах постоянный санитарный надзор за всеми местами 
пребывания работников, особое внимание обратив на водоснабжение, жилищно
бытовые условия, предупреждение заразных заболеваний и борьбу с ними;
д) обеспечить работниц и жен рабочих родильной и акушерской помощью;
е) организовать ясли в тех советских хозяйствах, где применяется женский 
труд; ж) обеспечить первоочередной прием рабочих советских хозяйств 
в существующие медицинские учреждения.

7. Предложить объединениям советских хозяйств в течение одного года 
полностью обеспечить все советские хозяйства банями достаточной пропускной 
способности.

8 . Предложить советам народных комиссаров союзных республик обязать 
народные комиссариаты просвещения по соглашению с соответствующими 
объединениями советских хозяйств обеспечить в течение ближайшего года
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школами 1 ступени всех детей работников советских хозяйств и разработать 
план обеспечения работников крупнейших советских хозяйств школами 
2  ступени и профессионально-техническими школами и курсами.

9. Б планах строительства новых советских хозяйств и значительного рас
ширения существующих советских хозяйств должно предусматриваться полное 
обеспечение советских хозяйств больничными и школьными помещениями.

Считать необходимым участие объединений советских хозяйств в расходах 
по школьному и больничному строительству в существующих советских 
хозяйствах. Ежегодные ассигнования на эту цель должны быть предусмотрены 
в производственно-финансовых планах советских хозяйств.

Зам . П редседат еля С Н К  Союза С С Р  В. Шмидт.
У правляю щ ий Д е л а м и  С Н К  Союза С С Р  и  С ТО  Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
12 января 1930 г.
Распубликовано в № 17 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 17 января 1930 г.

7 1  0 премировании за улучшения, достигнутые в порядке социалисти
ческого соревнования работников торговых и сельско-хозяйственных 

предприятий.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Распространить на работников торговых и сельско-хозяйственных 

предприятий постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
11 сентября 1929 г. о премировании за улучшения, достигнутые в порядке 
социалистического соревнования рабочих и служащих (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. № 58, ст. 541).

2. В соответствии с этим:
а) Дополнить указанное постановление ст. 71 следующего содержания:
„71. Работники торговых и сельско-хозяйственных предприятий в целом, 

отделений, цехов и мастерских этих предприятий, а также смены, бригады, 
групиы и отдельные работники премируются за достигнутые в порядке 
социалистического соревнования улучшения в работе.

Премирование работников в торговых предприятиях производится за 
сокращение зависящих от предприятия расходов (на освещение, отопление 
и т. п.), ускорение товарооборота по достаточным товарам, ускорение взы
скания задолженности, ускорение выполнения заказов, ускорение заготовок 
и превышение заготовительных заданий, удешевление и усиление погрузочно- 
разгрузочных операций, сокращение брака, порчи, утруски и усушки товаров, 
улучшение использования тары и упаковочных материалов и т. п. Премиро
вание производится лишь при условии улучшения обслуживания потребителей.

Премирование работников в сельско-хозяйственных предприятиях про
изводится за сокращение времени сева, уборки и обмолота, улучшение их 
качества и удешевление этих работ, наиболее полное использование имею
щихся тракторов и других машин, уменьшение расходования материалов 
(горючего, шпагата и т. п.), уменьшение процента падежа и заболеваемости 
скота, уменьшение яловости маток и отхода молодняка при скоте, увеличе
ние стада, нагула, настрига шерсти и т. п.
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Фонды содействия социалистическому соревнованию в торговых и сель
ско-хозяйственных предприятиях образуются и расходуются и премии работ
никам этих предприятий выдаются применительно к ст.ст. 3—7“.

б) Изложить первый абзац ст. 8  указанного постановления в следую
щей редакции:

„8 . Инструкции но применению настоящего постановления издаются 
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР, Народным Комиссариа
том Путей Сообщения, Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней 
Торговли Союза ССР, Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР, по 
принадлежности, по соглашению с Всесоюзным Центральным Советом Про
фессиональных Союзов".

в) Отменить ст. 10 указанного постановления.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.
Москва—Кремль.
12 япваря 1930 г.
Распубликовано в Л» 39 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 9 февраля 1930 г.

7 2  0 перечислении пени за несвоевременную уплату взносов на социаль- 
* ное страхование в основную задолженность страхователей.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Пеня за несвоевременную уплату взносов на социальное страхова

ние по истечении каждого бюджетного года перечисляется в основную 
задолженность страхователей. В дальнейшем пеня начисляется на всю сумму 
недоимки.

Этот порядок не распространяется на учреждения и предприятия, со
стоящие на государственном бюджете.

Настоящее постановление распространяется и на пеню, начисленную 
по 1 октября 1929 года, если основная задолженность, на которую эта пеня 
начислена, не погашена до издания настоящего постановления.

2. В соответствии с этим изложить ст. 2 постановления Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР от 30 июня 1925 г. об ответственности за 
нарушение законов о социальном страховании (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. 
Л? 65, ст. 6 6 6 ) в следующей редакции:

„2 . На взносы, не уплаченные в сроки, установленные органами социаль
ного страхования, начисляется пеня в размере 0 , 1 % суммы просроченных 
взносов за каждый день просрочки.

По истечении каждого бюджетного года пеня перечисляется в основную 
задолженность страхователей и в дальнейшем пеня начисляется на всю 
сумму недоимки.

В отношении учреждений и предприятий, состоящих на общегосудар
ственном бюджете, перечисление пени в основную задолженность не произ
водится".

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
12 января 1930 г.
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73. Об изменении такс за денежные переводы по телеграфу.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Изложить п. „б“ раздела V такс за пересылку почтовых отправле

нии (постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 14 августа 
1923 г.—Вестпик ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1923 г. № 4, ст. 101) в сле
дующей редакции:

„б) за денежные переводы по телеграфу, сверх почтового сбора взи
мается сбор за переводную телеграмму, в следующих размерах:

За иногородние За местные

За суммы ДО 25 руб. . .
переводы 

1 р. — к.
переводы 

— р. 50 к.
Свыше 25 1 0 0  „ . . 1 „ 55 „ — * 75 „

1<! 1 „ 1 0 0 Я 1 . 0 0 0  „ . . 1 „ 90 „ V 90 „Л‘ '1. „ 1 . 0 0 0  

„ 5.000
я 5.000 „ . .

»К 1.1. . *.
2 ,  25 ,  
2  „ 60 „

1 „ 05 „ 
1 » 2 0 ,

Со срочных телеграфных переводов тарифная плата за телеграмму 
взыскивается в тройном размере".

2. Срок введения в действие настоящего постановления устанавливается 
Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
16 января 1930 г.

Распубликовано в № 23 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 24 января 1930 г.

7 4 ,  По докладу Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Ин
спекции Союза ССР о плане его работ и о чистке советского 

аппарата.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР, заслушав доклад Народного 

Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР о работе за 
1928—1929 г. и о плане на 1929—1930 г., одобряет работу Народного 
Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР за прошедший год 
и утверждает план его работы на 1929— 1930 г.

Народному Комиссариату Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР 
поручается по мере фактического исполнении плана, а также в случае вне
сения в него тех или иных изменений докладывать об этом Совету Народ
ных Комиссаров Союза ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР особо выделяет вопрос о чистке 
советского аппарата, которая является одной из важнейших форм действи
тельного контроля трудящихся над аппаратом государственного управления.

Учитывая обострение классовой борьбы на данном этапе, Совет На
родных Комиссаров Союза ССР считает чистку советского аппарата от 
чуждых, чиновничьих, бюрократических элементов и привлечение в аппарат 
новых кадров рабочих, крестьян и молодежи, окончившей советские высшие 
учебные заведения, рабочие факультеты и т. и., важнейшей очередной зада
чей текущего года. —  -
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Совет Народных Комиссаров Союза ССР считает совершенно пра
вильным сосредоточение Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской 
Инспекции Союза ССР чистки на ограниченном количестве учреждений, 
в первую очередь на тех учреждениях, которые, с одной стороны, б лыпе 
всего соприкасаются с трудовыми массами, а с другой—наиболее подвер
жены возможности искривления классовой политической линии.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР отмечает успешную работу 
рабоче-крестьянской инспекции по привлечению к борьбе с бюрократизмом 
и к чистке советского аппарата широких масс рабочих с производства в лице 
рабочих бригад, а также учащихся институтов красной профессуры и совет
ского строительства и учащихся высших учебных заведений. Участие рабочих 
бригад не ограничилось только помощью рабоче-крестьянской инспекции 
в изгнании из советского аппарата негодных элементов. Тысячи рабочих 
удалось вовлечь при помощи бригад в работу но взысканию недоимок 
с частника, не собранных финансовыми органами. Таким путем внимание 
рабочих направлялось на выявление и устранение отдельных недостатков 
в работе учреждений.

Удачное использование рабочих бригад1 по 1 чистке аппарата делает 
возможным значительное ускорение темна чистки и способствует подъему 
активности служащих проверяемых учреждений в чистке советского аппарата. 
Участие рабочих бригад в чистке дало возможность обнаружить ряд фактов 
искривления классовой линии, невыполнения директив правительства по важ
нейшим вопросам, медлительности в работе, параллелизма; рабочие бригады 
выявили возможность дальнейшего сокращения аппарата и т. д.

Рассматривая чистку аппарата, как одну из первоочередных и важ
нейших задач и отмечая огромное воспитательное значение чистки для самих 
рабочих, участвующих в пей, Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
считает необходимым указать, что в чистке должны в еще большей мере, 
чем до сих пор, принять активное участие не только органы рабоче-кре
стьянской инспекции, но и широчайшие массы трудящихся, в первую очередь 
рабочих, и все общественные организации.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР отмечает все еще слабое 
участие советов, профессиональных союзов и руководителей учреждений в про
верке советского аппарата.

Советы должны учесть, что проверка и чистка советского аппарата 
неразрывно связаны с задачами оживления деятельности советов и улуч
шения их работы. Поэтому необходимо мобилизовать лучших членов советов 
и их секций для всемерного содействия изучению работы аппарата, его 
чистке и улучшению.

Профсоюзные организации далеко недостаточно усвоили, что проверка 
и чистка советского аппарата являются прямым средством для улучшения 
нолоясеиия рабочих масс. Поэтому чистка должна проводиться при актив
нейшем участии профессиональных организаций. Профессиональные союзы 
должны помочь органам рабоче-крестьянской инспекции мобилизовать 
вокруг чистки советского аппарата широкие массы рабочих и служащих.

Руководители учреждений никоим образом не должны стоять в сто
роне от чистки возглавляемого ими аппарата. Они должны оказывать комис
сиям но чистке полнейшее содействие, давать отпор бюрократам, которые
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пытаются мешать чистке и дискредитировать ее, должны бороться с обыва
тельскими настроениями среди служащих данного учреждения.

Важнейшей задачей во время чистки является улучшение социального 
состава государственного аппарата. Поэтому Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР предлагает руководителям проверяемых учреждений, советам, 
профессиональным союзам и комиссиям по чистке одновременно с проверкой 
аппарата принять все меры к пополнению аппарата выдвиженцами. Выдви
женцы должны намечаться из среды активных, стойких и выдержанных 
рабочих, в частности, участников рабочих бригад, из окончивших советские 
высшие учебные заведения и рабочие факультеты, а в селах—из батраков, 
бедноты, демобилизованных красноармейцев и лучших колхозников.

Печать должна широко освещать ход чистки, делая достоянием ши
роких масс достигнутые успехи, проделанную рабочими бригадами работу 
и предложения рабочих бригад, е тем, чтобы опыт работы, проделанной 
в одном учреждении, мог быть использован в других.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
18 января 1930 г.

Распубликовано в 19 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 19 января 1930 г.

.

Цена 15 коп.

Главлнт А 60098. Тира* 21.500

Типография при Управлении Делами СНК СССР ж СТО. М. Дмитровка, 18.



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
-----  Рабоче-Крестьянского Правительства т :
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.

Отдел первый1-?'14 февраля 1930 г. N° 7
х  *%С О Д Е Р Ж А ! !  И Е:

Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров.

*

75. Об измеиешш постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР от 28 мая 1927 г. о иорядко использования конфи
скованного, выморочного и бесхозяйпого имущества.

■^■76. О порядке учреждения н ликвидации всесоюзных обществ н союзов, но преследующих 
цели извлечения прибыли.

77. Об изменении постановления о специальном военном налоге с граждан, зачисленных
в тыловое ополчение.

78. Об изменении и дополнении положения о взимании налогов.
'7 9 .  Об изменении ст. 7 постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 16 ноября 1929 г. об оказании помощи лицам 
и хозяйствам, пострадавшим от кулацкого насилия.

80. О распоряжении на случай смерти вкладами, внесенными н кредитные учреждения
в облигациях займов и о порядке наследования этих вкладов.

Постановления Президиума Центрального Исполнительного Комитета.
81. О переименовании ст. Витгенштеннская Московско-Белорусско-Балтнйской ж. д. в ст.

Смолевичи.
82. О переименовании ст. Благодатная Юго-Восточной ж. д. и ст. Ворошилово.
83. О иореимоноиавии платформ Прозоровская и Шереметьевская Московско-Казанской ж. д,

с прилегающими поселками в  Кратово и Плющево.
84. О переименовании ст. Иващонково Самаро-Златоустовской ж. д. в ст. Чапаевск.

4  85. О новых задачах советов в силен с широко развернушпойсн коллективизацией в доревне. V

Постановления Совета Народных Комиссаров.
86. О распространении на рабочих, учащихся на курсах по подготовке в высшие учебные

У заведеиия и техникумы, льгот, установленных для учащихся рабочих факультетов.
87. Об образовании учреждений в составе Народного Комиссариата Земледелии Союза ССР

и передаче п ведение Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР „Сельско
хозяйственной газеты”, Всесоюзного комитета водного хозяйства и Комитета 
по ветеринарным делам при Совете Труда и Обороны.

88. Об изменении положения о Диепрострое.

Постановления Совета Труда н Обороны.
О мерах к развитию хлопководства в новых районах.-^
О мерах к выполнению плавов посевов хлопчатника и заготовки хлопка.
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Постановления Центрального Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров.

75. Об и з м е н е н и и  п о с т а н о в л е н и я  Ц е н т р а л ь н о г о  И с п о л н и т е л ь н о г о  К о м и т е т а  
и С о в е т а  Н ар о д н ы х  К о м и с с а р о в  С ою за ССР от 2 8  м а я  1 9 2 7  г. о п о р я д к е  

и с п о л ь з о в а н и я  к о н ф и с к о в а н н о г о ,  в ы м о р о ч н о го  и б е с х о з я й н о го  и м у щ е с т в а .
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
Внести в постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 28 мая 1927 г. о порядке использования 
конфискованного, выморочного и бесхозяйного имущества (Собр. Зак. Союза 
ССР 1927 г. Лв 32, ст. 323 и 1928 г. .V 08, ст. 024) следующие изменения:

1. Изложить ст. I I 1 в следующей редакции:
„ I I 1. Правительствам союзных республик предоставляется право уста

навливать для отдельных видов выморочного и бесхозяйного имущества, 
а также имущества, конфискованного по постановлениям органов союзных 
республик, безвозмездную передачу в распоряжение местных советов и ис
полнительных комитетов, а равно профессиональных, кооперативных и дру

гих общественных организаций.
Правило настоящей статьи не распространяется на имущество, указан

ное в п.п. „а“—„и“ ст. 1 “.
2. Изложить ст. 8  в следующей редакции: ,
„8 . Имущество, указанное в п.п. „ж“ и „и" ст. 1, поступает но месту 

своего нахождения безвозмездно: первое—в собственность крестьянских об
ществ взаимопомощи и соответствующих нм организаций, а второе—в муни
ципальный фонд местных советов.

П р и м е ч а н и е  1. В тех местностях, где нет крестьянских об
ществ взаимопомощи и соответствующих нм организаций, указанное 
в п. „ж“ ст. 1 имущество используется в порядке, устанавливаемом 
законодательством союзных республик.

П р и м е ч а н и е  2 . Изъятия из настоящей статьи в отпошении 
имущества, конфискованного на основании судебных приговоров по де
лам о преступлениях, составляющих пережитки родового быта (ст. И 2), 
могут быть устанавливаемы в порядке законодательства союзных рес
публик”.
3. Дополнить указанное постановление ст. I I 2 следующего содержания: 
„ И 2. Суммы, выручаемые от реализации имущества, которое конфиско

вано на основании судебных приговоров по делам о преступлениях, соста
вляющих пережитки родового быта, могут быть обращаемы на образование 
фондов для усиления культурно-просветительной работы среди женщин от
сталых народностей. Порядок образования и расходования этих фондов уста
навливается законодательством союзных республик".

Председатель ЦИК Союза ССР М. К а л и н и н .  
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Ш м и д т .

Москва—Кремль.
16 декабря 1929 г. _ _ _ _ _ _ _

№ 7.

С екрет арь Ц И К  С ою за  С С Р  А. Еиукидзе
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76. О п о р я д к е  у ч р е ж д е н и я  и л и к в и д а ц и и  в с е с о ю з н ы х  о б щ е с т в  и сою зов ,  
не п р е с л е д у ю щ и х  цели  и з в л е ч е н и я  при б ы л и.

Центральный Исполнительный Комитет и Сонет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

I.
N

1. Уставы обществ и союзов, не преследующих цели извлечения при
были и распространяющих свою деятельность на всю территорию Союза ССР, 
утверждаются в порядке, определяемом законодательством той союзной рес
публики, на территории которой предполагается местонахождение правления 
общества или союза.

2. Для открытия действий указанных в ст. 1 организаций на терри
тории той или иной союзной республики утвержденные уставы подлежат 
регистрации в порядке законодательства этой союзной республики.

3. Соответствующие органы союзных республик, в случае нарушения 
обществом или союзом законодательства Союза ССР или данной республики, 
могут прекратить деятельность общества или союза на территории этой 
республики, о чем одновременно доводят до сведения органа, утвердившего 
устав.

Постановление соответствующего органа той союзной республики, 
на территории которой находится правление общества или союза, о его 
ликвидации распространяется на всю территорию Союза ССР.

4 . Изменение утвержденных до издания настоящего постановления 
Советом Народных Комиссаров Союза ССР уставов обществ и союзов, 
не преследующих цели извлечения прибыли, производится в порядке ст. 1 

настоящего постановления.
II .

5. Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 9 мая 1924 г. о порядке утвер
ждения уставов и регистрации обществ и союзов, не преследующих цели 
извлечения прибыли и распространяющих свою деятельность на территорию 
всего Союза ССР, и о надзоре за ними (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза 
ССР 1924 г. № 5, ст. 167) отменяется.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзо.
Москва—Кремль.
6 января 1930 г.

Распубликовано в Д» 26 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 27 января 1930 Г.



Ст. 77—78. — 156 — № 7.

7 7  Об изменении постановления о специальном военном налоге с гра
ждан, зачисленных в тыловое ополчение.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
Изложить ст. ст. 1 , 5 и 9 постановления Центрального Исполнительного 

Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 10 апреля 1929 г. 
о специальном военном налоге с граждан, зачисленных в тыловое ополчение 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л? 28, ст. 252) в следующей редакции:

„1. Граждане, зачисленные в тыловое ополчение, облагаются в мирное 
время специальным военным налогом".

,5. Специальный военный налог взимается ежегодно, начиная с того 
окладного года, в течение которого гралсданин зачислен в тыловое ополчение, 
до того окладного года включительно, в течение которого ему исполнится 
27 лет, а в дальнейшем—в размере годовых окладов в те окладные годы, 
в течение которых ему исполнится 33 года и 39 лет".

„9. Ввести настоящее постановление в действие с 1929—1930 оклад
ного года".

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СИ К Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
13 января 1930 г.

Распубликовано в Л» 26 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 27 января 1930 г.

7 8 .  Об изменении и дополнении положения о взимании налогов.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Изложить ст. ст. 35, 40, 42, 44 и 46 положения о взимании налогов 

от 2  октября 1925 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 70, ст. 518; 1928 г. 
Л; 2, ст. 10; 1929 г. .М 1, ст. 1 и Л» 17, ст. 141) и дополнить названное 
положение ст. ст. 421—46° в следующей редакции:

„35. Отсрочка и рассрочка платежей общегосударственных прямых 
налогов на всякую сумму предоставляются:

а) районными исполнительными комитетами в пределах бюджетного 
года на срок до 2  месяцев;

б) окружными финансовыми отделами в пределах бюджетного года на 
срок до 6  месяцев;

в) народными комиссариатами финансов союзных республик, краевыми 
и областными финансовыми отделами—на более продолжительные сроки.

Заявления об отсрочке и рассрочке платежей рассматриваются подле
жащими органами в двухнедельный срок со дня поступления заявления".

„40. Сложение недоимок по общегосударственным прямым налогам, кроме 
единого сельско-хозяйственного (ст. 41), и по гербовому сбору производится:

а) районными исполнительными комитетами на сумму не свыше 500 ру
блей в каждом отдельном случае;

б) окружными финансовыми отделами на сумму не свыше 4000 рублей
в каждом отдельном случае; • . __  .
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в) народными комиссариатами финансов союзных республик, краевыми 
и областными финансовыми отделами—на всякую сумму.

В эти предельные суммы включается как надбавка в местные средства, 
так и пеня.

Согласно настоящей статье слагаются недоимки:
1 ) ио заявлениям плательщиков, вследствие полной или частичной 

утраты платежеспособности;
2 ) неправильно числящиеся и безнадежные к поступлению11.
„42. Сложение неправильно числящихся недоимок и безнадежных 

к поступлению сумм но акцизам производится:
а) окружными финансовыми отделами на сумму не свыше 1 0 0 0  рублей 

в каждом отдельном случае;
б) краевыми и областными финансовыми отделами на сумму не свыше 

3000 рублен в каждом отдельном случае;
в) народными комиссариатами финансов союзных республик на всякую 

сумму".
„421. Сложение акциза за траты подакцизных предметов сверх устано

вленных норм, а таклсе полное или частичное сложение пени но просрочен
ным акцизным недоимкам производится народными комиссариатами финансов 
союзных республик".

„42а. В случае гибели подакцизных предметов на государственных 
производственных предприятиях и принадлежащих им складах, а ташке при 
передвижении между указанными предприятиями и складами, сложение акциза 
производится:

а) окружными финансовыми отделами на сумму не свыше 5000 рублей;
б) краевыми и областными финансовыми отделами на сумму не свыше 

1 0 . 0 0 0  рублей;
в) народными комиссариатами финансов союзных республик—на всякую 

сумму.
Правило настоящей статьи распространяется и на кооперативные пред

приятия, приравненные в отношении порядка уплаты акциза к государствен
ным предприятиям11.

„423. В случае гибели подакцизных предметов на частных производ
ственных предприятиях и их базисных (оптовых) складах, а также при пере- 
движении между ними, сложение акциза производится в порядке, указанном 
в ст. 422. При этом сложение акциза производится лифь в том случае, если 
гибель произошла от непредвиденных и неустранимых причин (пожар, на
воднение и т. н.). Правило настоящей статьи распространяется также и на 
кооперативные предприятия, не приравненные в отношении порядка уплаты 
акциза к государственным предприятиям".

„42‘. Сложение недоимок ио акцизам на основании заявлений платель
щиков в виду постигших их бедствий, связанных с полной или частичной 
утратой платежеспособности, производится народными комиссариатами 
финансов союзных республик".

„42й. Права народных комиссариатов финансов союзных республик, 
предусмотренные в ст. ст. 42—424 настоящего положения, могут ими пере
даваться краевым и областным финансовым отделам",
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„42е. Сложение с предприятий всяких платежей по акцизу на основании 
ст.ст. 42—424 настоящего положения, если расчеты по акцизу с этими пред
приятиями ведутся в централизованном порядке Народным Комиссариатом 
Финансов Союза ССР, производится только этим народным комиссариатом".

„44. Сложение недоимок по таможенным пошлинам и сборам на осно
вании заявлений плательщиков в виду постигших их бедствий, связанных 
с полной или частичной утратой платежеспособности, производится Народ
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР“.

„46. Неправильно поступившие в уплату общегосударственных налогов 
суммы должны быть в кратчайший срок возвращены плательщикам. Правила 
возврата этих сумм с указанием сроков возврата устанавливаются Народным 
Комиссариатом Финансов Союза ССР.

Возврат излишне взысканных таможенных сборов производится на 
основании ст. 105 таможенного кодекса Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. Л» 1, ст. 2)“.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

16 января 1930 г. __________

7 9 .  Об изменении ст. 7 постановления Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 16 ноября 

1929 г. об оказании помощи лицам и хозяйствам, пострадавшим от ку- 
лацкого насилия.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

Ст. 7 постановления Центрального Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 16 ноября 1929 г. об оказании 
помощи лицам и хозяйствам, пострадавшим от кулацкого насилия (Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. .V 71, ст. 673) изложить в следующей редакции:

„7. Если кулаками повреждено или истреблено застрахованное имуще
ство лица, которое вело активную борьбу с кулачеством, или коллективного 
хозяйства, то действительные убытки по этому имуществу возмещаются 
полностью той организацией, в которой имущество застраховано.

Эха организация возмещает убытки по имуществу, хотя бы оно по
гибло не по той причине, от которой оно было застраховано (например, за 
скот, погибший от огня, за потравленные посевы и т. п.).

Суммы, выплаченные коллективным хозяйствам за погибшее или по
врежденное обобществленное имущество, поступают в неделимые капиталы 
коллективных хозяйств".

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе-
Москва—Кремль.

16 яп паря 1930 г.
Распубликовано в .V 36 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 6 февраря 1930 г.
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3 0  0 распоряжении на случай смерти вкладами, внесенными в кре- 
'  дитные учреждения в облигациях займов и о порядке наследо

вания этих вкладов.

Центральный Исполнительный Комитет и Сонет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

I.

1. Настоящее постановление распространяется на облигации государ
ственных займов, займов, гарантированных правительством, а также внутрен
него выигрышного займа московского губернского исполнительного коми
тета (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 20, ст. 175).

2. Вкладчик, внесший облигации займов во вклад на хранение, имеет 
право указать кредитному учреждению лиц, которым вклад должен быть 
выдан в случае смерти вкладчика. Такими лицами могут быть как граждане, 
независимо от того, являются ли они наследниками вкладчика, так и юри
дические лица.

3. Вклады, но которым не сделано распоряжений на случай смерти 
вкладчика (ст. 2 ), кредитное учреждение выдает наследникам вкладчика. 
Ври этом суммы не свыше 300 руб. кредитные учреждения выдают без 
представления свидетельства, подтверждающего право па наследство. В этом 
случае наследники должны дать кредитному учреждению обязательство вы
платить, в случае объявления других наследников, причитающуюся послед
ним из полученной суммы долю.

4. Вклады, указанные в ст. 2, независимо от суммы вклада не подле
жат налогу с имуществ, переходящих в порядке наследования и дарения.

И.

5. Внести следующие изменения в положение о государственных трудо
вых сберегательных кассах Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. 
Л» 17, ст. 140):

а) Часть третью ст. 25 изложить в следующей редакции:
„Сберегательные кассы принимают па хранение облигации государ

ственных займов и займов, гарантированных правительством Союза ССР, 
свои сертификаты (ст. 41), а также облигации внутреннего выигрышного 
займа московского губернского исполнительного комитета, разрешенного 
к выпуску постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
1 марта 1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л» 2 0 , ст. 175)“.

б) Ст. 14 изложить в следующей редакции:
„14. Вклады, по которым не сделано распоряжений па случай смерти 

вкладчика (ст. 13), сберегательные кассы выдают наследникам вкладчика. 
При этом суммы не свыше 300 руб. сберегательные кассы выдают без пред
ставления свидетельства, подтверждающего право наследника на наследство. 
В этом случае наследники должны дать сберегательной кассе обязательство 
выплатить, в случае объявления других наследников, причитающуюся послед
ним из полученной суммы долю*.



Ст. 80—83. — 160 — № 7.

6 . Предложить правительствам союзных республик внести в законода
тельство республик изменения, вытекающие из настоящего постановления.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Председатель СИЛ Союза ССР А. И. Рыков. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзо.
Москва—Кремль.

16 января 1930 г.

Постановления Президиума Центрального Исполнительного
Комитета.

8 1 .  0 переименовании ст. Витгенштейнская Московско-Белорусско-Бал
тийской ж . д. в ст. Смолевичи.
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР поста

новляет:
Переименовать ст. Витгенштейнская Московско-Белорусско-Балтий- 

ской ж. д. в ст. Смолевичи.
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
6 января 1930 г.

8 2 .  0 переименовании ст. Благодатная Юго-Восточной ж. д. в ст. Ворс- 
шилово.
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР поста

новляет:
Переименовать ст. Благодатная Юго-Восточной ж. д. в ст. Ворошилове.

Председатель ПИК Союза ССР М. Калинин. 
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва— Кремль.
6 января 1930 г. ____________

8 3 .  переименовании платформ Прозоровская и Шереметьевская
Московско-Казанской ж. д. с прилегающими поселками в Кратово 

и Плющево.
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР поста

новляет:
Платформы Московско-Казанской ж.д. Прозоровская (с поселками Прозо

ровским и Юбилейным) н Шереметьевская (с поселком Шереметьевским) пере
именовать: первые в платформу и поселок Кратово и вторые в платформу и 
поселок Плющево.

Москва—Кремль. 
6 января 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
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84. о переименовании ст. Иващенково Самаро-Златоустовской ж. д. 
в ст. Чапаевск.
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР поста

новляет:
Переименовать ст. Иващенково Самаро-Златоустовской ж. д, в ст. Ча

паевой.
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва— Кремль.
6 января 1930 г. ___________

.V 7.

3 5  0 новых задачах советов в связи с широко развернувшейся коллекти- 
* визацией в деревне.

В соответствии с решением совещания представителей центральных 
исполнительных комитетов союзных и автономных республик, краевых, 
областных и окружных исполнительных комитетов и городских и сельских 
советов, созванного’ Президиумом Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР по вопросу о новых задачах советов в связи с широко развер
нувшейся коллективизацией в деревне, Президиум Центрального Исполни
тельного Комитета Союза ССР постановляет дать нижеследующие указания 
местным советам:

1. Массовая коллективизация, грандиозная социалистическая переделка 
мелких и мельчайших крестьянских хозяйств, решительная политика ликви
дации кулачества как класса, ставит по новому вопрос о работе всей низовой 
сети советов и поднимает их работу на высшую ступень.

В условиях обостренной классовой борьбы, которая в процессе ликви
дации кулачества как класса становится еще ожесточеннее, должны быть 
особенно усилены и укреплены органы пролетарской диктатуры — советы. 
Массовая организация коллективных хозяйств не исключает, а предполагает 
активное сопротивление классовых врагов в скрытой и открытой форме. 
Советы являются органами, мобилизующими активность широких батрацко- 
бедняцких и середняцких масс для переустройства всей жизни деревни 
па социалистической основе. Коллективные хозяйства же и их руководящие 
органы, являющиеся производственными объединениями, ни в какой мере 
не могут и не должны быть противопоставляемы сельским советам, как 
звеньям единой цепи советской государственной власти.

Все попытки ликвидировать сельские советы, ослабить или принизи/ь 
ид руководпщую роль в связи с массовой коллективизацией как в откро
венной, так и в замаскированной форме путем передачи прав сельских 
поветов правлениям коллективных хозяйств — все эти попытки являются 
но существу антисоветскими и отражают настроения наших классовых врагов, 
стремящихся подорвать диктатуру пролетариата и ослабить силу ее органов. 
Подобные ликвидаторские устремления должны получить самый решительный 
и беспощадный отпор.

2. В условиях массовой коллективизации работа сельских советов 
неизмеримо увеличивается, усложняется и расширяется. Между тем низовые
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органы советской власти, достигшие значительных успехов в связи с поли
тикой оживления советов, в нынешний период социалистического строительства 
совершенно не отвечают новым требованиям, возникшим и возникающим 
в процессе массовой коллективизации.

Содержание и формы работы низовых органов советской власти, приспо
собленные к восстановительному периоду, когда по отношению к сельскому 
хозяйству стояла преимущественно задача подъема индивидуальных кресть
янских хозяйств, совершенно не соответствуют работе на современном этапе 
коренного социалистического переустройства сельского хозяйства.

В большинстве своем сельские советы не стали во главе колхозного 
движения. Оставаясь в стороне от коллективизации, эти сельские советы 
не выполняют основных задач по осуществлению производственных форм 
смычки между городом и деревней. Слабо участвуя в социалистической 
переделке сельского хозяйства, они плетутся, в хвосте коллективизации 
и не выполняют тем самым своих задач как органы пролетарской диктатуры. 
Перестроить свою работу сельские советы не могли в значительной мере 
в виду неудовлетворительности своего социального состава, слабости своих 
кадров, а также слабости руководства со стороны вышестоящих исполни
тельных комитетов, и в ряде мест в виду явного и скрытого влияния кула
чества. Необходимо добиться быстрого, коренного и решительного перелома 
в улучшении работы сельских советов.

Сельский совет, который не перестроит своей работы применительно 
к новым задачам, в связи с массовой коллективизацией, и не станет во главе 
колхозного движения, будет на деле кулацким сельским советом, неспособным 
проводить политику социалистического строительства.

Равным образом колхоз, идущий против сельского совета, стремящийся 
к его ликвидации, или обходящий сельский совет в своей работе, играет 
на руку кулакам и не может быть социалистической формой переделки 
сельского хозяйства.

3. Основным содержанием работы сельских советов в связи с массовой 
коллективизацией является их активное участие в составлении производ
ственных планов коллективных хозяйств и их осуществление, при чем роль 
сельских советов должна особенно проявиться в усилении процессов обоб
ществления, правильной организации труда и в наблюдении за выполнением 
коллективными хозяйствами всех их обязательств перед пролетарским госу
дарством (хлебозаготовки, контрактация, налоги и т. д.).

Сельские советы должны, вовлекая все бедняцко-середняцкие хозяйства 
в коллективные хозяйства и ликвидируя кулачество как класс, решительно 
пресекать попытки кулаков проникнуть в коллективные хозяйства или влиять 
на их работу.

Сельские советы, особенно в районах сплошной коллективизации, 
должны иметь свой бюджет. Сельские советы должны руководить всеми 
культурно-просветительными и социально-бытовыми учреждениями, а также 
благоустройством села, направляя всю эту работу но пути социалистического 
воспитания масс и коренной перестройки всего быта.

Сельский совет, являясь представителем государственной власти, распо
ряжается всеми земельными фондами, наблюдает за их рациональным исполь
зованием в коллективных хозяйствах, рассматривает ходатайства коллективны''
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хозяйств о предоставлении нм кредитов, утверждает эти ходатайства и доби
вается их удовлетворения.

Наряду с этими новыми функциями остаются в полной мере админи
стративные функции сельских советов (охрана революционного порядка и т. и.).

4. Сельские советы могут справиться со сложными задачами, поста
вленными перед ними в связи с массовой коллективизацией, лишь при условии 
улучшения массовой работы и максимального вовлечения широких масс 
в работу советов. Только при сплочении батрацко-бедняцких масс, только 
при условии поголовного вовлечения батраков и бедняков в повседневную 
работу советов, а также при условии значительного увеличения их числа 
в составе сельских советов могут быть успешно решены новые задачи, 
стоящие перед сельскими советами.

При этом важнейшее значение приобретает подбор руководящих кадров 
сельских советов. Руководящие советские организации обязаны работу 
по подготовке и переподготовке низовых советских работников поставить 
в центре своей деятельности на данном этане. Городские советы должны 
на деле помочь сельским советам посылкой особых бригад из членов город
ских советов, активистов рабочих на временную или постоянную работу 
в сельскно советы.

Для того, чтобы добиться решителыюго и быстрого перелома, необхо
димо произвести перевыборы сельских советов, проявивших свою неспособ
ность руководить колхозным движением. Сельский совет, не перестроивший 
своей работы, сельский совет, не ставший во главе колхозного движения, 
отстающий от темпов социалистического преобразования деревни, не умеющий 
организовать бедняцко-батрацкие массы,— такой сельский совет подлежит 
немедленному переизбранию. И в процессе этих перевыборов должны быть 
мобилизованы широчайшие массы батрачества, бедноты и середняков под 
лозунгом коллективизации сельского хозяйства и ликвидации кулачества как 
класса. Перестроить работу сельских советов по новому, повернуть их лицом 
к коллективизации—вот важнейшая задача настоящего момента.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
| ' Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
26 января 1930 г.

Распубликовано в № 25 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦНК от 26 января 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
8 6 .  0 распространении на рабочих, учащихся на курсах по подготовке 

в высшие учебные заведения и техникумы, льгот, установленных 
Для учащихся рабочих факультетов.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Признать необходимым распространить на рабочих, учащихся на 

курсах но подготовке в высшие учебные заведения и техникумы и в то же 
Время продолжающих работать непосредственно на производстве, все права 
И льготы, установленные для учащихся на рабочих факультетах.
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П р ед л о ж и ть  п р ави тел ьствам  сою зн ы х р е с п у б л и к  в н ести  с о о т в е т ст в у ю щ и е  
и зм ен ен и я  в за к о н о д а т ел ь ст в о  эт и х  р ес п у б л и к .

2. О б я за т ь  в се  г о с у д а р с т в е н н ы е  органы  и о б щ ес т в е н н ы е  о р г а н и за ц и и , 
в в еден и и  к о т о р ы х  н а х о д я т ся  к у р сы  по п о д г о т о в к е  р а б о ч и х  в в ы сш и е у ч е б 
ны е за в е д ен и я  и т ех н и к у м ы , р еги ст р и р о в а т ь  эт и  к ур сы  в о р г а н а х  народны х  
к о м и сса р и а т о в  п р о св е щ ен и я  сою зн ы х р есп у б л и к .

Зам. Председатс.и! СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
2 января 1930 г.

Распубликовано в Л» 29 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 30 января 1930 г.

0 7  Об образовании учреждений в составе Народного Комиссариата 
* Земледелия Союза ССР и передаче в ведение Народного Комисса

риата Земледелия Союза ССР „Сельско-хозяйственной газеты", Всесоюз
ного комитета водного хозяйства и Комитета по ветеринарным делам 
при Совете Труда и Обороны.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Признать необходимым организовать в составе Народного Комисса

риата Земледелия Союза ССР следующие учреждения:
а) Научно-экспертный совет по вопросам реконструкции сельского 

хозяйства;
б) Научно-технический совет по техническим культурам;
в) Научно-технический совет по ирригации;
г) Комитет по субтропическим культурам;
д) Институт но проектированию сельско-хозяйственных сооружении;
е) Заграничное бюро технического обслуживания;
ж) Государственный институт но проектированию сельско-хозяйствен

ного строительства (Гипросельстрон);
з) Государственный институт по изысканию и проектированию водно

хозяйственного строительства „Гипровод“.
2. Передать Всесоюзный комитет водного хозяйства с состоящими 

при нем учреждениями из ведения Государственной Плановой Комиссии 
Союза ССР в ведение Народиого Комиссариата Земледелия Союза ССР, пред
ложив Государственной Плановой Комиссии Союза ССР образовать в своем 
составе ячейку по планированию водного хозяйства.

3. Передать с 15 января 1930 г. в ведение Народного Комиссариата 
Земледелия Союза ССР „Сельско-хозяйственную газету" с превращением ее 
в орган Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР и Народного Ко
миссариата Земледелия РСФСР.

4. П е р е д а т ь  К о м и т ет  по ветери н ар н ы м  дел ам  при С о в ет е  Т р у д а  и  О бороны  
ч в ед ен и е  Н а р о д н о г о  К о м и с с а р и а т а  З ем л ед ел и я  С о ю за  С С Р .
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5. П р ед л о ж и т ь  Н а р о д н о м у  К о м и с с а р и а т у  З ем л ед ел и и  С о ю за  С С Р: 
а) утв ер д и т ь  по со гл а ш ен и ю  с Н ародн ы м  К о м и сса р и а т о м  Р а б о ч е -К р е с т ь я н с к о й  
И нспекц ии  С о ю за  С С Р  п р о ек т ы  п ол ож ен и й  об  у ч р е ж д е н и я х , у к а за н н ы х  в ст . 1 
н а ст о я щ его  п о ст а н о в л ен и я ; б ) в н ест и  на у т в е р ж д е н и е  С о в е т а  Н ар одн ы х  
К ом и сса р о в  С о ю за  С С Р  новы е п о л о ж ен и я  о В с е с о ю зн о м  к о м и т ет е  водн ого  
х о зя й ст в а  и К о м и т е т е  по в етер и н ар н ы м  дел ам .

Председатель С11К Союза ССР А. И. Рыков.
Зам. Управляющею Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
11 января 1930 г.

8 8 .  об изменении положения о Днепрострое.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Внести в положение о Государственном Днепровском Строительстве— 

„Днепрострой" от 14 мая 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. .V 32, 
ст. 286) следующие изменения:

а) Ст. 6  изложить в следующей редакции:
„6 . Управление Днепростроя состоит из начальника управления строи

тельством, его заместителя и двух главных инженеров (одного — но строи
тельству гидростанции и другого—по строительству новых заводов Днепров 
ского промышленного комбината).

Начальник управления, его заместитель и главные инженеры назна
чаются Советом Народных Комиссаров Союза ССР.

Распределение обязанностей между ними производится начальником 
управления".

61 Пункт „м“ ст. 8  изложить в следующей редакции:
[8 . Управление Днепростроя осуществляет высший технический надзор 

и непосредственное руководство всеми указанными в ст. 3 работами, для 
чего ему предоставляется:...]

м) приобретать и отчуждать всеми установленными в законе способами 
всякого рода имущество, в том числе и строения; возбуждать перед под
лежащими органами вопрос об отводе необходимых для Днепростроя земель; 
заключать всякого рода сделки (за исключением выдачи векселей), в том 
числе договоры купли-продажи, подряда неимущественного найма, при чем 
договоры подряда и поставки, заключаемые управлением Днепростроя, неза
висимо от суммы, на которую они заключены, не подлежат утверждению 
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР; совершать кредитные 
и финансовые операции, в частности открывать простые и специальные 
текущие счета и аккредитивы во всех кредитных учреждениях; участвовать 
в публичных торгах; выступать в судебных и административных учреждениях, 
как в лице начальника, его заместителя и главных инженеров, так и через 
поверенных, с выдачей им надлежащих доверенностей и полномочий с нрапом 
Дальнейшего передоверия; выдавать всякого рода иные доверенности как 
общие, так и на исполнение отдельных поручений, и вообще совершать
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в ся к ого  р о д а  ю р и д и ч еск и е  ак ты , н ео б х о д и м ы е  для о с у щ е ст в л е н и я  в о зл о ж е н 
ных на  у п р а в л ен и е  Д н еп р о с т р о я  за д а н и й " .

в) Ст. 15 изложить в следующей редакции:
„15. Начальнику управления предоставляется право переносить ассигнуе

мые на Днепрострой кредиты из одного параграфа в другой, с последующим 
о том уведомлением Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР 
(по энергетическому объединению)".

2. Во всем тексте положения о Днепрострое слова: „по Главному 
Электротехническому Управлению" заменить словами: „по энергетическому 
объединению".

Зам. Председателя СПК Союза ССР В. Шмидт. 

Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.
Москва—Кремль.

15 января 1930 г. ____________

Постановления Совета Труда и Обороны.

8 9 .  О мерах к развитию хлопководства в новых районах.

Согласно докладу, представленному Главным Хлопковым Комитетом, 
и заключениям по этому докладу, представленным Высшим Советом Народ
ного Хозяйства Союза ССР, Народным Комиссариатом Земледелия Союза 
ССР, Рабоче-Крестьянской Инспекцией Союза ССР и Всесоюзным советом 
сельско-хозяйственной кооперации, вполне возможно развитие хлопководства, 
по преимуществу неполивного, в ряде новых районов РСФСР и УССР.

Правительства РСФСР и УССР наметили на 1930 г. планы контрак
тации хлопчатника в новых районах на площади—в РСФСР — в 140.000 гек
таров и в УССР — в 2 0 . 0 0 0  гектаров.

Одобряя эти планы, Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Признать необходимым дальнейшее широкое развитие контрактации 

хлоиковых посевов (особенно долгосрочной) в новых районах.
2. Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР, Выс

шему Совету Народного Хозяйства Союза ССР и Всесоюзному совету сель
ско-хозяйственной кооперации разработать и внести в Совет Труда и Обо
роны через Государственную Плановую Комиссию Союза ССР не позднее 
1 февраля 1930 г. ориентировочный план развития хлопководства в новых 
районах в 1930—1931 г., увязав этот план с общим пятилетннм планом 
развития хлопководства в Союзе ССР. Ориентировочный план развития 
хлопководства в новых районах должен быть не позднее 1 декабря 1930 г. 
уточнен на основе опыта текущего года.

3. Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР 
отпустить в 1929— 1930 году для проведения мероприятий по развитию 
хлопководства в новых районах Главному Хлопковому Комитету дополни
тельно, сверх предусмотренных ранее 2.700.000 руб.— 10.000.000 руб.
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4. В целях поощрения хлопкосеяния в новых районах и обеспечения 
успешной реализации принятых планов считать необходимым:

а) первоочередное снабжение посевщиков хлопка хлебом и дефицитными 
промышленными товарами в плановом порядке по установленным ценам;

б) распространение на все новые хлопководческие районы льготного 
окладного страхования хлопковых посевов от вымочек, вымерзаний и градо
бития. Поручить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР совместно 
сВысшим Советом Народного Хозяйства СоюзаССР в двухнедельный срок внести 
на утверждение Совета Труда и Обороны соответствующий проект поста
новления.

5. Учитывая необходимость решительного увеличения хлопковых пло
щадей в новых районах в 1931 году и необходимость подготовки для них 
зяби, поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР разрабо
тать вопрос о дополнительном отпуске тракторов для новых хлопковых 
районов. Поручить Всесоюзному совету сельско-хозяйственной кооперации, 
Всесоюзному совету коллективных хозяйств и Трактороцентру с привлече
нием Главного Хлопкового Комитета в месячный срок разработать и пред
ставить на утверждение Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР 
план развития ыашинотракторных станций в новых хлопковых районах.

6. Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР (по 
1'лавному Хлопковому Комитету) организовать:

а) центральную опытно-селекционную станцию но хлопководству для 
новых хлопковых районов;

б) изучение опытов и достижении в области неполивного хлопкосеяния 
В Северо-Американских Соединенных Штатах.

Председатель СТО А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кромль.
25 января 1930 г.

Распубликовано в № 29 Известий ЦИК Союза ССР я ВЦИК от 30 яппаря 1930 г.

9 0 .  О мерах к выполнению планов посевов хлопчатника и заготовки
хлопка.
Недосев хлопчатника в 1929 году против законтрактованной в этом же 

году площади выражается: а) по Средней Азии в 17,9% (против 14,7% не
досева 1928 года) и б) по Закавказью в 29,7% (против 15,9% недосева 
1928 г.).

Считая совершенно недопустимым продолжающиеся из года в год не
досев хлопчатника против законтрактованной площади и проистекающий из 
этого недобор законтрактованного количества хлопка-сырца, Совет Труда 
и Обороны постановляет:

1. Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР, 
Всесоюзному совету сельско-хозяйственной кооперации, Средне-Азиатскому
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Экономическому Совету и Высшему Экономическому Совету ЗСФСР принять 
самые решительные меры к тому, чтобы полностью заготовить товарную 
часть урожая хлопка 1929 г. (311.000 тонн).

2. Обязать Средне-Азиатский Экономический Совет, Высший Экономи
ческий Сосет ЗСФСР и Главный Хлопковый Комитет представить в Совет 
Труда и Обороны исчерпывающий доклад: а) о причинах недосева хлопчат
ника в 1929 г.; б) о мероприятиях, обеспечивающих в 1930 г. полное соот
ветствие размеров посевов хлопчатника размерам законтрактованной площади.

3. Поручить Народному Комиссариату Рабоче-Крестьянской Инспекции 
Союза ССР:

а) произвести в течение лета 1930 г. всестороннее обследование 
в Средней Азии и Закавказье работ по заготовке хлопка в 1929—1930 г., 
по проведению посевной кампании 1930 г. и по выполнению директив пра
вительства от 18 июня 1929 г. о мерах к развитию хлопководства;

б) о результатах обследования представить не позднее 1 октября 
1930 г. доклад Совету Труда и Обороны.

Председатель СТО А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
26 января 1930 г.

Распубликовано в .V 29 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 30 января 1930 г.

П О П Р А В К И .
Н а п е ч а т а н о :  Д о л ж н о  б ыт ь :

В Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. № 2, ст. 19,1 строка
снизу 23 мая 1929 года. 23 мая 1928 года.

В Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. Л» 4, ст. 46 пункт 9
С1атьи 3. 24 января 1929 года. 24 января 1928 юда.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИЙ
~  Рабоче-Крестьянского Правительства — : 
Союза Советских Социалистических Республик,

и з д а в а е м о е  У п р а в л е н и е м  Д е л а м и  
С о ве та  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  С о ю за  ССР и С о ве та  Т р у д а  и Об

15 февраля 1930 г. № Отде

С О Д Е Р Ж  А II II Е:
Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных

Комиссаров.

91. Об отмене ст. 4 постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета На*
родных Комиссаров Союза ССР от 5 февраля 1924 г. о выпуске государственных 
казначейских билетов.

92. О порядке распределения городских поселений во классам для установления станок
ренты.

93. Об изменении положения о Средне-Азиатском Экономическом Совсто.
94. О распространении правил применения труда старателей, занятых в золотой и плати

новой промышленности, на старателей, занятых добычей других благородных 
металлов, драгоценных камней и руд, содержащих вольфрам, молибден, бериллий 
и висмут.

95. Об изменении ст. 1 основных положений о порядке долгосрочного кредитования и без
возвратного финансирования государственной промышленности и электрохозяйства 
местного 8иачевия.

96. О выпуске государственного внутреннего десятипроцентного выигрышного займа 1930 г.
97. Об упразднении как самостоятельных ведомств Центрального Статистического Управле

ния Союза ССР и центральных статистических управлений союзных республик 
и их местных органов и о передаче их функций плановым комиссиям.

’ ' 98. О кредитной реформе.
99. Об упразднении Главного и республиканских управлений финансового контроля и нх 

местных органон.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

100. Об изменениях в законодательстве Союза ССР п связи с постановленном Центрального
Исполнительного Комитета и Сопота Народных Комиссаров Союза ССР о порядке 
признания имеющими общесоюзное значение элеваторов и зерноскладов.

101. Но докладу Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР
о результатах обследования работ Зернотреста.

102. О передаче высших сельско-хозяйственных учебных заведений в ведение Народного
Комиссариата Земледелия Союза ССР.

О,
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

01  0 6  о т м е н е  ст. 4  п о с т а н о в л е н и я  Ц е н т р а л ь н о г о  И с п о л н и т е л ь н о го
* К о м и т е т а  и С овета  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  С о ю за  ССР от  5 ф е в р а л я  

1 9 2 4  г .  о в ы п у с к е  г о с у д а р с т в е н н ы х  к а з н а ч е й с к и х  б и летов .

В виду того, что соотношение между суммой выпускаемых банковских 
билетов Государственного банка Союза ССР и суммой государственных каз
начейских билетов определено постановлениями Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от б феврали 
1924 г. о выпуске государственных казначейских билетов (Вестник ЦИК, 
СНК и СТО Союза ССР 1924 г. № 2, ст. 28 и Собр. Зак. Союза ССР 
1928 г. Л° 48, ст. 424) и что размер эмиссии банковских билетов Государ
ственного банка- Союза ССР и казначейских билетов устанавливается пра
вительством на каждый квартал, Центральный Исполнительный Комитет 

'(‘ .Я  Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:
Отменить ст. 4 упомянутого постановления Центрального Исполнитель

ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 5 февраля 
1924 г. о выпуске государственных казначейских билетов.

Председатель ЦИК Союза ССР М. К а л и н и н .  

щ  н'дссдателъ СНК Союза ССР А. И. Р ы ко в .
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Е н у к и д з е .

Москва— Кремль.
16 января 1930 г.

0 0  0  п о р я д к е  р а с п р е д е л е н и я  го р о д с к и х  п о с е л е н и й  по к л а с с а м  д л я
а у с т а н о в л е н и я  с т а в о к  р е н т ы .

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

Изложить ст. 4 правил взимания ренты с городских земель (приложе
ние 3 к положению о местных финансах—Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. 
№ 48, ст. 494) в следующей редакции:

„4. Для установления ставок ренты городские поселения распределяются 
в порядке, определяемом законодательством союзных республик, по классам 
на основаниях, устанавливаемых Советом Народных Комиссаров Союза ССР 
(ст. 5)“.

Председатель ЦИК Союза ССР М. К а л и н и н .  
Председатель СНК Союза ССР А. И. Р ы ко в .  

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Е н у ки д з о .
Москва—Кремль.
16 января 1930 г.
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93. Об и з м е н е н и и  п о л о ж е н и я  о С р е д н е -А з и а т с к о м  Э к о н о м и ч е с к о м  С овете .

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Ввести в состав членов Средне-Азиатского Экономического Совета 
представителя Средне-Азиатской комиссии по улучшению условии труда 
и быта трудящихся женщин.

2. Увеличить число избираемых пленумом Средне-Азиатского Экономи
ческого Совета членов его президиума до шести человек.

3. В соответствии с вышеизложенным внести следующие изменения 
в положение о Средне-Азиатском Экономическом Совете от 1 октября 1920 г. 
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 6 8 , ст. 519):

а) в ст. 3 после слов: „управляющий Средне-Азиатской конторой Госу
дарственного банка" вставить слова: „представитель Средне-Азиатской ко
миссии но улучшению условий труда и быта трудящихся женщин";

б) в ст. 4 слова: „и трех, избираемых пленумом" заменить словами: 
„и шести, избираемых пленумом".

Председатель ЦИК Союза ССР М. К а л и н и н .
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Ш м и д т .

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Е н у к и д з а
Москва—Кремль.

Ю января 1930 г.

0 4  0  р а с п р о с т р а н е н и и  п р а в и л  п р и м е н е н и я  т р у д а  с т а р а т е л е й ,  з а н я т ы х
в з о л о т о й  и п л а ти н о в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  на с т а р а т е л е й ,  з а н я т ы х  

д о б ы ч е й  д р у г и х  б л а го р о д н ы х  м е т а л л о в ,  д р а г о ц е н н ы х  к а м н е й  и руд,  
с о д е р ж а щ и х  в о л ь ф р а м , м о л и б д е н ,  бер и л л ий  и в и с м у т .

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1 . Правила применения труда старателей в золотой и платиновой про
мышленности, изложенные в ст. ст. 28—53 постановления Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
8  мая 1929 г. о золотой и платиновой промышленности и о хранении и обра
щении золота и платины (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л» 33, ст. 292) 
распространить и на старателей, занятых добычей других благородных 
металлов, драгоценных камней и руд, содержащих вольфрам, молибден, 
бериллий и висмут.

2. Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 8  мая 1929 г. о распространении 
ст. ст. 28—53 постановления Центрального Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 8  мая 1929 г. о золотой и пла
тиновой промышленности и о хранении и обращении золота и платины на
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старателей, занятых добычей драгоценных камней и других, кроме золота 
и платины, благородных металлов (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л? 33, ст. 293) 
отменить.

Председатель ЦИК Союза ССР М. К а л и н и н .  
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Ш м и д т .

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

16 января 1930 г. __________

9 5 ,  Об и з м е н е н и и  ст .  1 о с н о в н ы х  п о л о ж е н и й  о п о р я д к е  д о л го с р о ч 
ного  к р е д и т о в а н и я  и б е з в о з в р а т н о го  ф и н а н с и р о в а н и я  г о с у д а р 

с т в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  и э л е к т р о х о з я й с т в а  м е с т н о г о  з н а ч е н и я .
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народпых Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
Изложить ст. 1 осповных положении о порядке долгосрочного креди

тования и безвозвратного финансирования государственной промышленности 
н электрохозяйства местного значения от 27 февраля 1929 г. (Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. № 18, ст. 147) в следующей редакции:

„1. Долгосрочное кредитование государственной промышленности и 
электрохозяйства местного значения, собирание необходимых для этого 
средств, а также финансирование местной промышленности и электро
хозяйства за счет безвозвратных бюджетных ассигнований, производятся 
местными коммунальными банками. Часть собираемых этими банками 
средств, предназначенная для местной промышленности строительных мате
риалов передается Банку долгосрочного кредитования государственной про
мышленности и электрохозяйства Гоюза ССР. Порядок долгосрочного креди
тования и безвозвратного финансирования Банком долгосрочного кредито
вания государственной промышленности и электрохозяйства Союза ССР 
местной промышленности строительных материалов за счет этих средств 
определяется особым постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР,

П р и м е ч а н и е .  В союзных республиках, где имеются республи
канские коммунальные банки, экономические советы (совещания) этих 
республик могут возлагать на них осуществление задач, возложенных 
согласно настоящей статье на местные коммунальные банки6.

Председатель ЦИК Союза ССР М. К а л и н и н .  
Председатель СНК Союза ССР А. И. Р ы ков .  

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Е н у к и д з е .
Москва—Кремль.

16 января 1930 г. ___________

0 0  0  в ы п у с к е  г о с у д а р с т в е н н о го  в н у т р е н н е го  д е в я т и п р о ц е н т н о г о в ы и г р ы ш -
’  ного з а й м а  1 9 3 0  г .

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Выпустить государственный внутренний выигрышный заем на изло
женных в настоящем постановлении основаниях.
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2 . Заем вносится в книгу государственных займов Союза ССР иод 
названием: „Государственный внутренний девятипроцентнын выигрышный 
заем 1930 года“.

3. Заем выпускается на сумму в пятьдесят миллионов рублей с под
разделением на одну тысячу серий но пятьдесят тысяч рублей в каждой 
в облигациях достоинством в пятьдесят рублей.

4 . Часть облигаций займа выпускается с подразделением каждой обли
гации на пять равных частей нарицательной стоимостью в десять рублей 
каждая. Отдельные части каждой облигации нумеруются одинаковым номе
ром, могут обращаться самостоятельно и дают право на одну пятую часть 
выпавшего на данную облигацию выигрыша и на одну пятую часть процент
ного дохода.

5. Заем выпускается по нарицательной стоимости сроком на десять 
лет с 1 февраля 1930 г. по 1 февраля 1940 г.

6. По облигациям займа начисляются проценты в размере девяти про
центов годовых. Уплата процентов производится за каждые шесть истекших 
месяцев по купонам, срочным 1 августа и 1 февраля, начиная с 1 августа 
1930 г.

7 . II течение указанного в ст. 5 срока производится 40 тиражей вы
игрышей: в 1930 г. — 3 тиража, в 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 
1937, 1938 и 1939 г.г. — по 4 тиража в год и в 1940 г. — 1 тираж.

8. В каждом тираже выигрышей разыгрывается:
1 выигрыш в 50.000 руб. на сумму 50.000 руб.
1 „ в 25.000 „ „ „ 25.000 „
3 выигрыша по 10.000 „ „ „ 30.000 „

2 0  выигрышей „___ 1 . 0 0 0  „ „ „ 2 0 . 0 0 0  „
Итого: 25 выигрышей па сумму 125.000 руб.

9. Облигация, на которую пал выигрыш, погашается и из дальнейших 
тиражей исключается. Держателю ее выплачиваются помимо выигрыша (ст. 8 ) 
нарицательная стоимость облигации и наросшие по текущему купону ко дню 
тиража проценты.

10. Порядок и условия реализации займа, сроки и порядок производ
ства тиражей выигрышей устанавливаются Народным Комиссариатом Финан
сов Союза ССР.

1 1 .  Выкуй облигаций, не погашенных выигрышами, производится, 
начиная со 2 февраля 1940 г. путем выплаты держателям этих облигаций 
нарицательной стоимости об цитаций.

12. Течение процентов по вышедшим в тираж выигрышней облигациям 
прекращается со дня соответствующего тиража.

1 3 .  Облигации займа, доход от них, выигрыши и сделки с облигациями 
займа освобождаются от обложения какими бы то ни было общегосудар
ственными и местными налогами и сборами.

1 4 .  Облигации займа могут быть свободно продаваемы и закладываемы.
1 5 .  О блигац ии  за й м а  п р и н и м аю тся  в за л о г  по  г о су д а р ст в ен н ы м  п о д р я 

дам н п о ст а в к а м , а  т а к ж е  в о б е с п е ч е н и е  упл аты  р а с с р о ч и в а е м ы х  ак ц и зов  
и т а м о ж ен н ы х  пош лин по к у р с у , у ста н а в л и в а ем о м у  Н ародны м  К ом ирсарив  
Трм Ф ин ансов  С о ю за  С С Р ,
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1 6 .  Арендаторам государственных, в том числе коммунальных имущоств 
(земельных и лесных участков, промышленных предприятии и т. п.), предо
ставляется право внесения облигаций займа в обеспечение арендных договоров 
по курсу, устанавливаемому Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

1 7 .  Для получения нарицательной стоимости вышедших в тираж обли
гаций и выигрышей (ст. 9), а также процентного дохода по текущему купону, 
выплачиваемого в порядке ст. 9 одновременно с погашением облигации, устана
вливается 1 0 -летний срок со дня соответствующего тиража выигрышей.

Для оплаты купонов истекших сроков устанавливается 10-летний срок 
со дня наступления соответствующего срока купона.

По истечении указанных в настоящей статье сроков держатели обли
гаций займа теряют право на получение причитающихся им сумм.

П редседат ель Ц И К  Союза С С Р  М . К а л и н и н .
Председат ель С Н К  Союза С С Р  А. И. Р ы ко в .

Секрет арь Ц И К  Союза С С Р  А. Е н у к и д з е .
М осква—Кремль.
20 января 1930 г.
Распубликовано в Л? 29 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦП К от 30 января 1930 г.

97. Об у п р а з д н е н и и  к а к  с а м о с т о я т е л ь н ы х  в е д о м с т в  Ц е н т р а л ь н о г о  С т а т и 
с т и ч е с к о г о  У п р а в л е н и я  С о ю за  ССР и ц е н т р а л ь н ы х  с т а т и с т и ч е с к и х  

у п р а в л е н и й  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к  и их м е с т н ы х  о р г а н о в  и о п е р е д а ч е  их 
ф у н к ц и й  п л а н о в ы м  к о м и с с и я м .

Рост социалистических элементов в хозяйстве Союза ССР, связанный 
с возрастающей ролью плановой работы, требует значительного развития 
и усиления статистики и учета.

Развитие же статистики в полном соответствии с задачами усиления 
планирования требует объединения этих двух отраслей работы в едином органе.

В виду этого Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Центральное Статистическое Управление Союза ССР, как народный 
комиссариат, упразднить, передав его аппарат и функции Государственной 
Плановой Комиссии Союза ССР.

2. Предоставить председателю Государственной Плановой Комиссии Союза 
ССР право решающего голоса в Совете Народных Комиссаров Союза ССР.

3. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных рес
публик, исходя из настоящего постановления, реорганизовать свои централь
ные и местные статистические органы и внести вытекающие из этого поста
новления изменения в законодательство республик.

П редседат ель Ц И К  Союза С С Р  А. Ч е р в я к о в .
П редседат ель С Н К  Союза С С Р  А. И. Р ы ко в .

Секрет арь Ц П К  Союза С С Р  А. Е н у к и д з е .
Москва—Кремль.

23 января  1930 г.

Распубликовано в Л» 30 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 31 января 1930 у,
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98. О к р е д и т н о й  р е ф о р м е .

Быстрое развитие социалистических начал в'народном хозяйстве Союза 
ССР и достигнутый уровень его планирования делают необходимой коренную 
реформу кредита.

Существовавшая до сих пор система отпуска товаров в кроднт в обоб
ществленном секторе, приводившая к усложнению путей прохождения кре
дита и к затруднениям при его планировании, должна быть ликвидирована и 
заменена исключительно банковским кредитованием. Само банковское кредито
вание должно быть организовано таким образом, чтобы нуждающиеся в кредите 
предприятия и организации получали его, минуя посредствующие звенья.

В то :ко время успешные результаты реорганизации кредитной системы, 
проведенной в 1927 и 1928 г.г., дают основания предпринять дальнейшие шаги 
к сосредоточению краткосрочного кредитования в Государственном банке.

Ц ен тр ал ьн ы й И сп ол н и тел ьн ы й  К о м и т ет  и С о в ет  Н ар од н ы х К о м и с с а р о в  
С ою за  С С Р  постан ов л я ю т:

I. О замене в обобществленном секторе народного хозяйства товарного кредитования
банковским.

1. Государственным органам, кооперативным организациям и смешанным 
акционерным обществам без участия иностранного капитала воспрещается 
отпускать товары и оказывать услуги друг другу в кредит. Этот кредит 
заменяется исключительно банковским кредитованием.

II. О порядке кредитования государственной промышленности и кооперации.

2. Подведомственные Высшему Совету Народного Хозяйства Союза 
ССР промышленные объединения и тресты, не входящие в объединения, 
в пределах согласованного между Высшим Советом Народного Хозяйства 
Союза ССР и Государственным банком плана кредитования их, устанавли
вают планы кредитования своих операций и операций входящих в их состав 
предприятий. На основании этих планов Государственный банк через свои 
филиалы кредитует непосредственно входнщие в состав объединений и тре
стов предприятия.

3. Объединениям и трестам предоставляется право в пределах общего 
лимита перераспределять кредиты между входящими в их состав предприя
тиями, если это вызывается необходимостью увеличения производства това
ров. Во всех остальных случаях перераспределение кредитов между пред
приятиями может производиться объединениями и трестами лишь по согла
сованию с Государственным банком.

Такой же порядок кредитования устанавливается для объединений и не 
входящих в объединения трестов, подведомственных высшим советам народ
ного хозяйства союзных республик и другим народным комиссариатам 
Союза ССР и союзных республик.

4. Кредитование товарооборота потребительской кооперации произво
дится Государственным банком на основании планов, согласованных соответ
ственно с Центросоюзом Союза ССР, республиканскими и краевыми (област
ными) центрами иотробитедьсцой кооперации.
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Кредиты открываются филиалами Государственного банка непосред
ственно союзам, центральным рабочим кооперативам и транспортным потре
бительским обществам в размерах, предусматриваемых этими штанами.

5. Порядок кредитования сельско-хозяйственной и промысловой коопе
рации определяется постановлением Совета Народных Комиссаров Союза СОР 
от 18 ноября 1929 г. о рационализации краткосрочного кредитования и рас
четов сельско-хозяйственной и промысловой кооперации (Собр. Зак. Союза 
ССР 1929 г. .V 73, ст. 698).

III. О реорганизации Всероссийского и Всеукраинского кооперативных банков.

6 . Признать необходимым ликвидировать филиалы Всероссийского и Все
украинского кооперативных банков и теснее связать работу этих коопера
тивных банков с Государственным банком.

IV. О реорганизации системы сельско хозяйственного кредита.

Мощный размах коллективизации сельского хозяйства, сопровождаемой 
коренными изменениями техники сельско-хозяйственного производства (маши
низация, электрификация, первичная переработка сельско-хозяйственной про
дукции, система агромероприятии и т. п.), требует мобилизации огромных 
средств. В этих условиях задача кредитования развертывающегося подъема 
кооперированного сельского хозяйства и особенно задача решительного 
усиления производственной базы колхозов может быть успешно разрешена 
системой сельско-хозяйственного кредита, опирающейся на материальные 
вложения советского государства, только на основе широчайшей мобилизации 
крестьянских средств, обеспечивающей подъем благосостояния многомил
лионных масс крестьянства.

В то же время массовое колхозное движение создает новые возмож
ности для такой мобилизации средств, образуя условия и уже осуществляя 
на практике массовое обобществление мелках индивидуальных крестьянских 
ресурсов через колхозы.

Эти новые условия в работе системы сельско-хозяйственного кредита, 
как и новые возможности в деле развертывания сельско-хозяйственного кре
дитования, требуют реорганизации сельско-хозяйственной кредитной системы 
в сторону объединения сельско-хозяйственного кредитования с работой сель
ско-хозяйственной кооперации при одновременном усилении производственно- 
экономического регулирования колхозов со стороны пролетарского госу
дарства.

Признавая поэтому необходимым передачу системы сельско-хозяйствен
ного кредита сельско-хозяйствениой кооперации, Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют преобра
зовать систему сельско-хозяйственного кредита на нижеследующих началах.

А. Р е о р г а н и з а ц и я  Ц е н т р а л ь н о г о  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о г о  
б а н к а  С о ю з а  ССР, р е с п у б л и к а н с к и х  и м е с т н ы х  с е л ь с к о 

х о з я й с т в е н н ы х  б а н к о в .
7 . Центральный сельско-хозяйственный банк Союза ССР реорганизуется 

во Всесоюзный сельско-хозяйственный кооперативно-колхозный банк. РеС'
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публиканские, краевые и областные сельско-хозяйственные банки превра
щаются в филиалы Всесоюзного сельско-хозяйственного кооперативно-кол
хозного банка, действующие под единым управлением правления банка.

Управляющие республиканскими конторами назначаются правлением 
банка но соглашению с народными комиссариатами земледелия союзных 
республик.

Банковские звенья, ниже краевых и областных, а также сельско
хозяйственные кредитные союзы ликвидируются.

П р и м е м  а и и о. Украинская контора банка может иметь не болсо
трех подчиненных ей филиалов.
8. Всесоюзный сельско-хозяйственный кооперативно-колхозный байк 

передается в ведение Всесоюзного совета сельско-хозяйственной кооперации.
Председатель Всесоюзного совета сельско-хозяйственной кооперации, 

являясь по должности заместителем Народного Комиссара Земледелия Союза 
ССР, направляет деятельность Всесоюзного сельско-хозяйственного коопера
тивно-колхозного банка иод непосредственным руководством Народного 
Комиссара Земледелия Союза ССР.

9. Все активы и пассивы банковских звеньев системы сельско-хозяй
ственного кредита передаются Всесоюзному сельско-хозяйственному коопе
ративно-колхозному банку и зачисляются на его единый баланс.

При атом все средства, которые в настоящее время имеются в этих 
звеньях системы, должны остаться в реорганизуемом банке.

10. Годовые кредитные планы Всесоюзного сельско-хозяйственного 
кооперативно-колхозного банка составляются правлением банка совместно 
с Всесоюзным советом сельско-хозяйственной кооперации и вносятся через 
Народный Комиссариат Земледелия Союза СОР на утверждение Совета 
Труда и Обороны.

11. Кредитование сельско-хозяйственных мероприятий общесоюзного 
значения, а также кредитование общесоюзных предприятий и организаций 
производится банком, по соображениям целесообразности, или непосред
ственно, или через республиканские, либо краевые и областные филиалы.

12. Кредитование мероприятий республиканского значения, проводимых 
народными комиссариатами земледелия союзных республик по постановле
ниям своих правительств или по поручению Народного Комиссариата Земле
делия Союза ССР, производится республиканскими конторами банка под 
руководством республиканских народных комиссариатов земледелия.

13. Республиканские конторы банка руководят работой краевых и об
ластных филиалов в области кредитования сельско-хозяйственных мероприятий 
республиканского и местного значения.

14. Низовым звеном системы сельско-хозяйственного кредита являются 
сельско-хозяйственные кредитные товарищества.

Б. Р е о р г а н и з а ц и я  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х  к р е д и т н ы х
т о в а р и щ е с т в .

15. Сельско-хозяйственные кредитные товарищества сосредоточивают 
свою деятельность на кредитной работе и привлечении средств населения, 
Колхозов и других кооперативных и общественных организаций. Седьско-
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хозяйственное кредитное товарищество обслуживает в финансовом отношении 
оборот между городом и деревней, является низовым расчетным центром 
и выполняет поручения финансовых органов и кредитных учреждений.

С переходом на чисто кредитную работу сельско-хозяйственные кредит
ные товарищества прекращают свою производственную, сбытовую, снабжен
ческую и торговую деятельность.

1 6 .  Сельско-хозяйственные кредитные товарищества осуществляют 
в пределах своего района как за свой счет, так и по поручениям банков 
кредитование производства, сбыта и переработки продуктов сельского хозяй
ства, контрактации, сельских промыслов, а также кредитование снабжения 
сельско-хозяйственными орудиями и другими средствами производства.

17. В сельско-хозяйственных кредитных товариществах сосредоточи
вается производственное кредитование:

а) коллективных хозяйств (коммун, артелей и товариществ по обще
ственной обработке земли) на их собственные нужды;

б) сельско-хозяйственных производственных объединений (поселковых 
товариществ) как на их собственные нужды, так и на производственные 
нужды их членов;

в) единоличных бедняцких и середняцких крестьянских хозяйств, не 
охваченных производственными объединениями.

Сельско-хозяйственные производственные объединения (поселковые 
товарищества) ответственны перед сельско-хозяйственными кредитными това
риществами как за направление кредитов по назначению и за своевремен
ное их погашение, так и за правильное распределение кредитов между бед
няцким!^ и середняцкими группами крестьянства, в соответствии с директи
вами правительства.

Поселковые товарищества не являются звеньями в системе сельско
хозяйственного кредита и передают населению кредиты на тех же условиях, на 
каких сами получают их от сельско-хозяйственных кредитных товариществ.

Сельско-хозяйственные кредитные товарищества могут кредитовать 
также сельские промысловые товарищества на нужды их производства.

18 . Сельско-хозяйственные кредитные товарищества осуществляют 
производственное кредитование на основе:

а) районного производственного и финансового плана сельского хозяй
ства по отдельным его отраслям, составленного на основе общегосудар
ственного плана по сельскому хозяйству;

б) производственно-финансовых планов кредитуемых организаций;
в) договоров районных сельско-хозяйственных производственных союзов 

с низовыми производственными объединениями.
Кредитование по общему правилу производится в соответствии с дого

ворами контрактации, заключаемыми производственными системами сельско
хозяйственной кооперации.

П р и м е ч а н и е .  В контрактационные договоры, наряду с обяза
тельством проведения агрикультурных мероприятий, включаются также 
условия о том, что при расчетах за сдаваемую продукцию произво
дится погашение платежей, следуемых в пределах контрактационного’ 
срока кредитному товариществу от организации, сдающей продукции),
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19. Сельско-хозяйственные кредитные товарищества направляют на 
производственное кредитование собственные (в том числе и паевые) капи
талы, а также средства, привлеченные путем займов, вкладов и текущих 
счетов, за исключением части средств, необходимых для обеспечения бес
перебойной оплаты обязательств сельско-хозяйственных кредитных товари
ществ и текущих счетов, открываемых по поручению банков или других 
учреждений.

2 0 . Заготовки сельско-хозяйственных продуктов, производимые первич
ными и районными звеньями сельско-хозяйственной кооперации, кредитуются 
через сельско-хозяйственные кредитные товарищества па основе договоров, 
заключаемых непосредственно окружными филиалами Государственного банка 
с сельско-хозяйственными кредитными товариществами в соответствии 
с генеральными соглашениями Государственного банка с Всесоюзным сельско
хозяйственным кооперативно-колхозным банком.

О заключении договора местный филиал Государственного банка изве
щает краевой или областной филиал Всесоюзного сельско-хозяйственного 
кооперативно-колхозного банка, а в союзных республиках, не имеющих 
областного деления, республиканскую контору этого банка.

21. Сельско-хозяйственные кредитные товарищества осуществляют 
контроль за финансовым состоянием заемщиков, правильным использованием * 
по назначению открытых кредитов, за своевременным погашением ссуд
и за правильным социальным направлением кредита. В этих целях сельско
хозяйственному кредитному товариществу предоставляется право обследо
вания клиентов в отношении использования открытых им кредитов, а также 
получения от них но мере необходимости финансовой отчетности, устано
вленной для данного клиента.

В случаях неправильного использования выданных ссуд заемщиками, 
неподготовленности кредитуемых организаций для проведения мероприятий, 
на которые выданы ссуды, или нарушения производственного плана, сельско
хозяйственные кредитные товарищества могут отказывать в дальнейшей 
выдаче ссуд, а также производить досрочное взыскание ранее выданных 
ссуд.

22. Порядок выполнения сельско-хозяйственными кредитными товари
ществами функций низового расчетного центра устанавливается особым 
законом. I \ '

23. В состав сельско-хозяйственных кредитных товариществ в качестве 
его членов входят находящиеся в районе их деятельности колхозы и все 
первичные сельско-хозяйственные производственные объединения, а равно 
могут входить районные сельско-хозяйственные производственные союзы, 
другие кооперативные организации, комитеты крестьянской взаимопомощи 
и единоличные бедняцкие и середняцкие крестьянские хозяйства, не охва
ченные первичными производственными товариществами.

V. 0 порядке проведения кредитной реформы.
24. Порядок и сроки проведения кредитной реформы устанавливаются 

» отношении замены товарного кредита банковским Государственным банком,
» отношении реорганизации сельско-хозяйственного кредита — Народным 
Комиссариатом Земледелия Союза ССР, — по соглашению с соответствую-

.V 8 .



Ст. 98-99. — 180 — Л? 8.

щими народными комиссариатами Союза ССР, всесоюзными кооперативными 
центрами и представительствами союзных республик.

25. Народному Комиссариату Финансов Союза ССР поручается, 
совместно с Государственным банком, внести к 1  апреля 1930 г. на 
утверждение Совета Народных Комиссаров Союза ССР проект изменений 
в законодательстве Союза ССР, вытекающих из настоящего постановления.

26. Советам народных комиссаров союзных республик предлагается 
привести к 1 апреля 1930 г. республиканское законодательство в соот
ветствие с настоящим постановлением.

27. Народному Комиссариату Финансов Союза ССР поручается, при 
участии Всероссийского кооперативного банка, Государственного банка 
и всесоюзных кооперативных центров, в недельный срок установить порядок 
ликвидации филиалов Всероссийского кооперативного банка.

Совету Народных Комиссаров УССР предлагается в двухнедельный срок 
установитьпорядок ликвидации филиаловВсеукраннского кооперативного банка.

Всероссийский и Всеукраинскнй кооперативные банки вносят необхо
димые изменения своих уставов на утверждение в установленном порядке.

28. Всесоюзному совету сельско-хозяйственной кооперации предла
гается выработать устав Всесоюзного сельско-хозяйственного коонератнвне- 
колхозного банка и внести его в месячный срок через Народный Комисса
риат Земледелия Союза ССР на утверждение Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР.

29. Народному Комиссариату Финансов Союза ССР поручается разра
ботать совместно с Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР, Госу
дарственным банком, Всесоюзным сельско-хозяйственным кооперативно-кол
хозным банком, Всесоюзным советом сельско-хозяйственной кооперации 
и Колхозцептром Союза ССР и внести в двухмесячный срок на утверждение 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР проект сводного закона о сельско
хозяйственном кредите в отмену всех действующих в этой области уза
конений.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва — Кремль.
30 января 1930 г.

Распубликовано в .V 31 Ишестнй ДИК Союза ССР и 15ЦПК от 1 февраля 1930 г.

9 9 .  Об упразднении Главного и республиканских управлений финан
сового контроля и их местных органов.

В целях уменьшения множественности контроля и удешевления кон
трольного аппарата, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1 . Признать необходимым упразднить с 15 февраля 1930 г. органы 
государственного финансового контроля, входящие в состав народных комис
сариатов финансов Союза ССР, союзных республик и их местных органон.
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2. Предложить Совету Народных Комиссаров Союза ССР:
а) определить порядок дальнейшего наблюдения за расходованием 

средств государственными учреждениями, а также организациями и пред
приятиями обобществленного сектора народного хозяйства;

б) утвердить изменения действующего законодательства, вытекающие 
из упразднения названных органов.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Председатель СИ К Союза ССР А. И. Рыков. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва — Кремль.
1 февраля 1930 г.

Распубликовано в № 33 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 3 февраля 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
1 П П  Об изменениях в законодательстве Союза ССР в связи с постано-

" влением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР о порядке признания имеющими общесоюзное 
значение элеваторов и зерноскладов.

На основании ст. 2 постановления Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 3 ноября 1929 г. 
о порядке призвания имеющими общесоюзное значение элеваторов и зерно
складов (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 71, ст. 671) Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Возложить на Элеваторный комитет при Народном Комиссариате 
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР ведение списков элеваторов 
и зерноскладов, имеющих общесоюзное значение.

2. Дополнить перечень вопросов, подлежащих ведению Элеваторного 
комитета (ст. 2  'положения об Элеваторном комитете при Народном Комис
сариате Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР—Собр. Зак. Союза 
ССР 1927 г. № 56, ст. 565) пунктами „к“ и „л“ следующего содержания:

„к) признание' элеваторов и зерноскладов, состоящих в ведении цен
тральных или местных органов союзных республик, имеющими общесоюзное 
значение—при наличии согласия соответствующих органов союзной рес
публики;

л) ведение списков элеваторов и зерноскладов, имеющих общесоюзное 
Значение".

3. В соответствии со ст. 2* постановления Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 11 июня 
1926 г. об отчуждении государственного имущества (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. № 39, ст. 343), предоставить государственным органам право отчу
ждать находящиеся в их ведении элеваторы и зерносклады кооперативным 
организациям на тех же основаниях, на каких производится передача иму
щества государственных учреждений и предприятий другим государственным 
учреждениям и предприятиям (Собр. Зак, Союза ССР 1928 г. № 2. ст. 13).
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4. С введением в действие настоящего постановления отменить:
а) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 18 апреля 1924 г. об элеваторах 
и зерноскладах, имеющих общесоюзное значение (Вестник ЦИК, СНК и СТО 
Союза ССР 1924 г. .V 4, ст. 129) и приложение к нему;

б) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 28 мая 1924 г. о дополнении перечня 
элеваторов, имеющих общесоюзное значение (Вестпнк ЦИК, СНК и СТО 
Союза ССР 1924 г. .V 6 , ст. 193);

в) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 15 января 1926 г. об исключении 
из перечня элеваторов и зерноскладов, имеющих общесоюзное значение, 
элеваторов и зерноскладов — Акимонских, Сокологорских и Запорожского 
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 3, ст. 19);

г) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета На
родных Комиссаров Союза ССР от 11 июня 1926 г. об исключении из перечня 
элеваторов и зерноскладов, имеющих общесоюзное значение, Кудашевского 
зерносклада (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. .V 41, ст. 301);

д) ст. 2  постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 29 октября 1927 г. о передаче Курган
ского элеватора из ведения Государственного Нанка Союза ССР в ведение 
сельско-хозяйственной кооперации (Со'бр. Зак. (’оюзаССР 1927 г. №64, ст. 642);

е) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 28 марта 1928 г. об исключении из пе
речня элеваторов и зерноскладов, имеющих общесоюзное значение, Нрохо- 
ровского и Зарайского элеваторов и Перезянского зерносклада (Собр. Зак. 
Союза ССР 1928 г. № 20, ст. 177);

ж) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 1 0  августа 1928 г. об исключении 
из перечня элеваторов и зерноскладов, имеющих общесоюзное значение, 
Рязанского элеватора, Раненбургского и Алатырских зерноскладов (Собр. 
Зак. Союза ССР 1928 г. № 52, ст. 452).

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управлиющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

.Москва—Кремль.
11 январи 1В30 г. ____________

1 0 1 .  По докладу Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспек-
'  ции Союза ССР о результатах обследования работ Зернотреста.
Зернотрест, благодаря исключительному трудовому подъему, проявлен

ному рабочими и служащими, успешно справился с задачами, поставленнымз 
правительством, и в отдельных случаях превысил установленные задания- 
Этого Зернотрест достиг, несмотря на сложность и новизну дела организа
ции крупных сельско-хозяйственных предприятий, построенных па основе 
полной механизации, и несмотря на отсутствие подготовленных кадров и не
благоприятные климатические условия в засушливых районах.
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Имеете с том, в совхозах Зернотреста имело место недостаточно рацио
нальное использование энергетической базы, невыполнение необходимых 
агротехнических условий и некоторая потеря зерна при уборке.

Отмеченные недочеты объясняются отсутствием опыта в проведении 
сельско-хозяйственных кампаний в крупных хозяйствах (с площадью 
в 1 0 0  тысяч гектаров и выше) и, в частности, отсутствием опыта примене
ния в этих хозяйствах сложных машин и орудий.

Для устранения этих недочетов, повышения урожайности и понижения 
себестоимости получаемой в совхозах Зернотреста продукции, Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Предложить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР обя
зать Зернотрест:

а) сосредоточить внимание на улучшении качества работы, в частности, 
на улучшении постановки агротехники, бережном обращении с сельско
хозяйственными машинами и орудиями и рациональном расходовании горю
чих и смазочных веществ;

б) обеспечить своевременное изготовление и рассылку на места 
проектов, чертежей и смет строительства; типовые эскизные проекты должны 
быть получены на местах к 1  февраля, рабочие чертежи— к 1 марта, 
а предварительные сметы к 1 апреля 1930 г.;

в) принять меры к тому, чтобы для каждой сельско-хозяйственной 
кампании совхозы составляли рабочие планы и обсуждали их на технических * 
совещаниях с участием специалистов совхозов Зернотреста и на широких про
изводственных совещаниях с участием рабочих и низшего технического пер
сонала; в таком же порядке должны обсуждаться и ежегодно составляемые 
производственно-финансовые планы;

г) расширить подготовку и переподготовку административно-техниче
ского персонала и рабочих совхозов на краткосрочных курсах;

д) обеспечить, на основе заключаемых с крестьянством договоров, 
проведение совхозами Зернотреста в 1930 г. полного цикла хозяйствен
ных работ на крестьянских землях, площадью не менее 1 0 0  тысяч гектаров; 
при этом всемерно должны быть использованы все материальные средства, 
излишки механической тяговой силы и организационные возможности совхозов 
Зернотреста; указанные договоры должны заключаться исключительно в целях / 
устройства новых и укрепления старых колхозов и должны включать обяза
тельство совхозов но непрерывному организационному и агрономическому 
обслуживанию крестьянства;

е) включить в пятилетний план развития совхозов Зернотреста спе
циальный раздел но социалистическому переустройству сельского хозяйства 
окрестного крестьянства; при этом надлежит предусмотреть объем меро- '  
ириятий, которые должны быть осуществлены совхозами в целях переустрой
ства крестьянского хозяйства на основах коллективизации, и способы осу
ществления этих мероприятий;

ж) при выполнении пятилетнего плана отвода и освоения земель 
увеличить темп освоения в районах наиболее благоприятных для развития 
зернового хозяйства (Севервый Кавказ, Средняя и Нижняя Волга, Урал 
н т. п.) .
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2. Предложить правительствам союзных республик:
а) обеспечить отвод для совхозов Зернотреста лучших земель как по каче

ству отводимых массивов, так и но конфигурации и расположению их по 
отношению к железнодорожным и водным погрузочным пунктам;

б) обязать организации, производящие гидротехническое строительство 
в совхозах Зернотреста, усилить темп работ и обеспечить их необходимыми 
материалами и рабочей силой для своевременного выполнения планов строи
тельства;

в) обязать народные комиссариаты здравоохранения союзных республик 
обеспечить все совхозы Зернотреста медицинской помощью.

Председатели СНК Союза ССР А. И. Рыков. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва — Кремль.
26 января 1930 г. ___________

1 0 2 .  0 передаче высших сельСко-хозяйственных учебных заведений 
в ведение Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
. 1. Передать Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР следую
щие высшие сельско-хозяйственные учебные заведения:

]) Тимирязевскую сельско-хозяйственную академию,
2) Московский зоотехнический институт,
3) Саратовский сельско-хозяйственный институт,
4) Воронежский сельско-хозяйственный институт,
5) Московский межевой институт,
6 ) Харьковский сельско-хозяйственный институт.
2. Передачу произвести 15 февраля 1930 г.
3. Закрепить за перечисленными в ст. 1 настоящего постановлении 

высшими сельско-хозяйственными учебными заведениями на период до пере
хода их в ведение Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР их на
личный преподавательский состав и матернально-фшнансовое обеспечение.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
2 февраля 1930 г. ____________

Цена 15 коп.

Главлит А 60675.
Типография при Управлении Делами СНК СССР и СТО. М.

________ Ти раж 21.500.
Дмитровка, 13



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИИ
=  Рабоче-Крестьянского Правительства =
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.

24 февраля 1930 г. №  9 V  Ш Отдел первый

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
П остановления Ц ентрального  И сполнительного К ом итета и С овета Н ародны х

К омиссаров.
103. Об ответственности за нарушеяио правил о вывозе, ввозе, пересылке и переводе ва-гра- 

ницу и из-за грапицы валютных и фондовых ценностей.
'04. Об отчислениях от доходов государственной монополии на производство игральных карт 

в государственный бюджет Таджикской Социалистической Советской Республики. 
'05. О мероприятиях по укреплению социалистичоекого переустройства сельского хозяйств» 

в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством.
Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета.

^ '0 6 . О досрочных перевыборах сельских советов и районных исполнительных комитетов. 
П остановления С овета Н ародны х К омиссаров.

'07. Об изменении постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР об организации 
хлебозаготовок и хлобоснабжения в 1929—1930 году.

'08. Об изменениях в законодательство Союза ССР в связи с издапнем постановления Цен
трального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

• л а от сентября 1929 г. о фппапсироватш водного хозяйства.
'/* *09. О развитии безналичных расчетов.

‘ 4 0 . О реорганизации работы учреждений и предприятий, непосредственно обслуживающих 
. рабочих и служащих.

"■ О строительство жилищ, а также коммунальных п общественных зданий и сооружений 
По учреждениями Союза ССР н предприятиями общесоюзного значения.
!?• О дополнительных льготах для переселенцев в Дальне-Восточный край.
^  О подготовке квалифицированных рабочих для автотранспорта.
л  порядке погашения задолженности по ссудам при вступлении в коллективные хозяйства, 

содержании принадлежащих промышленности и транспорту зданий, используемых для 
иужд культурно-просветительных учреждений профессиональных союзов, 

распространении на специалистов, работающих в государственных сельско-хозяйствоя- 
ных предприятиях, льгот, установленных для специалистов, работающих в государ
ственных промышленных и транспортных предприятиях вне крупных городских 
поселопий.

Постановления Совета Труда и Обороны.
*'• О предоставлении акционерному обществу „Рудмеггаллторг* монопольного права заготовки 

лома и отходов цветных металлов.
О мероприятиях по улучшению и удешевлению жилищного и культурно-бытового строи

тельства в Допоцком бассейне.

" 4 .  О 
" 5 . О

" 6 .  О

" 8.

У
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

1 0 3 .  ответственности за нарушение правил о вывозе, ввозе, пере
сылке и переводе за-границу и из-за границы валютных и фон

довых ценностей.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
Изложить ст. 23 постановления Центрального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 2 1  марта 1928 г. 
о вывозе, ввозе, пересылке и переводе за-границу и из-за границы валютных 
и фондовых ценностей (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 18, ст. 152) в сле
дующей редакции:

„23. Нарушения порядка, предусмотренного для вывоза и ввоза ва
лютных и .фондовых ценностей, влекут за собой ответственность, как за 
контрабанду. -V

Нарушения порядка, предусмотренного для пересылки и перевода ва
лютных н фондовых ценностей, влекут за собой уголовную ответственность, 
как за нарушение правил о валютных операциях. Независимо от привле
чения к уголовной ответственности, незаконно пересылаемые валютные 
и фондовые ценности конфискуются в административном порядке. Однако, 
в тех случаях, когда валютные и фондовые ценности, не подлежащие про
пуску в Союз ССР, обнаруживаются в поступающих из-за границы письмах 
с объявленной ценностью, они не конфискуются, а отсылаются обратно за
границу в места подачи этих писем1*.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—К ремл ь.
26 января 1930 г.

Щ 4 .  Об отчислениях от доходов государственной монополии на произ
водство игральных карт в государственный бюджет Таджикской 

Социалистической Советской Республики.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
I.

1. Установить отчисления от доходов государственной монополии на 
производство игральных карт в государственный бюджет Таджикской Социа
листической Советской Республики в размере 0,75% от общей по Союзу 
ССР суммы этих доходов, уменьшив отчисления в бюджет Узбекской Социа
листической Советской Республики с 3,75% до 3% .

I I .
2 . Изложить ст. 1 постановления Центрального Испол' ггелъпого Коми

тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 17 декабря 1920 г.
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о порядке распределения доходов от государственной монополии на произ
водство игральных карт (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 22, от. 191) 
в следующей редакции:

„1. Доходы казны от государственной монополии на производство 
игральных карт проводятся по единому государственному бюджету Союза 
' СР следующим образом: по общесоюзному бюджету—25% , по бюджету 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики—45%, 
Украинской Социалистической Советской Республики—13,5%, Закавказской 
Социалистической Федеративной Советской Республики—6 %, Белорусской 
Социалистической Советской Республики—3,75%, Узбекской Социалистиче
ской Советской Республики—3% , Туркменской Социалистической Советской 
Республики—3% и Таджикской Социалистической Советской Республики— 
6,75% от общей но Союзу ССР суммы указанных доходов".

■V 9.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СЫК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидае.
Москва—Кршиь.
26 января 1930 г.

105 ® мероприятиях по укреплению социалистического переустройства
' сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации 

и по борьбе с кулачеством.
Б целях обеспечения наиболее благоприятных условий для социалисти

ческого переустройства сельского хозяйства Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Отменить в районах сплошной коллективизации действие закона 
о разрешении аренды земли и о применении наемного труда в единоличных 
крестьянских хозяйствах (VII и VIII разделы общих начал землепользования 
и землеустройства).

Исключения из этого правила в отношении середняцких хозяйств регу
лируются районными исполнительными комитетами под руководством и кон
тролем окружных исполнительных комитетов.

2. Предоставить краевым (областным) исполнительным комитетам 
и правительствам автономных республик право применять в этих районах 
все необходимые меры борьбы с кулачеством вплоть до полной конфискации 
имущества кулаков и выселения их из пределов отдельных районов и краев 
(областей).

Конфискованное имущество кулацких хозяйств, за исключением той 
части, которая идет в погашение причитающихся с кулаков обязательств 
(долгов) государственным и кооперативным органам, должно передаваться 
в неделимые фонды колхозов в качестве взноса бедняков и батраков, всту- 
иающих в колхоз.
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3. Предложить правительствам союзных республик, в развитие настоя
щего постановления, дать необходимые указания краевым (областным) 
исполнительным комитетам и правительствам автономных республик.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Председатель СНК Союза ССР  А. И. Рыков. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
1 февраля 1930 г.

Распубликовано в № 32 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 2 февраля 1930 г.

Постановление Президиума Центрального Исполнительного
Комитета.

106. 0 досрочных перевыборах сельских советов и районных исполни
тельных комитетов.

Ц и р к у л я р н о .
Центральным исполнительным комитетам союзных республик: РСФСР, УССР> • 

БССР, ЗСФСР, УзССР, ТуркССР и ТадССР.
В своем постановлении от 25 января 1930 г. о новых задачах советов 

в связи с широко развернувшейся коллективизацией в деревне Президиум 
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР указал, что сельский 
совет, не перестроивший своей работы, сельский совет, не ставший во главе 
колхозного движения, отстающий от темпов социалистического преобразо
вания деревни, не умеющий организовать бедняцко-батрацкие массы—такой 
сельский совет подлежит немедленному переизбранию.

Во исполнение этой директивы Президиум Центрального Исполнитель
ного Комитета Союза ССР предлагает центральным исполнительным коми
тетам союзных республик разрешить центральным исполнительным комитетам 
автономных республик, краевым (областным) и окружным исполнительным коми
тетам произвести досрочные перевыборы сельских советов, состав который 
засорен чуждыми элементами и которые не смогли, опираясь на батрацкие 
и бедняцко-середняцкие массы крестьянства, стать во главе социалисти
ческого переустройства деревни и руководить колхозным движением, а также 
произвести перевыборы всех сельских советов в районах сплошной коллекти
визации под углом усиления их руководящего влияния в социалистическом 
переустройстве деревни и большего вовлечения в них батрацко-бедпяцких 
слоев населения и актива колхозников.

Также разрешить переизбрание районных исполнительных комитетов, 
не обеспечивающих достаточного руководства сельскими советами, не раз
вернувших работы по коллективизации сельского хозяйства и по улучшении1 

обслуживания колхозного населения.
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР ука

зывает, чго в предстоящую кампанию перевыборов советов должны быть 
мобилизованы широчайшие массы батрачества, бедноты и середняков на даль-
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чейшее развертывание коллективизации сельского хозяйства и ликвидацию 
кулачества как класса, с тем, чтобы перевыборы советов обеспечили также 
успешное проведение весенней посевной кампании.

Планы перевыборов сельских советов и районных исполнительных 
комитетов, отчеты сельских советов и отдельных члеиов их должны быть 
предварительно обсуждены в группах бедноты сельских советов, на общих 
собраниях батрачества и бедноты и собраниях колхозников.

Досрочные перевыборы сельских советов и районных исполнительны* 
комитетов, а также перевыборы сельских советов в районах сплошной кол
лективизации, должны проводиться в соответствии с избирательным законо
дательством Союза ССР и союзных республик.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
31 января 1930 г.

Распубликовано в № 31 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 1 февраля 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
| П 7  Об изменении постановления Совета Народных Комиссаров 

а Союза ССР об организации хлебозаготовок и хлебоснабжения 
в 1929— 1930 году.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Примечание к ст. 161 постановления Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР от 2 1  июня 1929 г. об организации хлебозаготовок и хлеб( - 
снабжения в 1929—1930 году (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л» 09, ст. 652) 
исключить.

Зам. Председателя СПК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
22 декабря 1929 г. ________ _

1 0 8  Об изменениях в законодательстве Союза ССР в связи с изда- 
' ином постановления Центрального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 18 сентября 1929 г. о фи
нансировании водного хозяйства.

На основании ст. 16 постановления Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 18 сентября 
1929 г. о финансировании водного хозяйства (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. № 61, ст. 564) Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Отменить постановление Совета Труда и Оборопы от 17 апреля 
1928 г. о порядке открытия кредитов на водохозяйственные работы в За
кавказской Социалистической Федеративной Советской Республике, Средней 
Азии и Казанской Автономной Советской Социалистической Республике 
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 25, ст. 223).
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2. Отменить постановление Центрального Исполнительного Комитет 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 3 июля 1929 г. о пер< 
движении кредитов финансируемого но общесоюзному бюджету водохозя» 
ственпого строительства в Средней Азии, Казанской Автономной Советске 
Социалистической Республике и Закавказской Социалистической ФедератШ 
ной Советской Республике (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 46, ст. 397

Зам. Председателя СП К Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СП К Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
29 декабря 1929 г. __________

Я I

1 0 9 .  0 развитии безналичных расчетов.
Заслушав доклад Народного Комиссариата Финансов и Народного К° 

мнссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР о результатах про 
веденного в Москве, Ленинграде и Харькове опыта организации безнали1' 
пых расчетов по массовым платежам населения, Совет Народных Комисса 
ров Союза ССР, в интересах обеспечения удобств трудового населена 
и содействия росту вкладной операции государственных трудовых сберегз 
тельных касс, постановляет:

1. Одобрить мероприятия Народного Комиссариата Финансов и Народ 
ного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР, направлен 
ные на внедрение и развитие безналичных расчетов (жирооборота) по мае 
совым платежам населения государственным, кооперативным и общественны' 
учреждениям, предприятиям и организациям.

2. Обязать все государственные, кооперативные и общественные учре 
ждения, предприятия и организации, находящиеся в тех пунктах, где вво 
дятел операции по безналичным расчетам, по соглашению с кредитным' 
учреждениями и сберегательными кассами приспособить формы расчето' 
с плательщиками п получателями денежных сумм (в том числе заработной 
платы) к формам безналичных расчетов.

3. Включить в число задач комиссий содействия государственном) 
кредиту и сберегательному делу содействие развитию безналичных расчето' 
и поручить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР в двухнеделы 
ный срок представить проект соответствующего дополнения положенй' 1 

о названных комиссиях (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 34, ст. 297).

Председатель СПК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
26 января 1930 г.

Распубликовано в .\» 36 Известий ЦИК Союза ССР н ВЦИК от 6 февраля 1930 г.
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1 1 П 0 реорганизации работы учреждений и предприятий, непосред- 
1 и> ственно обслуживающих рабочих и служащих.

13 целях наиболее полного обслуживания рабочих и служащих' пред
приятий и учреждений, переходящих на непрерывную производственную 
неделю, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Реорганизация работы учреждении и предприятий, непосредственно 
обслуживающих рабочих и служащих, должна проводиться или путем уста
новления двух смен, или путем установления чередования в разные декады 
или дни рабочей недели утренних и вечерних часов работы, или путем 
сдвигов рабочего времени.

2. В каждом городском поселении президиум местного совета уста
навливает, какие учреждения и предприятия должны перейти на две смены 
и какие на рабрту в утренние и вечерние часы в разные декады или дни 
рабочей недели, или реорганизовать свою работу путем сдвигов рабочего 
времени.

При этом на две смены обязательно должны быть переведены сле
дующие учреждения и предприятия: библиотеки, музеи, предприятия обще
ственного питания и бани.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
30 января 1930 г.

Распубликовано в № 37 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 7 февраля 1930 г.

| 1 1 0 строительстве жилищ, а также коммунальных и общественных
‘ здании и сооружений учреждениями Союза ССР и предприятиями 

общесоюзного значения.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1 . Строительство жилищ, а также коммунальных и общественных зда

ний и сооружений осуществляется учреждениями Союза ССР и предприятиями 
общесоюзного значения согласно правилам и нормам, которые издаются в по
рядке, определяемом законодательством союзных республик.

Эти правила и нормы издаются органами союзных республик на основе 
общих припципов, устанавливаемых Государственной Плановой Комиссией 
Союза ССР, и общесоюзных стандартов.

2. Настоящее постановление не распространяется на строительство 
поенных городков и казарм, а также следующих зданий и сооружений, об
служивающих промышленные, транспортные, торговые и почтово-телеграф
ные предприятия общесоюзного значения:

а) жилых зданий, предназначенных для лиц, непрерывное пребывание 
которых на территории предприятий является обязательным по условиям 
производства или вызывается требованиями охраны предприятия и его иму
щества;

б) водопроводов, канализации и т. п. сооружений, а также обществен
ных зданий, если эти здания и сооружения обслуживают непосредственно 
нужды предприятия;



Ст. 111—112. — 192 — Я 9.

в) всех временных зданий и сооружений, возводимых на время по
стройки, расширения или переустройства предприятии.

Строительство зданий и сооружений, перечисленных в настоящей 
статье, определяется законодательством Союза ССР и инструкциями, изда
ваемыми соответствующими ведомствами Союза ССР.

Зам. Председате.гя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
1 февраля 1930 г. ___________

1 1 2 .  0 дополнительных льготах для переселенцев в Дальне восточный 
край.

В целях успешного и хозяйственно-устойчивого заселения Дальне
восточного края Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Для переселенцев и ходоков, направляющихся в Дальне-Восточный 
край, плата за проезд по железным дорогам взимается в размере 1 0 % 
стоимости проезда в жестком пассажирском вагоне по общему тарифу, 
а за проезд по водным путям сообщения—в размере 1 0 % стоимости проезда 
в Ш или IV классе.

2. Переселяющимся в групповом порядке в Дальне-Восточный край 
членам колхозов, организованных красноармейцами, красногвардейцами и бы
вшими красными партизанами, если эти граждане составляют не менее поло
вины общего числа трудоспособных мужчин членов колхоза, предоставляется 
бесплатпый проезд по железным дорогам и водным путям до места водворений

3. Переселенцам в Дальне-Восточный край предоставляется бесплатная 
перевозка крупного рабочего и пользовательного скота от станций железны* 
дорог и пристаней Сибирскаго края, Забайкалья и Бурят-Монгольской Авто
номной Советской Социалистической Республики до 3 голов на хозяйство 
(как единоличное, так и вошедшее в колхоз), а также бесплатная перевозка 
фуража для прокорма в пути перевозимого скота.

4. Тариф на перевозку клади переселенцев, направляющихся в Дальне
восточный край, устанавливавется в размере 0 , 2  копейки с тонно-километра.

5. Срочные платежи переселенцев в Дальне-Восточный край по ссудам, 
выданным кредитными товариществами в местах выхода, сроки по которым 
наступают после переселения, отсрочиваются на два года.

6 . Детям переселившихся в Дальне-Восточный край крестьян-бедняков 
и середняков, а также ремесленников и кустарей, не применяющих наемного 
труда, предоставляется право поступления в высшие учебные заведения 
Сибири и Дальне-Восточного края, наравне с детьми рабочих.

д 7. Переселившимся в Дальне-Восточный край крестьянам-беднякам 
и середнякам, при вступлении их в члены потребительской кооперации, пре
доставляются особые льготные условия внесения паевых взносов. Эти льгот
ные условия устанавливаются Центральным Союзом Потребительских Обществ 
Союза ССР.

8 . Переселенцы в Дальне-Восточный край снабжаются дефицитными 
товарами в течение трех лет со времени водворения наравне с рабочими.
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9. Переселепцы в Дальне-Восточный край в течение первого года после 
водворения снабжаются хлебом наравне с рабочими.

П р и м е ч а н и е .  Если переселенцы, направляющиеся в Дальне
восточный край, сдают в месте выхода хлеб государственным загото
вителям, то они вместо денег могут получить в месте водворения воз
мещение натурой. Условия этого возмещения устанавливаются но согла
шению переселенцев с государственными заготовителями в месте выхода.
10. Перечисленные льготы распространяются также на бедняцкие 

и середняцкие хозяйства, переселившиеся в Дальне-Восточный край во вне
плановом порядке, со времени устройства их земельными и переселенческими 
органами в пределах Дальне-Восточного края.

Зам. Председателя С НК Союза ССГ В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССГ и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
1 февраля 1930 г. __________

1 1 3 .  0 подготовке квалифицированных рабочих для автотранспорта.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Общее руководство подготовкой квалифицированных рабочих для 

автотранспорта возлагается на Народный Комиссариат Труда Союза ССР.
2. Непосредственная подготовка квалифицированных рабочих для авто

транспорта возлагается на народные комиссариаты труда союзных респу
блик. При этом должны быть использованы существующие организации для 
подготовки квалифицированных рабочих.

3. Учебные программы и планы подготовки квалифицированных рабо
чих для автотранспорта утверждаются Народным Комиссариатом Труда 
Союза ССР по соглашению с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза 
ССР, Народным Комиссариатом Путей Сообщения п представительствами 
союзных республик.

4. В целях усиления средств для подготовки квалифицированных рабо
чих для автотранспорта устанавливается целевое начисление в размере 2 ’ / 3 % 
со стоимости каждой продаваемой новой автомашины.

5. Взыскание начислений с машин, ввозимых из-за границы, возла
гается на Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза 
ССР, а с машин, производимых в пределах Союза ССР-т-цц Высший Совет 
Народного Хозяйства Союза ССР (по автотракторпому объединению).

6 . Начисления поступают в специальные средства Народного Комисса
риата Труда Союза ССР.

Распределение этих средств между союзными '-республиками произво
дится Народным Комиссариатом Труда Союза ССР Чб соглашению с Народ
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР, представительствами союзных 
республик и центральным комитетом профессионального союза транспортных 
рабочих Союза ССР (местного транспорта)—в соответствии с утвержденным 
планом подготовки квалифицированных рабочих для автотранспорта.
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7 . Народному Комиссариату Труда Союза ССР поручается издать ин
струкцию по применению настоящего постановления.

Зам . П редседат еля С Н К  Союза С С Р  В. Ш м и д т .
У п р а вляю щ и й  Д е л а м и  С Н К  С ою за С С Р  и С ТО  Н . Горбун ов.

Москва—Кремль.
1 февраля 1930 г.

114. 0  п о р я д к е  п о га ш е н и я  з а д о л ж е н н о с т и  по с с у д а м  при в с ту п л е н и и  
в к о л л е к т и в н ы е  х о з я й с т в а .

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Единоличные крестьянские хозяйства (в том числе и состоящие 

членами сельско-хозяйственных производственных товариществ), вступающие 
в коллективное хозяйство, обязаны погасить всю свою задолженность сель
ско-хозяйственным кредитным и производственным товариществам по всем 
платежам, сроки которых истекли до оформления вступления в коллективное 
хозяйство.

2 . Если единоличные крестьянские хозяйства не погасят добровольно 
указанную задолженность до вступления в коллективное хозяйство, то она 
взыскивается принудительно, в порядке, установленном законодательством 
союзных республик.

3. Принудительное взыскание не может быть обращено на средства 
производства, передаваемые в коллективное хозяйство.

Если в единоличном хозяйстве нет или недостаточно другого имуще
ства, на которое может быть обращено принудительное взыскание, коллек
тивное хозяйство берет на себя покрытие задолженности.

В пределах стоимости средств производства, переданных коллективному 
хозяйству, эта задолженность покрывается за счет общих средств коллек
тивного хозяйства

Если стоимость средств производства, переданных коллективному хо
зяйству, меньше суммы задолженности, разница покрывается коллективным 
хозяйством за счет личных доходов вступивших в коллективное хозяйство 
членов соответствующего единоличного хозяйства. Сроки покрытия задолжен
ности коллективным хозяйством устанавливаются сельско-хозяйственным кре
дитным или производственным товариществом по соглашению с коллек
тивным хозяйством. Пределы отсрочек устанавливаются республиканскими, 
а в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике— 
областпыми (краевыми) конторами Всесоюзного сельско-хозяйственного ко
оперативно-колхозного банка.

4. Задолженность вступающего в коллективное хозяйство единоличного 
хозяйства сельско-хозяйственному кредитному и производственному товари
ществу по ссудам, срок платежа которых наступает после вступления этого 
хозяйства в коллективное хозяйство, переходит на коллективное хозяйство 
в пределах стоимости имущества, вносимого единоличным хозяйством в кол
лективное хозяйство. При этом сохраняются сроки и условия, на которых ссуда 
была выдана единоличному хозяйству. Остальная часть задолженности пере-
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иодится сельско-хозяйственным кредитным или сельско-хозяйственным произ
водственным товариществом на бывших участников единоличного хозяйства 
и погашается ими из личных средств. Коллективное хозяйство отвечает пе
ред товариществом за своевременное и полное погашение этой задолжен
ности. В случае погашения ее из общих средств коллективного хозяйства, 
коллективное хозяйство взыскивает уплаченные товариществу суммы с соот
ветствующих членов коллективного хозяйства.

5. При укрупнении коллективных хозяйств путем их объединения актив 
и пассив объединяемых коллективных хозяйств полностью переходит к укруп
ненному коллективному хозяйству.

Если задолженность объединяемых коллективных хозяйств превышает 
стоимость их имущества (предприятия, инвентарь, семена, наличные деньги, 
обязательства и т. д.), разница покрывается членами соответствующего кол
лективного хозяйства при вступлении их в укрупненное коллективное хозяй
ство. При невозможности для членов коллективного хозяйства покрыть эту 
разницу до вступления в укрупненное коллективное хозяйство она пога
шается ими из личных средств в сроки и на условиях, которые устанавли
ваются кредиторами по соглашению с укрупненным хозяйством. Укрупненное 
коллективное хозяйство отвечает за своевременное и полное погашение этой 
задолженности. В случае уплаты ее из общих средств укрупненного коллек
тивного хозяйства, ему предоставляется право взыскать уплаченные суммы 
с соответствующих членов коллективного хозяйства.

6 . При вступлении или преобразовании сельско-хозяйственных произ
водственных товариществ в коллективные хозяйства весь актив и пассив 
товариществ переходит к коллективным хозяйствам.

Если задолженность сельско-хозяйственного производственного товари
щества, преобразуемого или вступающего в коллективное хозяйство, превы
шает стоимость имущества, передаваемого им коллективному хозяйству, 
разница покрывается членами сельско-хозяйственного производственного 
товарищества. При невозможности для членов товарищества покрыть эту 
разницу до вступления (преобразования) товарищества в коллективное хо
зяйство разница погашается ими из их личных средств в сроки и на усло
виях, которые устанавливаются кредиторами по соглашению с коллективным 
хозяйством. При этом коллективное хозяйство отвечает за своевременное 
и полное погашение задолженности. В случае погашения ее из общих средств 
коллективного хозяйства, коллективному хозяйству предоставляется взыскать 
уплаченные суммы с соответствующих членов коллективного хозяйства.

7. Вступающим в коллективное хозяйство беднякам должны быть пре
доставляемы возможпо более льготные условия погашения задолженности 
сельско-хозяйственным кредитным и производственным товариществам.

8 . Все споры, возникающие при применении настоящего постановления 
между коллективными хозяйствами, сельско-хозяйственными кредитными 
и сельско-хозяйственными производственными товариществами, разрешаются 
окончательно республиканскими, а в Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республике—областными (краевыми) конторами Всесоюз
ного сельско-хозяйственного кооперативно-колхозного банка.

\* 9 .
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9. Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР поручается не позлее 
15 февраля 1930 г. издать инструкцию по применению настоящего поста
новления.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Зам. Управляющего Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
4 февраля 1930 г.

Распубликовано в № 35 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦНК от 5 февраля 1930 г.

№ 9.

] ] 5 0 содержании принадлежащих промышленности и транспорту
зданий, используемых для нужд культурно-просветительных 

учреждений профессиональных союзов.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Обязать государственные промышленные предприятия производить 

расходы по содержанию зданий и помещений, предоставленных для обслу
живания культурно-просветительных нужд рабочих и служащих этих пред
приятий (текущий и капитальный ремонт, страхование от огня, отопление, 
освещение, водоснабжение, ассенизация, охрана и проч.).

Расходы эти, по общему правилу, производятся за счет фондов улуч
шения быта рабочих и служащих по сметам, утверждаемым совместно 
профессиональными организациями с заинтересованными хозяйственными 
органами.

В случае недостаточности средств фондов улучшения быта рабочих 
и служащих для покрытия всех расходов по этим сметам, недостающие 
средства отпускаются за счет соответствующих государственных пред
приятии.

П р и м е ч а н и е .  Транспортные предприятия, состоящие на госу
дарственном бюджете, производят все вышеуказанные расходы за счет 
средств, отпускаемых по смете Народного Комиссариата Путей Сооб
щения на образование фондов по улучшению быта рабочих и служащих.
2. Расходы по содержанию зданий и помещений клубов, которые обслу

живают одновременно рабочих нескольких предприятий, производятся по 
соглашению между этими предприятиями в соответствии с числом рабочих 
каждого предприятия, обслуживаемого клубом.

3. Условия, на которых здания и помещения, принадлежащие про
мышленным и транспортным предприятиям, предоставляются в бесплатное 
пользование культурно-просветительным учреждениям профессиональных 
союзов, определяются в письменных соглашениях между заинтересованными 
предприятиями и профессиональными союзами.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва — Кремль.
5 февраля 1930 г.



—  1 9 7  — Ст. 116.

1 1 6 .  0 распространении на специалистов, работающих в государствен
ных сельско-хозяйственных предприятиях, льгот, установленных 

для специалистов, работающих в государственных промышленных и транс
портных предприятиях вне крупных городских поселений.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Распространить па специалистов, работающих в государственных 

сельско-хозяйственных предприятиях, льготы, установленные для специали
стов, работающих в государственных промышленных и транспортных пред
приятиях вне крупных городских поселений.

2. В соответствии с этим внести следующие изменения в постановле
ние Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 2 0  июня 1927 г. о меро
приятиях по привлечению специалистов на работу в государственные про
мышленные и транспортные предприятия впе крупных городских поселений 
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 38, ст. 380 и 1928 г. № 26, ст. 232):

а) Изложить заголовок в следующей редакции:
„О мероприятиях по привлечению специалистов па работу в государ

ственные промышленные, транспортные и сельско-хозяйственные предприя
тия вне крупных городских поселений".

б) Изложить ст. 1 в следующей редакции:
„1. Трудовые договоры со специалистами определенных категорий 

(ст. 9), работающими в государственных промышленных, трапспортпых 
и сельско-хозлйствепных предприятиях, распололсенпых вне крупных город
ских поселений в районах, указанных в особом -перечне (ст. 9), и вновь 
привлекаемыми на работу в упомянутые предприятия, могут заключаться 
на срок до трех лет с гарантией уплаты предприятием нанявшимся в слу
чаях увольнения последних не по их вине, кроме случаев полпой ликвида
ции предприятия, содержания за время до шести месяцев вперед, но во вся
ком случае не далее окончания срока договора (с зачетом выходного пособия)".

в) Излолсить ст. 9 в следующей редакции:
„9.' Ипструкция по применению настоящего постановления, содержа

щая, в частности, перечни упомянутых в ст. 1 категорий специалистов 
и районов, издается Пародным Комиссариатом Труда Союза ССР по согла
шению с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР, Народным 
Комиссариатом Путей Сообщения, Народным Комиссариатом Земледелия 
Союза ССР и Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов".

3. Постановление Совета Народпых Комиссаров Союза ССР от 2 января 
1930 г. о мероприятиях по привлечению инженеров п техников на строи
тельные работы в советских хозяйствах Зерпотреста (Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. X» 3, ст. 42) отменить.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
6 февраля 1930 г.
Распубликовано в М 47 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 17 февраля 1930 г.

№  9 .
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Постановления Совета Труда и Обороны.
1 1 7 .  ® предоставлении акционерному обществу „Рудметаллторг“ моно

польного права заготовки лома и отходов цветных металлов.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить ст. 1 постановления Совета Труда и Обороны от 30 августа 

1929 г. о заготовке лома и отходов цветных металлов (Собр. Зак. Союза ССР
1929 г. № 54, ст. 511) в следующей редакции:

„1. Предоставить акционерному обществу „Рудметаллторг“ монополь
ное право заготовки лома и отходов цветных металлов.

Акционерное общество „Рудметаллторг" имеет право разрешать отдель
ным учреждениям, предприятиям, организациям и лицам заготовлять лом 
и отходы цветных металлов.

Примечание .  Настоящая статья: а) не распространяется на те слу
чаи, когда государственные и кооперативные промышленные предприятия, 
приобретая через Всесоюзное объединение по добыче, обработке и реали
зации цветпых металлов, золота и платины (Цветметзолото) полуфабрикаты 
из цветных металлов, обязаны по договору возвратить ему отходы от пере
работки этих полуфабрикатов; б) не отменяет постановления Совета 
Труда и Обороны от 5 июля 1929 г. об использовании вторичного лома 
цветных металлов (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 46, ст. 405)“.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
16 декабря 1929 г. -----------------

1 1 0  0 мероприятиях по улучшению и удешевлению жилищного и куль-
'  турно-бытового строительства в Донецком бассейне.
Констатируя наличие в Донецком бассейне острого жилищного кри

зиса, неблагоустроенность рабочих поселков, недостаточность медицинских 
учреждений и предприятий общественного питания и неудовлетворительное 
водоснабжение некоторых районов, а таклсе явную недостаточность темпа 
улучшения жилищно-бытовых условий трудящихся Донецкого бассейна, 
несоответствие пятилетнего плана жилищного, культурно-бытового и комму
нального строительства в Донецком бассейне бурному развитию промышлен
ности п низкую эффективность расходуемых на это строительство средств, 
Совет Труда и Обороны постановляет:

1. Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР 
и советам народных комиссаров УССР и РСФСР (по Шахтинскому округу) 
пересмотреть и представить в Совет Труда и Обороны не позднее 1 апреля
1930 г. пятилетннй план жилищного, культурно-бытового и коммунального 
строительства в Донецком бассейне, увязанный с перспективами развития 
промышленности.

Этот план в части жилищного строительства должен быть построен 
таким образом, чтобы:

а) к концу пятилетия рабочее население было обеспечено жилой пло
щадью в размере не ниже 7 кв. метров на человека;
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б) работа велась преимущественно в направлении создания благо
устроенных централизованных рабочих поселков городского типа из двух- 
ц многоэтажных зданий.

Одновременно планом должно быть предусмотрено устройство хороших 
путей и средств сообщения между поселками и предприятиями.

2. Предложить советам народных комиссаров УССР и РСФСР (по Шах- 
пшскому округу) принять самые решительные меры к снижению государствен
ными органами, производящими строительство в Донецком бассейне, стоимости 
этого строительства в 1929— 1930 г. на 20% по сравнению с 1928—1929 г. Этот 
результат должен быть достигнут путем полного изжития наблюдаемых в деле 
строительства недочетов: несвоевременной подготовки к строительному сезону, 
многотинности построек, недостаточного использования местных строительных 
материалов, необеспеченности строительства рабочей силой и техническим 
персоналом, бесплановости, бесхозяйственности и т. п.

Обязать Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного 
строительства пересмотреть в соответствии с указанным снижением стои
мости строительства лимиты кредитования строительства в Донецком бас
сейне и установить наблюдение за их выполнением.

3. Предложить Центральному банку коммунального хозяйства и жилищ
ного строительства увеличить кредитование жилищного строительства для 
Рабочих „Югостали" и „Донугля“ (в том числе по Шахтинскому округу) 
"а 10,5 миллиона рублей сверх ассигнований, предусмотренных но плану 
Центрального банка коммунального хозяйства и жилищного строительства 
на 1929— 1930 г. Это увеличение должно быть произведено за счет сле
дующих источников:

а) увеличения взносов Центрального управления социального страхования 
Цародного Комиссариата Труда Союза ССР в Центральный банк коммуналь
ного хозяйства и жилищного строительства на жилищное строительство сверх 
Установленных по плану 133 миллионов рублей—на 6  миллионов рублей;

б) неиспользованных кредитов прошлых лет— 1,5 миллиона рублей;
в) сокращения 10 миллионов рублей, предусмотренных по плану Цен

трального банка коммунального хозяйства и жилищного строительства на 
Жилищное строительство для работников центральных учреждений в г. Москве— 
11 а 3 миллиона рублей.

Обязать Центральное управление социального страхования Народного 
*1пмиссариата Труда Союза ССР указанные в п. „а“ 6  миллионов рублей 
передать Центральному банку коммунального хозяйства и жилищного 
строительства равными долями поквартально до 1 октября 1930 г., отнюдь 
116 сокращая при этом размеров резервного фонда Центрального управления 
пениального страхования в Государственном банке Союза ССР, предусмо
тренных в кредитном плане последнего.

4. Предложить Совету Народных Комиссаров УССР и Центральному 
панку коммунального хозяйства и жилищного строительства выделить:

а) из отпущенных по плану Центрального банка коммунального хозяй- 
ства и жилищного строительства на 1929— 1930 г. кредитов на жилищное 
строительство по Украинской Социалистической С*вете»й Республике 

Миллиона рублей для расширения жилищного строительства рабочих несел- 
к°в в Донецком бассейне;
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б) из отпущенных по плану Центрального банка коммунального хозяй
ства и жилищного строительства на 1929—1930 г. кредитов на нужды 
коммунального хозяйства по Украинской Социалистической Советской Рес
публике 4 миллиона рублей для коммунального благоустройства рабочих' 
поселков в Донецком бассейне.

5. Обязать всесоюзную бюджетную комиссию при Народном Комисса
риате Здравоохранения РСФСР отпустить из всесоюзного фонда медицин
ской помощи, сверх 1,7 миллиона рублей, отпущенных уже из страховых 
средств, еще 4 миллиона рублей на усиление строительства медицинских 
учреждений при предприятиях и в рабочих поселках Донецкого бассейна.

Предложить Совету Народных Комиссаров УССР отпустить из все- 
украинского фонда медицинской помощи на ту же цель 4 миллиона рублей.

6 . Предложить Центросоюзу Союза ССР в целях усиления строитель
ства в рабочих поселках Донецкого бассейна лавочной сети, предприятий 
общественного питания и других предприятии, связанных с улучшением 
снабжения рабочего населения продуктами питания, обязать:

а) Церабсекцию Союза ССР отпустить для указанного строительства 
3 миллиона рублей;

б) Вукопспилку и Церабсекцию УССР дополнительно ассигновать сверх 
5 миллионов рублей, ассигнованных уже на вту цель потребительской коопе
рацией, еще 1  миллион рублей.

Из средств, которые будут выделены потребительской кооперацией, 
не менее 500 тысяч рублей должно быть направлено дополнительно на строи
тельство предприятии общественного питания.

7. Предложить Центральному банку коммунального хозяйства и жи
лищного строительства и всесоюзному акционерному обществу „Нарпит" 
выделить из имеющегося в Центральном банке коммунального хозяйства 
и жилищного строительства четырохмиллнонного фонда кредитования строи
тельства предприятий общественного питания 700 тысяч рублей для строи
тельства столовых и фабрик-кухон в рабочих поселках Донецкого бассейна

8. Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР, 
Народному Комиссариату Труда Союза ССР, Совету Народных Комиссаров 
УССР, Центральному банку коммунального хозяйства и жилищного строи
тельства и всесоюзному акционерному обществу „1 1 арпит“ при распреде
лении предусмотренных в настоящем постановлении дополнительных средств 
на усиление жилищного, культурно-бытового и коммунального строительства 
обеспечить соответствующими ассигнованиями строительство в поселках 
предприятий „Донугля*, расположенных на территории Шахтинского округа.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управляющего Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва — Кремль.
11 января 1930 г.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИЙ
~~~ Рабоче - Крестьянского Правительства :-----
Союза Советских Социалистических Республик,

и з д а в а е м о е  У п р а в л е н и е м  Д р Л а м и  '
С о вета  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  С о ю за  ССР и С о в е та  Т р у д а  и О бороны .

— ------------------------------------------------------------------------------- д .1--------------------------------
3 марта 1930 г.____________ № 1 0  ^тдел пеРВЬ|й

та*
С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров.

' 119. О налоговой ипспекции.
120. Об упразднении товарных бирж и фопдовых отдолов при них.
121. О фопдах долгосрочного кредитования потребительской кооперации.
122. О выпуске займа содействия тракторизации сельского хозяйства.
123. Об акцизиом обложении табачных изделий.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

124. Об упразднении всесоюзных съездов биржевой торговли.
125. Об организации при Государственном бавко Союза ССР котировальных комиссий.
126. Об обеспечении студептоп, командированных в 1929—1930 г. в высшие учобпыо заве

дения по разверстке профессиональных союзов.
|27. О ходе подготовки к весенней посевной кампании.
'28. Об отмене постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 мая 1926 г.

об установлении размера заработной платы для налоговых работников.
129. О выпуске автомобильных обязательств под автомобили производства 1929— 1930 г.

Постановление Совета Труда и Обороны. 

130. О производственном плане Трактороцентра па 1929—1930 г.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

1 9 .  0 налоговой инспекции.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
I.

1. Народный Комиссариат Финансов Союза ССР устанавливает общие 
условия, которым должны удовлетворять работники налоговой инспекции, 
а также основные принципы ее укомплектования, организации, подготовки 
и переподготовки.

2 . Народные комиссариаты финансов союзных республик устанавливают 
число налоговых участков, определяют их состав и проводят общее руко
водство налоговой работой на местах.

3. Состав' налоговой инспекции и порядок назначения, перемещения 
и увольнения лиц, вхЗДящнх в этот состав, определяются законодательством 
союзных республик.

4 . Непосредственное руководство работой налоговой инспекции возла
гается на окружные финансовые отделы (и соответствующие им финансовые 
органы).

5 . Налоговые инспектора производят, в пределах своих участков, на 
основании действующих законов и правил, исчисление и взимание общегосу
дарственных и местных налогов и наблюдают за исполнением законов и пра
вил о налогах, кроме тех, для которых установлен иной порядок исчисления, 
взимания и надзора.

6 . По уполномочию окружных финансовых отделов, налоговые инспек
тора производят: а) ревизии но гербовому сбору в учреждениях и предприя
тиях и б) ревизии счетоводства и отчетности финансовых частей районных 
исполнительных комитетов и ревизии касс этих исполнительных комитетов.

7. Районные исполнительные комитеты содействуют работе налоговой 
инспекции и о замеченных неправильностях в ее работе доводят до сведения 
окружпых финансовых отделов.

8 . Законодательством союзных республик обязанности иаруяшого нало
гового надзора в сельских местностях могут быть возложены на финансовые 
части районных исполнительных комитетов.

И.
9. Отменить постановление Центрального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР о наружном налоговом надзоре 
от 14 марта 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 17, ст. 144).

Председатель ЦИК Союза ССР М. К а л и н и н .
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Ш м и д т .

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Е н у ки д з с .
Москва—Кремль.
6 февраля 1930 г.

Распубликовано в Л? 54 Известий ДН К Союза ССР и ВЦИК от 24 февраля 1930 г.
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120. об упразднении товарных бирж и фондовых отделов при них.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Товарные биржи и фондовые отделы при них упразднить.
2. Поручить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Тор

говли Союза ССР и Народному Комиссариату Финансов Союза ССР со
вместно с Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза 
ССР провести ликвидацию всех товарных бирж и фондовых отделов при них 
в двухнедельный срок.

3. Отменить положение о товарных и фондовых биржах и фондовых 
отделах при товарных биржах, утвержденное 17 апреля 1928 г. Советом 
Народных Комиссаров Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 23, 
ст.ст. 203 и 204; Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 15, ст. 128, № 26, 
ст. 234 и № 09, ст. 651) на основании постановления Центрального Испол
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР (Собр. Зак. 
Союза ССР 1928 г. № 23, ст. 2 0 0 ).

4. Поручить Народиому Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР и Народному Комиссариату Финансов Союза ССР представить 
в месячный срок на утверждение Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
проект изменений в законодательстве Союза ССР, вытекающих из настоя
щего постановления.

Щждседатпелъ ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СПК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукндзе.
Москва—Кремль.
6 февраля 1930 г.
Распубликовано в № 48 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 18 февраля 1930 г.

N 10.

1 2 1  0 фондах долгосрочного кредитования потребительской коопе-
' рации.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
I.

1. Установить размер обязательных ежегодных отчислений от чистой 
прибыли Центросоюза Союза ССР и его секций во всесоюзный фонд долго
срочного кредитования потребительской кооперации н 35%. Установить 
размер обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли других 
организаций потребительской кооперации в специальные фонды долгосрочного 
кредитования потребительской кооперации в 35%.

2. Обратить в специальные фонды долгосрочного кредитования потре
бительской кооперации 50% амортизационных отчислений, производимых 
организациями потребительской кооперации, кроме Центросоюза Союза ССР 
и его секций.

Обратить но всесоюзный фонд долгосрочного кредитования потреби
тельской кооперации 50% амортизационных отчислений, производимых Цен
тросоюзом Союза ССР и его секциями.
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3. Установить, что суммы, поступающие в специальные фонды потре
бительской кооперации от амортизационных отчислений (ст. 2 ), передаются 
во всесоюзный фонд полностью, а из остальных сумм, поступающих в спе
циальные фонды, передается во всесоюзный фонд 2 0 %.

И.
4. В соответствии со ст.ст. 1 и 2 настоящего постановления пнеств 

следующие изменения в постановление Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 1 0  августа 1928 г. 
основаниях долгосрочного кредитования кооперации (Собр. Зак. Союза ССР 
1928 г. № 52, ст. 451):

1) Изложить ст. 8  в следующей редакции:
, 8 . Специальные фонды долгосрочного кредитования всех систем коопе

рации, за исключепием потребительской, составляются из средств организа
ций этих систем путем обращения в фонды:

а) обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% о* 
чистой прибыли кооперативных центров и союзов кооперативов, кроме сель
ско-хозяйственных кредитных союзов;

б) отчислений от чистой прибыли первичных кооперативных органи
заций, кроме сельско-хозяйственных кредитных товариществ, если такая 
обязанность будет возложена на них по постановлению соответствующий 
кооперативных центров;

в) капиталов, передаваемых в кооперативные банки кооперативным!1 

организациями с целевым назначением на долгосрочное кредитование;
г) отчислений от чистой ирибыли кооперативных банков по постано

влению о том общих собраний пайщиков;
д) ежегодных процентов, начисляемых кооперативными банками я» 

средства фондов в размере, устанавливаемом договорами кооперативный 
центров с соответствующими кооперативными банками;

е) прочих поступлений.
П р и м е ч а н и е .  Отчисления, предусмотренные п. „а“ настоящсГ1

статьи, производятся от чистой прибыли по балансам соответствующие*
кооперативных организаций, начиная с балансов на 1 октября 1927 г.“-
2) Дополнить указанное постановление ст. 8 1 следующего содержания;
„8 1. Специальные фонды долгосрочного кредитования потребительской

кооперации составляются путем обращения в эти фонды:
а) обязательных ежегодных отчислений в размере 35% от чистой при

были потребительских кооперативных организаций;
б) 50% амортизационных отчислений, производимых потребительским' 1 

кооперативными организациями;
в) капиталов, передаваемых в кооперативные банки потребительским' 1 

кооперативными организациями с целевым назначением на долгосрочное крв' 
дитованне;

г) отчислений от чистой прибыли кооперативных банков по постано
влению о том общих собраний пайщиков;

д) ежегодных процентов, начисляемых кооперативными банками я» 
средства фондов в размере, устанавливаемом договорами соответствующий 
центров потребительской кооперации с кооперативными банками;

К 10
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е) прочих поступлений.
П р и м е ч а н и е .  Отчисления в размере, предусмотренном п. иа “ 

настоящей статьи, производятся от чистой прибыли но балансам потре
бительских кооперативных организаций, начиная с баланса на 1 октября 
1929 г. Амортизационные отчисления, предусмотренные п. „б“ настоя
щей статьи, производятся лишь с сумм, обращаемых в амортизацион
ные капиталы за 1928— 1929 г. Обязанность производства амортиза
ционных отчислений в фонды в последующие годы может быть возло
жена на потребительские кооперативные организации постановлением 
Центросоюза Союза ССР“.
5. Изложить ст. 9 в следующей редакции:
„9. Отчисления по п.п. яа “ и „б“ ст.ст. 8  и 8 1, а также проценты цо 

этим отчислениям (п.н. „д“ ст.ст. 8  и 8 1) остаются в соответствующих фон
дах во все время их существования и подлежат возврату лишь при ликви
дации данного фонда.

Подробные условия и сроки внесения в фопды средств, нредусмотрен- 
чых ст.ст. 8  и 8 1, а также условия использования и возврата их опреде
лимся договорами между банками и кооперативными центрами в соответ- 
ствии с настоящим постановлением и положениями о фондах долгосрочного 
кредитования кооперации (ст. 16)“.

6 . В соответствии со ст.ст. 1, 2 и 3 настоящего постановления изло
жить ст. 3 постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 7 августа 1929 г. о всесоюзном 
Фонде долгосрочного кредитования потребительской кооперации (Собр. Зак. 
^°юза ССР 1929 г. № 51, ст. 463) в следующей редакции:

„3. Всесоюзный фонд долгосрочного кредитования потребительской 
Кооперации составляется из: а) обязательных ежегодных, начиная с баланса 
"а 1 октября 1929 г., отчислений в размере 35% от чистой прибили Цен- 
тРосоюза Союза ССР и его секций; б) 50% амортизационных отчислений, 
"Роизводимых Центросоюзом Союза ССР и его секциями; в) всех поступле- 
"ий в специальные фонды долгосрочного кредитования потребительской 
кооперации из амортизационных отчислений потребительских кооперативных 
организаций (н. „6“ ст. 8 1 постановления Центрального Исполнительного Комп
лота и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 1 0  августа 1928 г.—Собр.

Союза ССР 1930 г. № 1 0 , ст. 121); г) ежегодных, начиная с 1  октября 1929 г., 
°тчислений со всех сумм (за исключением указанных в п. „в“), поступающих 
11 специальные фонды долгосрочного кредитования, в размере 2 0 %; д) средств. 
'Предаваемых с этой целью Центросоюзом Союза ССР и его секциями Все
российскому кооперативному банку; е) ежегодных процентов, начисляемых 
всероссийским кооперативным банком на средства фонда в размере, определяе
мом соглашением его с Центросоюзом Союза ССР; л;) прочих поступлений.

П р и м е ч а н и е .  Амортизационные отчисления в фонд произво
дятся Центросоюзом Союза ССР и его секциями лишь от сумм, обра
щаемых в амортизационные капиталы Центросоюзом Союза ССР и его 
секциями (п. ,,б“) за 1928— 1929 г. Производство этих отчислений 
в последующие годы может быть установлено постановлением совета 
Центросоюза Союза ССР“,
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П1.
7. Предложить Совету Народных Комиссаров Союза ССР внести в уста» 

Центросоюза Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. отд. II № 2* 
ст. 1 2 2 ) вытекающие из пастоящего постановления изменения.

8 . Предложить правительствам союзных республик привести законоД»' 
тельство республик в соответствие с настоящим постановлением и, в час*' 
ностн, предусмотреть уменьшение на 2 0  числа процентов, определяющи5 

размер отчислений от прибылей в основные капиталы потребительских кооп* 
ратнвных организаций.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. ЕнукидяО
Москва—Кремль.
6  февраля 1930 г, __________

1 22. О выпуске займа содействия тракторизации сельского хозяйств*
В целях содействия тракторизации обобществленного сектора сел*' 

ского хозяйства, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народны’ 
Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Разрешить Всесоюзному объединению автотракторной промышле*' 
ности (ВАТО) выпустить целевой заем под названием „Заем содействий 
тракторизации сельского хозяйства" на основаниях, изложенных в нижесл*' 
дующих статьях.

2. Облигациями займа оплачивается утильсырье, поступающее в ос*' 
бый фонд, предназначенный для дополнительного ввоза из-за границы тра*' 
торов. Список видов этого утильсырья устанавливается Народным Комисс*' 
риатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и публикует*' 
во всеобщее сведение.

П р и м е ч а н и е .  Организации и лица, сдающие указанное утил*'
сырье, в праве получать платеж как облигациями займа, так и нали4'
ныып деньгами.

3. Облигации займа передаются Всесоюзным объединением автотрз*'' 
торпой промышленности для реализации госторгам союзных республик л* 
основе особого соглашения, утверждаемого Народным Комиссариатом Фина*' 
сов Союза ССР.

4. Предназначенные на оплату предметов экспорта средства, освой*- 
ждающиеся вследствие расчета с заготовителями облигациями займа, пер*- 
даются Всесоюзному объединению автотракторной промышленности. СреЛ 
ства эти обращаются на финансирование строительства тракторных заводо*
• 5. Заем выпускается на сумму в двадцать пять миллионов рублей
в облигациях достоинством в пять рублей, с подразделением на одну тысяч! 
серий по пяти тысяч номеров в каждой серин.

6. Выпуск облигаций производится по нарицательной цене.
7. Заем выпускается сроком на 3 года, с 15 февраля 1930 г. ^  

15 февраля 1933 г.
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8 . В течение указанного в ст. 7 срока производятся три тиража 
выигрышей, но одному тиражу в год. В каждом тираже разыгрывается ио 
30.000 выигрышей в 50 рублей каждый.

9. Облигация, на которую пал выигрыш, погашается и исключается из 
дальнейших тиражей. Держателю ее, помимо выигрыша, выплачивается нари
цательная стоимость облигации.

10. Облигации займа принимаются от колхозов и сельско-хозяйствен
ных кооперативных организаций в счет стоимости тракторов, отпускаемых 
им вне плана.

11. Выкуп облигаций производится, начиная с 15 февраля 1933 г. При 
выкупе держателю облигации выплачивается ее нарицательная стоимость.

12. Для получения выкупной суммы и выигрышей по облигациям займа 
устанавливается десятилетний срок. Срок этот исчисляется для получения 
нарицательной стоимости облигаций со дня наступления срока выкупа, 
а для получения выигрыша—со дня соответствующего тиража выигрышей.

По истечении указанных сроков держатели облигаций теряют право 
на получение причитающихся сумы.

13. Порядок и сроки производства тиражей выигрышей и выкупа обли
гаций займа устанавливаются Всесоюзным объединением автотракторной 
промышленности и утверждаются Народным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР.

Председатель Ц И К  Союза ССР  М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР  Я. Рудзутак.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

13 фовраля 1930 г.
Распубликовано в № 48 Известий ЦИК Сонг.а ССР и ВЦИК от 18 фовраля 1930 г.

123. об акцизном обложении табачных изделий.
В отмену постановления Центрального Исполнительного Комитета 

а Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 29 июля 1929 г. об акциз
ном обложении табачных изделий (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 48, 
ст. 431) Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комис
саров Союза ССР постановляют:

1. Желтый курительный табак и папиросы, изготовляемые из желтого 
табака, подразделяются на шесть сортов: первый, второй, третий, четвертый, 
пятый и шестой.

Сигары подразделяются на два сорта: первый и второй.
2. Акциз с табачных изделий взимается в следующих размерах:
а) с желтого курительного табака
первого с о р т а .....................................17 руб. 60 коп.
второго „  12 руб. 40 коп.
третьего „  1 1  руб. — коп.
четвертого сорта .................................. 6  руб. 80 коп.
пятого „ .................................. 5 руб. 50 кон.
шестого >•  з руб. 50 кои. с килограмма;
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б) с папирос первого сорта . . 14 руб. 35 коп. С 1 . 0 0 0 штук;
п 7) второго „ . . . 8  руб. 2 0  коп. я 1 . 0 0 0 п
п V третьего „ . . . 6  руб. 70 коп. » 1 . 0 0 0 п
ъ V четвертого сорта . . 3 руб. 85 коп. п 1 . 0 0 0

я п пятого „ . 3 руб. 25 коп. 19 1 . 0 0 0

V п шестого . 1 руб. 70 коп. п 1 . 0 0 0 я
в) с сигар первого сорта — 30 руб. и второго сорта— 18 руб. 

с 1 . 0 0 0  штук;
г) с сигарет— 1 0  руб. с 1 . 0 0 0  штук.
3. Акциз с махорочных изделий взимается в следующих размерах:
а) с махорки (курительной и нюхательной)—59 руб. со 100 кг;
б) с махорочных папирос—80 коп. с 1 . 0 0 0  штук.
4. Акциз с папирос, сигар и сигарет взимается в установленных 

в п.п. „б“, „в“ и „г“ ст. 2  и в н. „б“ ст. 3 размерах при условии, если 
вес табака, содержащегося в 1 0 . 0 0 0  штук папирос, сигар и сигарет, не
превышает:

для папирос первого сорта .....................  8 . 0 0 0  грамм
„ „ второго „   6.400 в
„ в т р е т ь е г о ................................. 5.650 в
„ „ четвертого сорта ..................  5.250 „
„ „ пятого „ . . . . 5.150 ,
в „ шестого „   4.750 „
„ махорочных п а п и р о с ..........................  7.000 „
„ сигар . . • .......................................... 60.000 „
„ с и г а р е т ..................................................  1 2 . 0 0 0  ,

5. В случае превышения веса табака в 10.000 штук папирос, сигар 
и сигарет против веса, указанного в ст. 4, акциз с папирос, сигар и сига
рет взимается в двойном размере.

П р и м е ч а н и е .  Превышение веса табака в 10.000 штук папи
рос, сигар и сигарет в пределах 5 % не влечет за собой обложения 
акцизом в двойном размере.

6 . Правила по применению настоящего постановления устанавливаются 
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР по соглашению с Высшим 
Советом Народного Хозяйства Союза ССР и Народным Комиссариатом 
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.

7. Настоящее постановление вводится в действие с 1 марта 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

18 февраля 1 9 3 0  г.

Распубликовано в № 50 Известий ЦИК Союза ССР н ВЦИК от 20 февраля 1930 г.
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124.
Постановления Совета Народных Комиссаров.
Об упразднении всесоюзных съездов биржевой торговли.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет*.
1. Упразднить всесоюзные съезды биржевой торговли.
2. Поручить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Тор

говли Союза ССР совместно с Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьян
ской Инспекции Союза ССР в двухнедельный срок произвести ликвидацию 
Всесоюзного совета съездов биржевой торговли.

3. Отменить постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 4 октября 1926 г. о всесоюзных съездах биржевой торговли (Собр. Зак. 
Союза ССР 1926 г. № 71, ст. 545).

Председатель СНЕ Союза ССР А. И. Рыков. 
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
1 февраля 1930 г. ___________

125 ^  организации при Государственном банке Союза ССР котиро-
* вальных комиссий.
В связи с упразднением товарных бирлс и фондовых отделов при них 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Для установления курса валютных и фондовых ценностей учредить 

при правлении Государственного банка Союза ССР и при Владивостокском 
его отделении котировальные комиссии.

2. Поручить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР но согла
шению с Государственным банком Союза ССР утвердить в двухнедельный 
срок пололсение о котировальных комиссиях. В положении доллсно быть, 
в частности, предусмотрено участие в комиссиях представителей потреби
тельской, сельско-хозяйственной и промысловой кооперации, а таклсе кре
дитных учреждений.

Зам. Председателя СНЕ Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
6 февраля 1930 г. . > ■

Распубликовано в Л» 48 Известий ЦИК Союза С|СР и ЦЦИК от 18 февраля 1930 г.

Г *  г
126 06 обеспечении студентов, командированных в 1929— 1930 г.

* в высшие учебные заведения п^р;азверстке профессиональных 
союзов.

Совет Народных Комиссаров Союза- ССР постановляет:
1. Студентам из рабочих, командированным в 1929— 1930 г. в высшие 

Учебвые заведения по разверстке профессиональных союзов („нрофтысяча"), 
Шдцдачиваются стинендии в размере от 90 рублей до 150 рублей в месяц.
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Размер стипендии персонально для каждого студента определяется 
правлеиием соответствующего учебного заведения, в зависимости от семей
ного и материального положения стипендиата.

2. Расходы по выплате стипендий несут поровну те предприятия
(учреждения, организации), в • которых работали командированные до посылки 
их в высшие учебные заведения, и командировавшие их професснональнье 
союзы. ,л

Соответствующие суммы вносятся в кассы учебных заведений.
3. Сверх того, предприятия (учреждения, организации) и профессио

нальные союзы должны не позднее 10 февраля 1930 г. внести в кассы 
учебных заведений единовременно по 40 рублей на каждого студента 
(16 рублей на учебные пособия и 24 рубля на оборудование общежитий)- 
а также вносить ежемесячные отчисления на санаторно-курортное лечение 
студентов в размере 2 % суммы выплачиваемых стипендий. Эти расходы 
также несут поровиу предприятия (учреждения, организации) и профессио
нальные союзы.

4. Государственные учреждения, состоящие как на общегосударствен
ном, так и на местном бюджете, расходы, указанные в ст.ст. 2  п 3 , по
крывают за счет сокращения своих административных расходов.

5. Необходимые суммы для выплаты назначенных, по не выплаченных 
студентам стипендий должны быть внесены в кассы учебных заведении но 
позднее 10 февраля 1930 г.

В дальнейшем соответствующие суммы должны вноситься регулярно 
за каждый месяц по позднее 1  числа следующего месяца.

Зам. Председате.и\ СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
6 февраля 1930 г.

Распубликовано в Л° 38 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 8 февраля 1930 г.

1 27. О ходе подготовки к весенней посевной кампании.
Заслушав доклад Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР 

о ходе подготовки к весенпей посевной кампании по данным на 1 феврали 
1930 г., Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Несмотря на то, что план весенней посевной кампании, утвержден
ный Советом Народных Комиссаров Союза ССР 23 декабря 1929 г. 
(Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. К  1 , ст. 4), в большинстве районов уже 
доведен до села и коллективных хозяйств, сбор обобществленных семенных 
фондов в коллективных хозяйствах происходит неудовлетворительно. Эхо 
угрожает срывом весенней посевной кампании.

Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР, правительствам 
союзных республик и местным исполнительным комитетам предлагается 
обеспечить полный сбор обобществлеиных семенных фондов в коллективных 
хозяйствах в следующие сроки;
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а) в Украинской Социалистической Советской Республике, Крымской 
Автономной Советской Социалистической Республике, Нижне-Волжском 
и Северо-Кавказском краях — не позднее 15 февраля 1930 г.;

б) в Сибирском и Северном краях, Уральской и Ленинградской обла
стях и в Казанской Автономной Советской Социалистической Республике — 
не позднее 25 февраля 1930 г.;

^  в) в остальных частях Союза ССР — не позднее 2 0  февраля 1930 г.
Семена должны быть сданы в обобществленные семенные фонды в точ- , 

ном соответствии с заданиями Народного Комиссариата Земледелия Союза 
ССР и Колхозцентра Союза ССР по отдельным культурам.

Особое внимание должно быть обращено на сдачу в обобществленные 
семенные фонды пшеницы в размерах, полностью обеспечивающих планы 
засева.

Во вновь организуемых коллективных хозяйствах сбор обобществлен
ных семенных фондов должен заканчиваться одновременно с организацион
ным оформлением этих коллективных хозяйств.

Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР и правительствам 
союзных республик предлагается увеличивать задания по сбору обобще
ствленных семенных фондов в соответствии с ростом числа коллективных 
хозяйств и размеров обобществленных посевов.

2. Отметить, что обобществление рабочего скота повсеместно, за ис
ключением Урала, Северного Кавказа и Татарской Автономной Советской 
Социалистической Республики протекает совершенно неудовлетворительно.

Одобрить решение Колхозцентра Союза ССР, направленное к том у ' 
чтобы обеспечить обобществление рабочего скота и необходимого для него 
фуража к 20 марта 1930 г. — в Украинской Социалистической Советской 
Республике, Северо-Кавказском и Нижне-Волжском краях и к 1 апреля 
1930 г. в остальных частях Союза ССР.

Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР, правительствам 
союзных республик и местным исполнительным комитетам предлагается ока
зать всемерное содействие проведению в жизнь этого решения Колхозцентра 
Союза ССР.

3. Отметить, что продвижение на места и сбыт сельско-хозяйственных 
машин и орудий протекает совершенно неудовлетворительно.

Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР, Колхозцентру Союза 
ССР и правительствам союзных республик предлагается обеспечить сбыт 
коллективным хозяйствам и простейшим производственным сельско-хозяй
ственным объединениям всех намеченных но плану весенней посевной кампа
нии сельско-хозяйственных машин и орудий в следующие сроки: на Север- 
ном Кавказе, в южной Украине и на нижней Волге — не позднее 20 марта 
1930 г., а в остальных частях Союза ССР—по позднее 1 апреля 1930 г.

4. Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР, Колхозцентру 
Союза ССР и правительствам союзных республик предлагается во всех тех 
случаях, когда окажется невозможным обеспечить коллективные хозяйства 
более сложными орудиями (тракторами, многокорпусными плугами и т. д.), 
обеспечить замену в коллективных хозяйствах сох — плугами, деревянных 
бороц — железными и т. д.
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б. Отметить значительное увеличение в последнее время числа отре
монтированных тракторов. Обратить внимание правительств союзных рес
публик и местных исполнительных комитетов на то, что без использования 
всех местных мастерских, которые могут принять хотя какое либо участие 
в ремонте сельско-хозяйственных машин, в настоящем году невозможно 
справиться полностью с задачей ремонта сельско-хозяйственных машин 
в необходимых размерах.

Правительствам союзных республик и местным исполнительным коми
тетам предлагается привлечь к делу ремонта сельско-хозяйственных машин 
широкие массы рабочего класса, всемерно содействуя социалистическому 
соревнованию мастерских по ремонту сельско-хозяйственных машин и систе
матически отмечая в сводках ход этого ремонта.

Председатель СИК Союза ССР А. И. Рыков.
Зам. Управляющего Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
11 февраля 1930 г.

Распубликовано в № 42 Известий ЦИК Союза ССР и В ЦИК от 12 февраля 1930 г.

1 2 8 .  Об отмене постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 4 мая 1926 г. об установлении размера заработной платы 

для налоговых работников.
Принимая во внимание, что размер заработной платы налоговых работ

ников должен устанавливаться в порядке государственного нормирования 
заработной платы служащих в государственнных учреждениях, Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР постановляет:

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 мая 
1926 г. об установлении размера заработной платы для налоговых работ
ников (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 33, ст. 226) и постановление 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 21 сентября 1926 г. об изме
нении ст. 1 постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
4 мая 1926 г. об установлении размеров заработной платы для налоговых 
работников (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 67, ст. 513) отменить.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
16 февраля 1930 г. ___________

1 2 9  0 выпуске автомобильных обязательств под автомобили произ-
водства 1929— 1930 г.

В целях облегчения колхозам и другим сельским кооперативам, 
а также их районным союзам, нуждающимся в автотранспорте, приобрете
ния автомобилей, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Разрешить Всесоюзному объединению автотракторной промышлен
ности (ВАТО) выпустить автомобильные обязательства, дающие право ИД 
владельцам на получение грузовых и легковых автомашин
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2. Автомобильные обязательства выпускаются достоинством в 1.950 руб. 
и 3.000 руб. Владельцу обязательства стоимостью в 1.950 руб. выдается легко
вой автомобиль, а владельцу обязательства стоимостью в 3.000 руб.—грузо
вой автомобиль.

3. Автомобильные обязательства выпускаются на общую сумму 
в 8.475.000 руб. с подразделением на две серии. Обязательства первой серии 
дают право на получение легкового автомобиля, обязательства второй серии— 
иа получение грузового автомобиля.

Первая серия состоит из 500 обязательств на сумму 975.000 руб.
Вторая серия состоит из 2.500 обязательств на сумму 7.500.000 руб.
4. Продажа автомобильных обязательств производится исключительно кол

хозам и другим сельским кооперативам, а также их районным союзам, на сред
ства, собранные для этой цели среди населения. Автомобильные обязательства 
продаются с 20 февраля до 1 апреля 1930 г. за наличный расчет.

5. Выдача автомобилей предъявителям автомобильных обязательств 
начинается 1 мая 1930 г. и производится до 1 октября 1930 г.

В этот промежуток времени выдача автомобилей производится в порядке 
очереди, устанавливаемой Всесоюзным объединением автотракторной промы
шленности в зависимости от времени оплаты обязательств их владельцами.

6. Автомобильные обязательства выпускаются на имя их приобретателя. 
Передача автомобильных обязательств производится путем соответствующих 
записей, производимых тем учреждением, которое продало обязательство.

7. Автомобильные обязательства передаются Всесоюзным объединением 
автотракторной промышленности для реализации Государственному банку 
Союза ССР на основании особого соглашения, утверждаемого Народным 
Комиссариатом Финансов Союза ССР.

Реализация автомобильных обязательств производится Государственным 
банком Союза ССР по плану, вырабатываемому Народным Комиссариатом 
Земледелия Союза ССР.

8 . В случае предъявления автомобильных обязательств после 1 мая 
1931 г. автомобили не выдаются и обязательства погашаются по их нари
цательной стоимости наличными деньгами.

Выплата нарицательной стоимости автомобильных обязательств налич
ными деньгами производится до 1 мая 1940 г. По истечении этого срока * 
Держатели автомобильных обязательств теряют право на получение причи
тающихся им сумм.

9. Инструкции о порядке реализации автомобильных обязательств 
и о порядке их погашения вырабатываются Всесоюзным объединением авто
тракторной промышленности по соглашению с Государственным банком 
Союза ССР и утверждаются Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Зам. Управляющего Делами СЕК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва — Кремль.
19 февраля 1930 г.

Распубликовано в № 50 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 20 февраля 1930 г.
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Постановление Совета Труда и Обороны.
1 3 0 .  0 производственном плане Трактороцентра на 1929— 1930 г.

С о в е т  Т р у д а  и О бор он ы  п о ст а н о в л я ет :
1. Утвердить производственный план Трактороцентра по организации 

к весенней посевной кампании 1930 г. 159 машинотракторпых станций.
В том числе:

Северный К а в к а з ................. 25 (из них в Сальском округе—2)
Нижняя В о л г а ......................19 (из них в Автономной Советской Социа

листической Республике Немцев По
волжья—5)

Средняя В о л г а ......................20
Центрально-Черноземная об

ласть ................................... 8

Сибирь ................................... 8

К а за к с т а н ..............................  7 (в том числе в хлопковых районах—2)
У р а л .............................................4
Киргизия ..............................  1 (в хлопковом районе)
Всего в Российской Социа

листической Федеративной 
Советской Республике . . 92 

В Украинской Социалистиче
ской Советской Республике 45 

В Белорусской Социалистиче
ской Советской Республике 1 

В хлопковых районах Средпей
А з и и ...................................15 (из пих в У зС С Р  — 8 , Т ур к С С Р  —  3,

ТадССР — 4)
В Закавказской Социалистиче

ской Федеративной Совет
ской Республике . . . .  О (из них в хлопковых районах—4 и в райо

нах специальных культур Грузии — 2).
2. Поручить Трактороцентру к осенней посеппой кампании 1930 г. 

• организовать дополнительно 55 машинотракторных станций.
В том числе в
Российской Социалистической Федеративной Советской Респу

блике ..............................................................................................36
Украинской Социалистической Советской Республике . . . .  15 
Белорусской Социалистической Советской Республике . . . .  2  

Закавказской Социалистической Федеративной Советской Рес
публике .......................................................................................... 2

В с е г о  . . • 55

Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР произвести 
распределение этих 55 машинотракторных станций по областям (краям) 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и округам 
других союзпых республик, исходя из необходимости первоочередного обслу- 

4 живания машинотракторпыми станциями районов сплошной коллективизации
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3. В целях полного охвата в районах машинотракториьгх станций всей 
площади, пригодной для посева, предложить Народному Комиссариату Земле
делия Союза ССР:

а) организовать в весеннюю и осеннюю кампании 1930 г. обобще
ствленное использование наряду с тракторами машинотракторных станций 
всей живой тягловой силы и конного инвентаря обслуживаемых машино- 
тракторными станциями колхозов и крестьянских объединений;

б) довести в 1930 г. общий размер пахотной площади в районах, 
обслуживаемых машннотракторными станциями Трактороюентра, до 3,5 мил- • 
Диона гектаров; при этом 1,75 миллиона гектаров должны быть обработаны 
тракторами и 1,75 миллиона гектаров—лошадьми и конным инвентарем;

в) принять меры к тому, чтобы в 1930 г. государственные машипо- 
тракторные станции Трактороцентра охватили не менее 200 тысяч гектаров 
хлопковых посевов, не менее 1 0 . 0 0 0  гектаров посевов сахарной свеклы 
Вне менее 1 0 . 0 0 0  гектаров посевов сои.

4. Обязать Трактороцентр организовать в уборочную кампанию 1930 г. 
коллективный обмолот всего урожая в объединениях, заключивших договор 
с машинотракторными станциями, с непосредственной сдачей товарной 
части урожая из-под молотилки.

5. Обязать Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР в 1930 — 
1931 г. снабдить машинотракторные станции Трактороцентра тракторами 
в прочим сельско-хозяйственным оборудованием с тем,, чтобы эти станции 
являлись полностью механизированными крупными хозяйствами, могущими 
служить образцом и школой для крупного коллективного сельско-хозяй
ственного строительства.

6 . Считать необходимым, чтобы машинотракторные станции стали 
организаторами коллективного хозяйства в обслуживаемых ими районах 
в обеспечили бы в течение ближайшего года обобществление всех основ
ных товарных отраслей сельско-хозяйственного производства. При этом 
надлежит организовывать предприятия по первичной .переработке сельско
хозяйственного сырья, производимого в хозяйствах, объединяемых машино- 
тракторными станциями.

Строительство этих предприятий в основном должно осуществляться 
за счет крестьянских средств.

7. Предложить экономическим советам (совещаяшшм) союзпых республик 
°бязать соответствующие организации всемерно ‘содействовать 'Гракторо- 
Нентру при развертывании им к предстоящей весепной посевной кампании 
159 машинотракторных станций.

8 . Обязать Трактороцентр и поручить экономическим советам (сове
щаниям) союзных республик обязать окружные »спо1лнителыше комитеты 
принять псе меры к привлечению крестьянских средств»для постройки маши- 
иотракторных станций в порядке размещения акций.

Приступ к сооружению машинотракторных стаяций-допускается лишь 
при наличии взносов крестьянского населения в размере не меньше 25 % 
полной стоимости станции. В течение 3 лет со дня-приступа к строительству 
каждой машинотракторпой станции стоимость ее должна быть полностью 
покрыта за счет крестьянских средств. - .
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9. Обязать Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР и Всесо
юзный совет сельско-хозяйственной кооперации согласовать план намеченного 
на 1929—1930 г. строительства силосных установок, откормочных пунктов 
и предприятий по первичной переработке и обработке продуктов сельского 
хозяйства с планам строительства отдельных машипотракторных станций.

10. Обязать Народный Комиссариат Почт и Телеграфов в плане строи
тельства телефонной сети на 1929—1930 г. предусмотреть включение 
в телефонную сеть машинотракторных станций.

11. Для покрытия расходов, необходимых для полного и своевременного 
* развертывания 214 машипотракторных станций отпустить Трактороцентру

дополнительно за счет средств общесоюзного бюджета 15.000.000 рублей.
Принять к сведепию предоставление Всесоюзным сельско-хозяйствен

ным кооперативно-колхозным банком Трактороцентру долгосрочного кредит» 
в сумме 1 1 .1 0 0 . 0 0 0  рублей.

• ^  Председатель СТО А. И. Рыков.
УЧгравляющиЯ Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
1 февраля 1930 г.

Распубликовано в X  31 Экономической Жизни от 7 февраля 1930 г.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИИ
~  Рабоче-Крестьянского Правительства -----
Союза Советских Социалистических Республик,

Совета
издаваемое Управлением Делами

Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.
-------------------------------------------------------------------------------------I ■ ■■■------------------- Р----------------------------

В марта 1930 г. № 11 'О 'б .с .й  Отдел первый

С О Д Е Р Ж А Л  И Е: У# 4

Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров.

131. Об утверждении положения о пенсиях и пособиях по социальному страхованию.
, 132. Положенно о понсиях и пособиях по социальному страхованию.

133. Об уполномоченных по статистике при сельских советах и экспортных комиссиях при 
районных исполнительных комитетах.

Постановление Совета Народных Комиссаров.
134. О мероприятиях по усилению подготовки к весенней посевной кампании.

Постановление Совета Труда и Обороны.
135. О нераспространении в 1929—1930 г. обязательного окладного страхования строений

от огня в сельских местностях Камчатского округа Дальне-Восточного края.

Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

1 3 1  Об утверждении положения о пенсиях и пособиях по социаль
ному страхованию.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

I. Утвердить положение о пенсиях и пособиях по социальному стра
хованию.

II. Установить, что лица, указанные в ст. 11 положения, имеют право 
'>а пенсию по старости, если они оставили работу по найму:

а) в текстильной промышленности—после 1 декабря 1927 г.;
б) в горной и металлической промышленности (в том числе электро

промышленности), а также на железнодорожном и водном транспорте— 
После 1 января 1929 г.;

в) в химической, полиграфической, стекольно-фарфороной и табачно- 
Чахорочной промышленности—после I октября 1929 г.

III. Установить, что до издания кодекса о льготах для военнослужащих 
И военнообязанных Рабоче-Крестьянской Красной Армии и их семей в новой
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редакции—за этими лицами сохраняются ныне существующие льготы по обесне- 
чению пенсиями и пособиями в порядке социального страхования.

IV. Ограничения, установленные в указанном выше положении для лип, 
пе имеющих права выбирать в советы, лишенных права службы и пригово
ренных судом к лишению права на пенсию, а также лишенных свободы, 
высланных и сосланных в судебном или административном порядке, и для 
семей этих лиц, распространить на все виды пенсий, выдаваемых в порядке 
социального страхования и государственного обеспечения.

V. Изложить ст. 20 основных начал уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик от 31 октября 1924 г. (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. Л; 67, ст. 627) в следующей редакции:

„2 0 . Поражение прав заключается в лишении:
а) активного и пассивного избирательного права;
б) права занимать выборные должности в общественных организациях:
в) права' .занимать те или иные государственные должности;
г) права ноеитжи^очетные звания;
д) родительских прав;
е) права на пенсии, выдаваемые в порядке социального страхования 

и государственного обеспечения, и на пособие по безработице, выдаваемое 
в порядке социального страхования.

Лишение прав назначается на срок не свыше пяти лет.
Лишение прав может назначаться как в отношении всех перечислен

ных выше прав полностью, так и в отношении отдельных прав.
В случае, когда лишение прав присоединяется в качестве дополни

тельной меры социальной защиты к лишению свободы, оно распространяется 
на все время отбытия заключения и, сверх того, на срок, указанный судом-

Лишение родительских прав может назначаться лишь при установлении 
судом злоупотребления этими правами со стороны осужденного.

Лишение права на пенсии и пособия может назначаться только за престу
пления, особо указанные законодательством Союза ССР и союзных республик".

VI. Отменить:
1 ) Временные правила о сроках предъявления требований о предоста

влении пособии в порядке социального страхования и о предельных срока:* 
выплаты своевременно невостребованных пособий от 14 мая 1926 г. (Собр- 
Зак. Союза ССР 1926 г. № 36, ст. 264).

2 ) Временное положение о пособиях, выдаваемых органами социального 
страхования, от 28 декабря 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л» 4, ст. 33).

3) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета На
родных Комиссаров Союза ССР от 14 марта 1928 г. об утверждении положения 
об обеспечении в порядке социального страхования по случаю инвалидности 
и по случаю потерн кормильца (Собр Зак. Союза ССР 1928 г. № 17, ст. 145).

4) Положение об обеспечении в порядке социального страхования 
но случаю инвалидности и по елучаю потери кормильца от 14 марта 1928 г. 
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 17, ст. 146).

5) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 13 июня 1928 г. об изменении ст.ст. 4, 
5 и 10 временного положения о пособиях, выдаваемых органами социального 
страхования (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л? 36, ст. 330).
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6 ) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 29 августа 1928 г. о праве инвалидов 
труда, вступивших в инвалидную кооперацию, па пенсию или пособие от ор
унов социального страхования (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л? 54, ст. 484).

7) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 31 октября 1928 г. об изменении 
Положения об обеспечении в порядке социального страхования по случаю 
инвалидности и по случаю потерн кормильца (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. 
•V 05, ст. 596).

8 ) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 13 марта 1929 г. о порядке обеспе
чения работников учреждении и предприятий Союза ССР за-границей (Собр. 
Зак. Союза ССР 1929 г. № 2 1 , ст. 183).

9) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 15 мая 1929 г. об обеспечении 
8 порядке социального страхования по случаю старости (Собр. Зак. Союза 
ССР 1929 г. № 32, ст. 289).

10) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 20 сентября 1929 г. об изменении 
и дополнении положения об обеспечении в порядке социального страхования 
но случаю инвалидности и по случаю потери кормильца (Собр. Зак. Союза 
ССР 1929 г. Л? 63, ст. 579).

1 1 ) Ст.ст. 2 и 3 постановления Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 25 сентября 1929 г. 
°б изменении общесоюзного законодательства в области социального стра
хования (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 63, ст. 581).

V II . Предложить Совету Народных Комиссаров Союза ССР в месячный 
срок установить перечень государственных преступлений, за которые суд 
Может назначать лишение права на пенсии и пособия.

V I I I .  Предлолснть правительствам союзных республик:
а) в месячный срок внести вытекающие из настоящего постановления 

« указанного выше положения изменения в законодательство союзных рес
публик, в частности, установить перечень преступлений, за которые суд 
Может назначать лишение права на пенсии и пособия;

б) поручить республиканским советам социального страхования издать 
Алл руководства страховых касс, в соответствии с законодательством Союза 
ССР и союзных республик о выборах в советы, подробные перечни категорий 
лиц, не имеющих права на пособие по безработице и па пенсии по социаль
ному страхованию.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя С НК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

13 февраля 1930 г.
Распубликовано в № 49 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 19 февраля 1930 г.



Ст. 132. — 220 — № 11.

132. Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию.
Р А З Д Е Л  I.

П е п с и  и.
Глава 1. Пенсия по инвалидности.

1. Право на пенсию по инвалидности имеют лица, работающие по найму, 
в случае наступления у них инвалидности (стойкой нетрудоспособности).

Если инвалидность наступила вследствие несчастного случая, связан
ного с работой по найму, или вследствие профессионального заболевания, 
то пенсия назначается независимо от того, сколько времени данное лицо 
работало по найму.

Если инвалидность наступила вследствие других причин, то пенсия 
назначается при условии, если данное лицо работало по найму не менее 
определенного срока. Чтобы получить право на пенсию, рабочие должны 
иметь стаж работы по найму от одного года до восьми лет, а служащие 
от одного года до двенадцати лет, в зависимости от возраста.

Лица, ставшие инвалидами до достижения 20-летнего возраста, имеют 
право на пенсию независимо от того, сколько времени они работали по найму.

Стаж работы по найму для различных категорий и возрастных групп, 
порядок исчисления этого стажа, а ташке списки профессиональных заболе
ваний устанавливаются Союзным советом социального страхования при На
родном Комиссариате Труда Союза ССР.

2 . Пенсия по инвалидности назначается, если инвалидность наступила:
а) в то время, когда данное лицо состояло на работе по найму;
б) в течение двух лет со дня прекращения работы по найму;
в) в течение двух лет со дня прекращения выплаты пособия но вре

менной нетрудоспособности, если данное лицо продола:ало получать это 
пособие после прекращения работы пй найму;

г) в период обеспечения по безработице.
3. Инвалиду, который совершенно неспособен к труду и нуждается 

в постороннем уходе (инвалиду первой группы), пенсия назначается:
а) в размере его полного заработка от работы по найму, если инва

лидность наступила вследствие несчастного случая, связанного с работой
по найму, или вследствие профессионального заболевания;

б) в размере не менее двух третей его заработка от работы по найму, 
если инвалидность наступила вследствие других причин.

4. Инвалидам прочих групп пепеля назначается в пониженных размера* 
в зависимости от групп инвалидности, к которым они отнесены.

Глава 2. Пенсия по случаю потери кормильца.
5. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют семьи лиц. 

работавших по найму, в случае смерти этих лиц,.
Право на пенсию имеют следующие члены семьи, находившиеся на иждг* 

вении умершего:
а) дети, братья и сестры, не достигшие 16-летнего возраста, а обу

чающиеся в учебных заведениях—18-летнего возраста;
б) дети, братья и сестры, хотя и достигшие 16 (18) лет, но потерявши6  

трудоспособность до достижения этого возраста;
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в) родители п супруг, нетрудоспособные или престарелые, т. е. достигшие: 
мужчины—60 лет, а женщины—55 лет;

г) один из родителей или супруг, независимо от трудоспособности 
и возраста, если он занят уходом за детьми, братьями и сестрами умершего 
кормильца, не достигшими 8  лет.

6 . Если кормилец умер вследствие несчастного случая, связанного 
с его работой по найму, или вследствие профессионального заболевапия, 
то пенсия семье назначается независимо от того, сколько времени кормилец 
работал по найму.

В случае смерти кормильца от других причин, пенсия семье назна
чается при условии, если кормилец имел такой стаж работы по найму, 
который давал бы ему право на пенсию по инвалидности (смотри ст. 1 ).

Если кормилец получал пенсию от страховой кассы, то пенсия семье 
назначается независимо от того, сколько времени кормилец работал по найму.

7. Пенсия семье назначается, если смерть кормильца наступила:
а) в то время, когда он состоял на работе по найму;
б) в течение одного года со дня прекращения им работы но найму;
в) в течение одного года со дня прекращения выплаты пособия по вре- 

Менной нетрудоспособности, если кормилец получал это пособие после пре
кращения работы но найму;

г) в период обеспечения по безработице;
д) в период получения пенсии от страховой кассы или в течение 

года со дня последней выплаты ему пенсии.
8. Когда в семье право на пенсию имеют более двух лиц, то пенсия 

назначается:
а) в размере не менее трех четвертей заработка кормильца от работы 

но найму, если он умер вследствие несчастного случая, связанного с работой 
по найму, пли вследствие профессионального заболевания;

б) в размере не менее четырех девятых заработка кормильца от работы 
но найму, если он умер от других причин.

Однако, когда в семье имеется более двух круглых сирот, то пенсия 
но всех случаях назначается в размере не менее трех четвертей заработка 
кормильца от работы по найму.

9. Когда в семье право на пенсию имеют одно или два лица, то пенсия 
назначается в пониженном размере.

10. Пенсия но случаю потери кормильца назначается семьям лиц, при
знанных безвестно отсутствующими, на тех же основаниях,как и семьям умерших.

Пенсия назначается при условии, если заявление о признании кор
мильца безвестно отсутствующим было подано в течение двух лет со дня, 
"о который кормильцем получена плата за работу по найму, пособие по времен
ной нетрудоспособности либо безработице, или пенсия от страховой кассы.

Глава 3. Пенсии по старости.
11. Право на пенсию по старости имеют:
а) рабочие следующих отраслей промышленности: горной, металличе

ской (в том числе электропромышленности), химической, текстильной, поли
графической, стекольно-фарфоровой, табачно-махорочной;

б) рабочие железнодорожного и водного транспорта.
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Распространение обеспечения по старости на рабочих других отраслей, 
а также на служащих производится Союзным советом социального страхования.

12. Пенсия по старости назначается:
а) мужчинам, достигшим до оставления работы по найму 60 лет и при 

том проработавшим по найму в общей сложности не менее 25 лет;
б) женщинам, достигшим до оставления работы по найму 55 лет и при 

том проработавшим по найму в общей сложности не менее 2 0  лет.
Линам, занятым на подземных работах в горной промышленности, 

пенсия но старости назначается, если они достигли 50 лет и при том про
работали в общей сложности не менее 2 0  лет, из которых не менее 1 0  лет 
на подземных работах.

Союзный совет социального страхования имеет право для лиц, занятых 
в других вредных производствах, понижать установленный стаж и возраст.

13. Союзный совет социального страхования устанавливает, сколько 
лет из общего стажа работы по найму нужно проработать в тех отраслях, 
в которых введено обеспеченно ио старости, чтобы получить право на пенсию-

14. Пенсия по старости назначается независимо от состояния трудо
способности.

15. Пенсия по старости назначается в размере не менее половины 
прежнего заработка пенсионера от работы по найму.

Глава 4. Общие положения.
16. Лицо, имеющее право на пенсию по нескольким основаниям или 

от различных органов (например, пенсию по старости и пенсию по инвалид
ности, пенсию по инвалидности и за выслугу лет, пенсию по социальному 
страхованию и по социальному обеспечению и т. п.) может получать только 
одну пенсию, по своему выбору.

17. Союзный совет социального страхования устанавливает группы 
инвалидности в зависимости от степени утраты трудоспособности, порядок 
определения заработка от работы по найму для исчисления размеров пен
сий, а также размеры пенсий, в случаях, когда в настоящем положении 
установлены только их низшие или высшие размеры (смотри и. „б“ ст.. 3, 
ст. 4, ст. 8 , ст. 9 и ст. 15).

18. Союзный совет социального страхования имеет право устанавливать:
а) группы инвалидности, при которых пенсии инвалидам или членам 

семьи не назначаются;
б) предельные суммы, выше и ниже которых пенсии всех видов не могут 

назначаться по различным поясам.
19. Распределение местностей по различным поясам производится рес

публиканскими советами социального страхования в пределах общего пояс
ного деления и среднего размера норм обеспечения, установленного для 
данной союзной республики Союзным советом социального страхования. 
Эго распределение обязательно сообщается до опубликования Союзному 
совету социального страхования, который имеет право изменять произведен
ное республиканскими советами социального страхования распределение 
местностей по иоясам,

I
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20. Пенсии выдаются:
а) инвалидам и нетрудоспособным членам семей, потерявших кор

мильца—-в течение всего времени нетрудоспособности;
б) престарелым родителям и супругу — пожизненно;
в) родителям и супругу, занятым уходом за недостигшими 8 -лет

него возраста детьми, братьями и сестрами умершего кормильца — до дости
жения последними 8  лет;

г) детям, братьям и сестрам умершего кормильца, не достигшим 
16-л6тнего (18-летнего) возраста— до достижения ими этого возраста;

д) лицам, обеспечиваемым по старости — пожизненно.
Начальный срок выдачи пенсий устанавливается Союзным советом 

социального страхования.
Р А З Д Е Л  II.

П о с о б и я .
Глава 1. Пособие по временной нетрудоспособности.

21. В случае временной нетрудоспособности лиц, работающих по 
найму (болезнь, беременность, роды, карантин и уход за больными членами 
семьи), им выдается пособие в размере их заработка от работы по найму.

22. Пособие по временной нетрудоспособности выдается:
а) больным — со дня прекращения работы вследствие болезни до выздо

ровления или до признания их инвалидами;
б) беременным и роженицам — в течение отпуска но беременности 

и родам, установленного кодексом законов о труде;
в) лицам, находящимся в карантине — в течение времени карантина;
г) лицам, занятым уходом за больными членами семьи — в течение 

Бремени разрешенной неявки на работу.
23. Союзный совет социального страхования устанавливает порядок 

исчисления пособия по временной нетрудоспособности и порядок освобожде
ния от работы по временной нетрудоспособности.

24. Союзный совет социального страхования имеет право устанавли
вать предельную сумму пособия но временной нетрудоспособности. При 
недостатке средств социального страхования он имеет право понижать раз
мер этого пособия, но не более, чем на одну треть заработка, как по 
всему Союзу ССР, так и но отдельным районам или для отдельных кате
горий застрахованных.

Союзный совет социального страхования имеет также право устана
вливать требование определенного (но не более одного года) стажа работы 
но найму для получения пособия но беременности и родам и порядок исчи
слении этого стажа.

Глава 2. Пособие по случаю рождения ребенка.
25. Пособия по случаю рождения ребенка (на предметы ухода и на 

Кормление) выдаются:
а) женщинам, работающим но найму, и женам лиц, работающих по найму;
б) без] аботным женщинам, имеющим право на пособие но безработиц'1, 

11 женам безработных, имеющих право на это пособие;
в) женщинам, получающим пенсию от страховой кассы, и женам лиц 

Подучающих эту пепсщо.



Ст. 132, — 224 — К 11.

26. Союзный совет социального страхования устанавливает условия 
выдачи пособий по случаю рождения ребенка, виды и нормы этих пособий 
для отдельных категорий застрахованных и их жен, а также продолжитель
ность выдачи пособия на кормление.

27. Союзный совет социального страхования имеет право устанавли
вать предельный размер заработка, пенсий или иных доходов обоих роди
телей или каждого из них, при котором пособия по случаю рождения ребенка 
не выдаются, а также требование определенного (но не более одного года) 
стажа работы но найму для получения этих пособий и порядок его исчи
сления.

Глава 3. Пособие на погребение.
28. Пособие на погребение выдается в случае смерти:
а) лиц, работающих по найму;
б) безработных, имеющих право на пособие по безработице;
в) лиц, получающих пенсию от страховой кассы;
г) членов семьи, находящихся полностью наиждивении указанных выше лиц.
29. В случае смерти лица, работающего по найму, безработного или 

пенсионера, пособие выдается тем ближайшим родственникам, которые про
изводят расходы на погребение. В случае смерти членов семьи пособие 
выдается самому работающему по найму, безработному или пенсионеру.

30. Союзный совет социального страхования устанавливает условия 
выдачи пособия на погребение, нормы пособия для отдельных категорий 
застрахованных и их семей, круг членов семьи, на погребение которых 
выдается пособие, и круг лиц, которые имеют право получить пособие на 
погребение самого застрахованного, безработного или пенсионера.

Глава 4. Пособие по безработице.
31. Пособие по безработице выдается только безработным, работавшим 

ранее по найму.
32. Союзный совет социального страхования устанавливает условия 

выдачи пособия по безработице, нормы этого пособия и предельный срок 
его выдачи для отдельных категорий безработных.

33. Союзный совет социального страхования имеет право устанавли
вать требование определенного стажа работы по найму для получения 
пособия по безработице и порядок исчисления этого стажа.

Глава 5. Общие положения.
34. Нормы пособий но случаю рождения ребенка, на погребение и но без

работице и предельные суммы пособия по временной нетрудоспособности 
могут устанавливаться Союзным советом социального страхования—по поясам 
(смотри ст. 19).

Р А З Д Е Л  III.
Порядок назначения и выдачи пенсий и пособий.

35. С заявлением о назначении пенсии по инвалидности можно обра
щаться в страховую кассу:

а) в течение двух лет со дня прекращения работы по найму;
б) в течение двух лет со дня прекращения выплаты пособия по вре

менной нетрудоспособности, если данное лицо получало это пособие поело 
прекращения работы по найму;
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в) в период обеспечения по безработице.
С заявлением о назначении пенсии по случаю потери кормильца можно 

обращаться в страховую кассу не позднее двух лет со дня смерти кор
мильца или со дня признания его безвестно отсутствующим.

3 6 . Суммы назначенной пенсии, за получением которых пенсионер 
своевременно не обратился в страховую кассу, выдаются ему за прошлое 
время не более, чем за шесть месяцев.

3 7 . За пособием по временной нетрудоспособности можно обращаться 
в страховую кассу не позднее шести месяцев со дня восстановления трудо
способности или признания инвалидности.

Это пособие выдается лишь за то время нетрудоспособности, которое 
надает на последний год перед обращением за этим пособием.

3 8 . За пособием на предметы ухода за ребенком можно обращаться 
не позднее шести месяцев со дня рождения его.

3 9 . За пособием на кормление ребенка можно обращаться не позднее 
Десяти месяцев со дня рождения ребенка. При этом пособие выдается за все 
прошлое время.

4 0 . За пособием на погребение можно обращаться не позднее шести 
месяцев со дня смерти.

4 1 . С заявлением о назначении пособия по безработице можно обра
щаться лишь в течение безработицы.

За назначенным, но своевременно не полученным пособием безработ
ный может обратиться в течение всего времени безработицы и не позднее 
одного месяца со дня поступления на работу. При этом пособие выдается 
во более, чем за два прошедших месяца.

4 2 . При пропуске сроков, установленных для заявления о назначении 
пенсий и пособий, они могут назначаться лишь в исключительных случаях.

Порядок назначения пенсий и пособий в случае пропуска сроков уста
навливается республиканскими советами социального страхования.

4 3 . Если пенсионер или безработный имеет заработок или иные доходы, 
то выплата пенсии или пособия по безработице может быть приостановлена 
Или вовсе прекращена, либо размер их может быть уменьшен.

Выдача пенсии и пособия по безработице приостанавливается на время 
лишения пенсионера или безработного свободы, либо высылки или ссылки 
6 судебном или административном порядке.

Союзпый совет социального страхования устанавливает правила приме
нения настоящей статьи.

4 4 . Взамен выдачи пенсии страхован касса имеет право пом<уащь
пенсионера, с его согласия, в учреждение для инвалидов, а пенснрнерщ . 
не достигшего 16 лет — с согласия родителей или опекуна вД-дбтский \  
Дом или другое соответствующее учреждение. В этом случае размер пенсии 
°пределяется по числу остальных членов семьи, имеющих право ^ о б е с п е 
чение. л

Оплата содержания не достигших 16-летнего возраста пенсионеров, 
помещенных в детские дома и соответствующие им учреждения, не принадле
жащие страховым органам, производится страховыми органами. Порядок 
°платы устанавливается по соглашению между народными комиссариатами 
просвещения и народными комиссариатами труда союзных республик.
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4 5 . Страховая касса имеет право взамен выдачи пенсии направить 
пенсионера в специальное учреждение для обучения и переобучения.

4 6 . В случае вступления пенсионера в кооперативную артель инвали
дов, или в иную промыслово-кооперативную артель либо в колхоз, страховая 
касса может внести за него пай или часть пая. Удержание внесенной за 
инвалида суммы производится страховой кассой из причитающейся инвалиду 
пенсии не ранее истечения трех месяцев со дня вступления его в объединение.

Союзный совет социального страхования устанавливает предельный 
размер взноса в счет пая, порядок его удержания и условия выдачи пенсий 
инвалидам, вступившим в кооперативные артели или колхозы.

4 7 . Страховая касса имеет право взамен выдачи пособий по случаю 
рождения ребенка оказывать помощь натурой (выдавать предметы ухода за 
ребенком, организовать питание матери и ребенка и т. п.).

4 8 . Страховая касса имеет право взамен выдачи пособия на погребе
ние принять на себя погребение умершего.

4 9 . Страховая касса имеет право заменить выдачу пособия по безра
ботице трудовой помощью (обучение и переобучение, направление в трудо
вые коллективы и на общественные работы), а также внести за безработного 
за счет причитающегося ему пособия, пай в колхоз или другое кооператив
ное объединение, если он вступит в такое объединение.

Союзный совет социального страхования устанавливает условия и по
рядок замены пособия по безработице трудовыми видами помощи, а также 
внесения пая за счет пособия.

5 0 .  Суммы пенсий и пособий, излишне выданный застрахованным 
и членам их семей вследствие злоупотреблений с их стороны (представление 
неправильных документов и т. п.), могут быть удержаны страховой кассой 
при последующих выплатах э т м  лицам, независимо от привлечения их к уго
ловной ответственности.

Р А З Д Е Л  IV.
Лишение пенсий и пособий.

5 1 . Не пользуются правом на пенсию и на пособие по безработице 
лица, которые не имеют права по конституциям союзных республик выби
рать в советы:

а) вследствие своей классовой принадлежности;
б) вследствие своей слулсебной деятельности на определенных доллсно- 

стях при царском строе и при белых правительствах;
в) вследствие своего участия в белых армиях и контрреволюционных 

бандах;
г) как служители религиозных культов.
5 2 . Не пользуются нравом на пенсию и на пособие но безработице 

лица, которым в порядке чистки аппарата запрещена навсегда или на время 
служба во всех советских и кооперативных органах, а также общественных 
организациях (вычищенные по первой категории).

При этом лица, которым служба запрещена на время, не пользуются 
правом на пособие но безработице в течение срока запрещения нм службы-

5 3 . Не пользуются цравом на пенсию и на пособие но безработиц® 
лица, которые лишены этого нрава приговором суда, в течение срока, уста
новленного приговором, .
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5 4 . Лицам, привлеченным к уголовной ответственности за преступления, 
по которым судом может быть назначено лишение нрава на пенсию или на 
пособие по безработице, выдача пенсии или пособия приостанавливается.

В случае оправдания этих лиц, прекращения возбужденных против них 
дел или осуждения их без лишения права на пенсию и пособие по безрабо
тице, пенсия или пособие выдается им на общих основаниях.

5 5 . В случае восстановления в нравах лиц, не имеющих права выби
рать в советы или лишенных нрава служить в государственных органах, 
кооперативных и общественных организациях, страховые кассы имеют право 
назначать им пенсию или пособие но безработице при условии, если заявле
ние о назначении пепсин или пособия поддержано государственным органом, 
либо профессиональной или другой общественной организацией.

Настоящая статья не распространяется на лиц, включение которых 
избирательными комиссиями в списки лишенцев было признано неправиль
ным вышестоящими органами. Этим лицам пенсии и пособия должны назна
чаться на общих основаниях.

5 6 . В случае смерти или безвестного отсутствия лиц, не имеющих 
права выбирать в советы или лишенных навсегда права службы, члены их 
семей не пользуются нравом на пенсию но случаю смерти кормильца.

Правила выдачи пенсии по случаю смерти кормильца семьям лиц, 
лишенных нрава службы на время или приговоренных судом к лишению 
права на пенсию, устанавливаются Союзным советом социального страхования.

5 7 . Пособие но временной нетрудоспособности но выдается за первые 
5 дней болезни, наступившей вследствие острого опьянения или действий, 
вызванных острым опьянением (драки, ранения и т. и.).

5 8 . Страховые кассы имеют право не выдавать или прекращать выдачу 
пособия по временной нетрудоспособности, если отпуск, предоставленный 
Для лечения, используется не но назначению.

5 9 . Союзный совет социального страхования устанавливает порядок 
лишения пенсий, пособий по безработице и пособий по временной нетрудо
способности.

Р А З Д Е Л  V.
Заключительные положения. ,

6 0 . Союзный совет социального страхования имеет право устанавли
вать виды обеспечения, особые условия, особые нормы и особые сроки 
обеспечения, а также особый порядок исчисления пенсий и пособии для 
следующих категорий застрахованных и их семей:

а) лиц, занятых на сезонных и временных работах;
б) лиц, занятых по найму в крестьянских хозяйствах;
в) лиц, занятых но найму в домашнем хозяйстве;
г) учеников, занятых у кустарей и ремесленников, в промысловой ко

операции и в трудовых артелях;
д) старателей, занятых добычей благородных металлов и драгоценных 

камной;
е) квартирников;
ж) лиц, занятых но найму в учреждениях и предприятиях Союза ССР

за-г репицей,
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6 1 . Льготы для военнослужащих п их семей по обеспечению пенсиями 

и пособиями в порядке социального страхования устанавливаются кодексом 
о льготах для военнослужащих и военнообязанных Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии п их семей.

6 2 . Особыми законами регулируется обеспечение пенсиями по социаль
ному страхованию за выслугу лет и героев труда.

6 3 . Инструкции по применению настоящего положения издаются Союз
ным советом социального страхования.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

13 февраля 1930 г.

Распубликовано в № 49 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 19 февраля 1930 г.

1 33 уполномоченных по статистике при сельских советах и эксперт-
‘ ных комиссиях при районных исполнительных комитетах.
Развертывающееся социалистическое переустройство сельского хозяй

ства и возрастающее значение его планирования требует коренного преобра
зования существующих низовых организационных форм статистического 
учета сельского хозяйства. »

В соответствии с этим Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Предложить правительствам союзных республик:
а) обязать сельские советы не позднее 1 марта 1930 г. избрать из среды 

представителей сельской общественности уполномоченных по статистике 
при сельских советах;

б) обязать районные исполнительные комитеты в тот же срок обра
зовать экспертные комиссии при районных исполнительных комитетах.

2 . На уполномоченных по статистике должно быть возложено соби
рание статистических сведении по сельскому хозяйству на территории 
соответствующего сельского совета.

3. На экспертные комиссии должно быть возложено представление 
заключений о размерах валовой и товарной продукции сельского хозяйства 
на территории района и отдельных сельских советов.

4. Объем сведений, подлежащих собиранию упомномоченными по ста
тистике, и перечень предметов, по которым экспертные комиссии должны 
давать заключения, определяются государственными плановыми комиссиями 
союзных республик.

5. Положения об уполномоченных по статистике при сельских сонетах 
н экспертных комиссиях при районных исполнительных комитетах издаются
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правительствами союзных республик по предварительному согласованию 
с Государственной Плановой Комиссией Союза ССР.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Председатель СПК Союза ССР А. И. Рыков. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва— Кремль.

16 февраля 1930 г. _______

Постановление Совета Народных Комиссаров.
1 3 4 .  0 мероприятиях по усилению подготовки к весенней посевной 

кампании.
(По докладу Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР по данным о ходе под

готовки к посевной кампании на 20 февраля 1930 г.).

Посевная кампания вступила в решающий этап практической организа
ции самого сева. На этой задаче должны быть сосредоточены главные уси
лия всех советских органов и общественных организаций. Наряду с дальней
шим развертыванием подготовки сова (ссыпка семян, обобществление рабочего 
скота, ремонт тракторов и сельско-хозяйственных машин, контрактация 
и т. д.) необходимо немедленно приступить к организации полевых работ. 
До настоящего времени этому не уделялось необходимого внимания.

Недели, остающиеся до начала сева, до л йены быть использованы в пер
вую очередь для практической подготовки к нему колхозов. Успешность» 
проведения посевной кампании будет основным показателем действительного! 
качества работы советских органов и общественных организаций в деле 
коллективизации.

Это относится в равной степени как к наиболее передовым зерновым 
районам Союза ССР, в которых сплошная коллективизация будет в основном 
закончена в ближайшее время, так и к районам с относительно замедлен
ным темпом коллективизации, где весенняя посевная кампания должна, 
закрепляя уже организованные колхозы, создать предпосылки для дальней
шего охвата колхозным движением бедняцко-середняцких масс.

В виду наблюдающейся в отдельных районах, в особенности в по
требляющих районах и в национальных республиках, явной недооценки при 
проведении посевной кампании значения единоличных крестьянских хозяйств, 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР решительно подчеркивает, что 
наряду с организацией сева в колхозах должно быть обеспечено успешное * 
проведение посевной кампании и в крестьянских хозяйствах, еще не охва
ченных коллективизацией, с тем, чтобы было гарантировано выполнение всего 
плана расширения посевных площадей по Союзу ССР в целом.

В связи с этим Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста
новляет: .

1. В пгду того, что правления колхозов, в особенности вновь образую
щихся, в большинстве случаев еще не имеют простого рабочего плана и не
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установили распорядка работ, а руководящие органы (районные, окружные, 
краевые и областные) практически не разработали этих вопросов—поста
вить в центре внимания всех советских органов и общественных организа
ций, наряду с работой по сбору семян, практическую работу по организа
ционно-хозяйственной подготовке колхозов к весеннему севу.

2 . Подвергнуть планы весенних работ по каждому колхозу массовой 
проработке и довести их до каждого участка или бригады, с тем, чтобы 
каждый член колхоза отчетливо знал свое место в производстве, какую 
работу он выполняет и кому подчиняется.

3. Выделить в каждом колхозе ответственных руководителей отдель
ными работами, составить точные расчеты потребной для отдельных участ
ков и отраслей рабочей силы, заблаговременно провести распределение

* этой рабочей силы с прикреплением отдельных членов колхозов к опреде
ленным работам (специальные бригады плугарей, специальные лица по уходу 
за скотом и т. д.), не позднее чем за 2  недели до начала полевых работ 
определить нормы выработки и расценки по отдельным работам и обеспе
чить правильный учет нарядов на рабочую силу и их выполнение.

4. Немедленно и во всяком случае не позднее, чем за 3 недели 
, до начала сева, во всех колхозах выработать простейшие рабочие планы

весенних полевых работ (разбивка на брпгады, на поля, по культурам 
и т. д.).

5. Предложить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР со
вместно с Колхозцентром Союза ССР:

а) в двухнедельный срок разработать и разослать колхозам примерный 
'  рабочий план весенних работ по самой упрощенной схеме;

б) принять меры к тому, чтобы не позднее 5 марта в южной Украине, 
иа северном Кавказе п нижней Волге и не позднее 15 марта во всех осталь
ных местностях Союза ССР было закончено отграничение земель колхозов, 
с разбивкой их на поля и точным указанием, где, какие культуры, в каком 
количестве и в какие сроки будут посеяны. При этом до окончания посев
ной кампании должны быть приостановлены территориальная перегруппи
ровка в колхозах, слияние и укрупнение колхозов:

в) принять меры к тому, чтобы не позднее 10 марта в южной Украине, 
на северном Кавказе и нижней Волге и не позднее 25 марта во всех осталь
ных местностях Союза ССР было закончено приведение в порядок живой 
тягловой силы, обеспечение ее кормами путем создания специальных кормо
вых фондов на весь период подготовки и проведения весеннего сева, приве
дение в готовность упряжи и сбруи, а также организация живой тягловой 
силы в машинно-конные станции (колонны) с точным указанием, на каком 
участке поля и какими лошадьми и машинами, а также в какие сроки 
машинно-конные станции (колонны) будут вести работу, с распределением 
заблаговременно по участкам семян.

6. Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР номед' 
ленно развернуть работу по сбыту машин, с тем, чтобы к началу сева все 
иаличные машины на складах, могущие быть использованными в весеннюю 
посевную кампанию, были на полях.
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В виду наличия в некоторых районах избытка сельско-хозяйственных 
машин, поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР органи
зовать нх срочную переброску в те районы, в которых они могут заменить 
более примитивные орудия обработки земли. р

Уплата колхозами первых взносов за машины должна быть обеспечена 
как за счет вступительных и паевых взносов, так и за счет продажи кол
хозами государственным и кооперативным организациям их сельско-хозяй
ственной продукции.

7 . Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР и Народ
ному Комиссариату Труда Союза ССР в 5-дневный срок мобилизовать на 
срок до 1 мая 1930 г. для практического участия в проведении сева:

а) не менее 90% агрономов, зоотехников и ветеринаров во всех госу
дарственных и кооперативных учреждениях с оплатой их за счет тех учре
ждении, из которых они мобилизуются;

б) всех учащихся 3 и 4 курсов и дипломников высших сельско-хозяй
ственных учебных заведений, а также всех учащихся 4 курса сельско
хозяйственных техникумов (агрономов, зоотехников и ветеринаров).

Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР совместно 
с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР и Народным Комиссариа
том Труда Союза ССР в тот же срок определить порядок и источники 
«Платы мобилизуемых учащихся.

8 . В целях решительной борьбы против загромождения колхозов цирку
лярами и излишней отчетностью и организации в колхозах простейшего сче
товодства, предложить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР 
совместно с Колхозцентром Союза ССР и Народным Комиссариатом Рабоче- 
Ирестьянской Инспекции Союза ССР в 20-дневный срок дать на места 
самые простые формы учета и счетоводства.

Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР и Народ
ному Комиссариату Труда Союза ССР принять решительные меры к обес
печению колхозов необходимым количеством счетных работников.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Зам. Управляющею Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
26 февраля 1930 г.
Распубликовано в № 67 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 27 февраля 1930 г-

Постановление Совета Труда и Обороны.
1 3 5 .  ® нераспространении в 1929— 1930 г. обязательного окладного 

страхования строений от огня в сельских местностях Камчатского 
°хруга Дальне-Восточного края.

Во изменение постановления Совета Труда и Обороны от 28 июня 
•929 г. об обязательном окладном страховании в сельских местностях па
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1929—1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л? 43, ст. 383) Совет Труда 
и Оборони постановляет:

Не вводить на 1929—1930 г. обязательного окладного страхования 
строений от огня в сельских местностях Камчатского округа Дальне-Восточ
ного края.

Председатель СТО А И. Рыков. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва — Кремль. 
26 января 1930 г.

п

Цена 15 коп.

Главлнт А 62244.
Тиши рафия при Управлении Делами СНК СССР и СТО. М. Дмитровка, 18.



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИИ
=  Рабоче-Крестьянского Правительства =
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.

8 марта 1930 г. № 12 Отдел первый ^

С О Д Е Р Ж А ! ! I I  Е:
Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных

Комиссаров.

•Н36. О реорганизации управления морским и речным транспортом.
137. О государственном займе „Пятилетка в четыре года1*.
138. Правила обмена облигаций I, 2 и 3 государственных внутренних выигрышных займов

индустриализации пародного хозяйства Союза ССР и займа укрепления крестьян
ского хозяйства на облигации займа „Пятилетка в четыре года".

139. Об обеспечении для трудящихся возможности продавать и закладывать облигации займов,
подлежащих обмену на облигации займа „Пятилетка в четыре года".

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета.

140. О мобилизации членов городских советов на руководящую работу в сельских советах 
и райоиных исполнительных комитетах в районах сплошной коллективизации. V

Постановление Совета Народных Комиссаров. 

* 141. О мерах к развитию животноводства.

Постановление Совета Труда и Обороны.

142. Об осповпых момоптах реконструкции и улучшения водного транспорта и о работе 
Волжского государственного речного пароходства.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

1 3 6 .  О реорганизации управления морским и речным транспортом.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Образовать в ведении Народного Комиссариата Путей Сообщения 

всесоюзные объединения морского и речного транспорта, действующие на 
основе хозяйственного расчета.

2. Передать всесоюзному объединению морского транспорта:
а) все морские торговые порты, в том числе и Ленинградский, со всем 

их имуществом;
б) весь актив и пассив акционерных обществ „Совторгфлот“ и „Гос- 

каспар" по балансам на 1 января 1930 г.
3. Передать всесоюзному объединению речного транспорта:
а) все состоящие в ведении Народного Комиссариата Путей Сообще

ния речные пароходства;
б) все имущество, находящееся в ведении управлений внутренних вод

ных путей.
4. На всесоюзные объединения морского и речного транспорта возло

жить заведывание и эксплоатацию имуществ пароходств и других предприя
тий, состоящих в их ведении, организацию новых пароходств и других 
предприятий, руководство капитальным строительством в соответствующих 
отраслях транспорта.

5. Всесоюзные объединения морского и речного транспорта действуют 
на основании уставов, утверждаемых Советом Народных Комиссаров СоюзаССР.

6 . Поручить Народному Комиссару Путей Сообщения возложить общее 
руководство морским и речным транспортом на одного из своих заместителей.

7. Поручить Народному Комиссариату Путей Сообщения в месячный 
срок представить на утверждение Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
изменения действующего законодательства, вытекающие из настоящего 
постановления.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Сегсретаръ ЦИК Союза ССР А. Енукидзе. 
Москва— Крем.ть. *

13 февраля 1930 г. 1

1 3 7 .  О государственном займе „Пятилетка в четыре года".
Выдвинутый рабочими массами лозунг „выполнить пятилетку в четыре 

года“ и мощный размах социалистического строительства, темпы которого 
значительно превышают темны, намеченные в пятилетием плане развития 
народного хозяйства Союза ССР, ставят на очередь вопрос об усиления 
мобилизации средств в порядке государственного долгосрочного кредита.
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Наличие многочисленных и разнообразных по своим условиям займов, 
размещенных среди огромного количества держателей рабочих и крестьян, 
затрудняет обслуживание держателей займов и удорожает стоимость госу
дарственного кредита Союза ССР. Это вызывает необходимость объединения 
выпущенных массовых займов.

В виду изложенного Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Выпустить новый государственный заем под названием „Пятилетка 
й четыре года“. Этот заем должен быть единым займом финансирования 
социалистического строительства по пятилетнему плану развития народпого 
Хозяйства Союза ССР. Он подлежит размещению в течение 1930—1931 г. 
« 1931— 1932 г.

2. Все облигации 1, 2 и 3 государственных выигрышных займов инду
стриализации народного хозяйства Союза ССР и государственного внутрен
него выигрышного займа укрепления крестьянского хозяйства подлежат 
обмену на облигации нового займа „Пятилетка в четыре года".

3 . Закончить обмен облигаций Займов индустриализации и займа укре- 
НДення крестьянского хозяйства на облигации займа „Пятилетка в четыре 
‘'Ода" к 1 января 1931 г. До этого срока держателям облигаций, не обме
ненных на облигации нового займа, обеспечиваются все доходы (проценты 
“ выигрыши), предусмотренные законами о выпуске этих займов.

4. Условия займа „Пятилетка в четыре года" устанавливаются особым 
^становлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Эмиссаров Союза ССР.

Поручить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР вести работу 
1,0 подготовке этого займа с таким расчетом, чтобы он мог быть выпущен 
“е позднее 1 августа 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль, 

февраля 1930 г.
Распубликовано в № 53 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 23 фовраля 1930 г.

13 8  Правила обмена облигаций 1, 2 и 3 государственных внутренних 
» ' выигрышных займов индустриализации народного хозяйства Союза
^  и займа укрепления крестьянского хозяйства на облигации займа 
''Пятилетка в четыре года".

В соответствии с постановлением Центрального Исполнительного Коми
к а  и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 21 февраля 1930 г. 
'‘ государственном займе „Пятилетка в четыре года" (Собр. Зак. Союза ССР
|*н>Чщ

г. № 1 2 , ст. 137) Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Родных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Облигации 1 , 2  и 3 государственных внутренних выигрышных займов 
“'Дустриализацни народного хозяйства Союза ССР и займа укрепления кре- 
Хьянского хозяйства подлежат обмену на облигации государственного займа
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, Пятилетка в четыре года", причем обмен этот должен быть начат со дня 
выпуска указанного займа и закончен к 1 января 1931 г.

2. До 1 января 1931 г. по облигациям займов индустриализации и займа 
укрепления крестьянского хозяйства производятся тиражи выигрышей и на
числение процентов согласно законам о выпуске этих займов.

С 1 января 1931 г. начисление процентов и тиражи выигрышей по обли
гациям займов, подлежащим обмену, прекращаются.

3. Тиражи выигрышей 1, 2  и 3 займов индустриализации и займа 
укрепления крестьянского хозяйства, приходящиеся на время между выпуском 
займа „Пятилетка в четыре года" и 1 января 1931 г., производятся одно
временно с тиражами выигрышей по займу „Пятилетка в четыре года“- 
приходящимися на тот же период времени.

4. Облигации займов индустриализации и займа укрепления крестьян 
ского хозяйства, не обмененные до 1 января 1931 г., принимаются по и* 
номинальной стоимости до 1 января 1934 г. в уплату за облигации госу
дарственных займов, список которых устанавливается Народным Комисса
риатом Фипансов Союза ССР. После 1 января 1934 г. облигации займов 
индустриализации и займа укрепления крестьянского хозяйства аннулируются-

5. Прием облигаций займа укрепления крестьянского хозяйства в уплату 
единого сельско-хозяйственного налога и в платежи по обязательному оклад
ному страхованию прекращается.

6 . Владельцы облигаций займов индустриализации и займа укреплепи" 
крестьянского хозяйства, находящихся в залоге в кредитных учреждения* 
и государственных трудовых сберегательных кассах, могут выкупить своя 
облигации, погасив ссуду наличными деньгами.

Заложенные облигации этих займов, не выкупленные владельцами' 
подлежат обмену на облигации займа „Пятилетка в четыре года" в сумме- 
превышающей размер задолженности по ссуде.

Ссуда считается погашенной удержанием кредитными учреждениям" 
п государственными трудовыми сберегательными кассами заложенных обли
гаций на сумму причитающихся по выданной ссуде платежей.

7. Инструкция в развитие настоящих правил издается Народным Комис
сариатом Финансов Союза ССР.

Председатель ЦИ К Союза ССР  М. Калинин. ' 
Председатель СНЕ Союза ССР  А. И. Рыков 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва — Кремль.
22 февраля 1930 г.

Распубликовано в № 53 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 23 февраля 1930 Г-

1 3 9 .  О® обеспечении для трудящихся возможности продавать и закла
дывать облигации займов, подлежащие обмену на облигация 

займа „Пятилетка в четыре года".
В связи с обменом 1 , 2 и 3 займов индустриализации и займа укреплю 

пия крестьянского хозяйства, проводимым на основании постановления

1
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Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 21 февраля 1930 г., Народным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР изданы вытекающие из этой операции распоряжения о снятии 
с котировки облигаций займов, подлежащих обмену.

В целях предоставления трудящимся возможности в случае нужды 
закладывать и продавать облигации этих займов и учитывая проявленную 
широкими рабочими массами инициативу в доле общественного контроля 
над распоряжением облигациями займов, размещенных среди трудящихся, 
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановляют:

1. Обязать Народный Комиссариат Финансов Союза ССР обеспечить 
покупку у трудящихся кредитными учреждениями и государственными тру
довыми сберегательными кассами облигаций займов, подлежащих обмену, 
и выдачу им ссуд под залог этих облигаций, когда на это имеется разре
шение соответствующей комиссии содействия государственному кредиту 
и сберегательному делу.

2. Возложить на комиссии содействия государственному кредитуй сбе
регательному - делу выдачу в случаях действительной нужды разрешений 
трудящимся на продажу или залог принадлежащих им облигаций займов, 
подлежащих обмену.

3. Предлоясить Центральной комиссии содействия государственному 
Кредиту и сберегательному делу при Президиуме Центрального Исполни
тельного Комитета Союза ССР и Народному Комиссариату Финансов Союза 
ССР но соглашению с Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных 
Союзов издать инструкцию по применению ст. 2  настоящего постановления.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзо.
Москва—Кремль.
2̂ февраля 1930 г. '
Распубликовано в № 53 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 23 февраля 1930 г.

Постановление Президиума Центрального Исполнительного
Комитета.

14-0 0 мобилизации членов городских советов на руководящую работу
* в сельских советах и районных исполнительных комитетах в райо

нах сплошной коллективизации.
Ц и р к у л я р н о.

Центральным исполнительным комитетам: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР, 
ЬССР, ТуркССР, ТадССР.

1. Широко развернувшаяся коллективизация сельского хозяйства и осу
ществление ликвидации кулачества как класса требуют решительного 
Укрепления сельских советов и районных исполнительных комитетов и уси
ления их руководящей роли в социалистическом переустройстве деревни. 
" этих целях Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза
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ССР предлагает центральным исполнительным комитетам союзных республик 
произвести мобилизацию 7.200 членов городских советов краевых, областны* 
и окружных городов, наиболее квалифицированных и подготовленных, не 
нуждающихся в прохождении длительных курсов, и направить их в района 
сплошной коллективизации на руководящую работу в сельские советы и район
ные исполнительные комитеты на срок не менее одного года.

2. Мобилизацию членов городских советов произвести по следующ^ 
разверстке: Российская Социалистическая Федеративная Советская Респу
блика мобилизует членов городских совотов—5.000, Украинская Социалисти
ческая Советская Республика — 1 .2 0 0 , Закавказская Социалистнческз1 

Федеративная Советская Республика—600, Белорусская Соцналнстическа" 
Советская Республика—200, Узбекская Социалистическая Советская Респу
блика— 130, Туркменская Социалистическая Советская Республика—50 " 
Таджикская Социалистическая Советская Республика—20.

3. Кандидатуры посылаемых в деревню членов городских совето* 
должны быть намечены президиумами городских советов и утверждены пле
нумами советов и соответствующими исполнительными комитетами.

4. Исполнительные комитеты, проводящие посылку в деревню члено" 
городских советов, должны организовать предварительные двухнедельны*’ 
курсы для подготовки выделенных членов городских советов с таким расче
том, чтобы посылка на места мобилизованных членов городских совсто" 
была закончена ко времени перевыборов советов в соответствующих района*

5. Посылаемые на основании настоящего постановления члены горо!' 
ских советов должны использовываться исключительно на низовой работ" 
в сельских советах и районных исполнительных комитетах.

6 . Порядок использования, систематического руководства и связи город
ских советов и соответствующих исполнительных комитетов с посылаемы»" 
в деревню членами городских советов должен быть установлен центральны» 11 

исполнительными комитетами союзных республик в недельный срок с момент" 
введения в действие настоящего постановления.

7. Считая необходимым разрешение в срочном порядке вопроса о я8' 
териальном обеспечении мобилизуемых членов советов, поручить центральны*1 

исполнительным комитетам союзных республик в десятидневный срок разр8' 
ботать вопрос об оплате командируемых в деревню членов советов, отне^. 
при этом часть расходов на местный бюджет.

Поручить Совету Народных Комиссаров Союза ССР в десятидневны1 
срок выделить средства на оплату части расходов по мобилизации члено- 
городских советов из общесоюзного бюджета.

8 . Обязать центральные исполнительные комитеты союзных республ"1’ 
не позже 15 марта 1930 г. представить в Президиум Центрального Исн(Ы 
нительного Комитета Союза ССР доклады о выполнении настоящего ноет8 

повлеки*
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енунидзе.
Москва—Кремль.

16 февраля 1930 г.
Распубликовано в .\з 57 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 27 февраля 1930 т
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Постановление Совета Народных Комиссаров.
141. О мерах к развитию животноводства.

Несмотря на огромное значение животноводства цля сельского хозяй
ства, для снабжения городов продовольствием, промышленности сырьем и для 
экспорта, животноводству до сих нор не уделялось достаточного внимания 
как государственными органами, так и кооперативными и другими обще
ственными организациями. Массовая социальная и техническая перестройка 
сельского хозяйства пока еще в недостаточной степени захватила животно
водство. До сих нор не приняты все необходимые меры для создания про
изводственной базы крупного обобществленного промышленного хозяйства 
(крупные скотные дворы, силосные установки, специальный инвентарь для 
культурного ведения пастбищного хозяйства, инкубаторы и т. д.). Наряду 
с этим в последнее время происходило и происходит уменьшение поголовья 
крупного рогатого скота и свиней вследствие того, что кулаки хищнически 
убивают и распродают свой скот и подстрекают других крестьян к убою 
и распродаже скота, стремясь помешать коллективизации.

Наряду с беспощадным подавлением всех попыток контрреволюционного 
противодействия со стороны кулаков колхозному движению и принятием 
решительных мер против злостного убоя скота, вплоть до конфискации всего 
имущества, необходимо провести ряд мер, непосредственно направленных 
к коренной перестройке животноводства нашей страны.

Мероприятия эти должны быть направлены по лппии:
а) организации крупных животноводческих совхозов и колхозов;
б) коренного улучшения кормовой базы;
в) усиления племенного животноводства и ветеринарных мероприятий;
г) создания кадров специально подготовленных работников но животно

водству.
В соответствии с этим Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста

новляет:

I. Организация крупного обобществленного животноводческого хозяйства.
1. Добиться такого темпа развертывания новых животноводческих сов

хозов, развития животноводства в старых совхозах и откорма скота на 
отходах промышленности, каторый обеспечил бы к концу пятилетия годовой 
ныход товарного мяса в совхозах в количестве не менее 600.000 тонн.

2. При развертывании животноводства в совхозах и развитии их кормовой 
базы исходить из необходимости содействия со стороны совхозов окружающим 
их колхозам по линии племенного животноводства, снабжения семенами кормо- 
ных трав и корнеплодов, проведения зоотехнических и ветеринарных меро
приятий и проч. Установить, как правило, что совхозы „Скотовода* должны 
быть окружены сетью животноводческих колхозов, ведущих работу с мясным 
скотом на основе длительных договоров с совхозами „Скотовода*.

3. Усилить развитие продуктивного животноводства в колхозах путем:
а) организации специальных крупных животноводческих колхозов (мяс

ных, молочных, овцеводческих, свиноводческих, нтицеводных);
,б) организации мощного товарного животноводства в крупных полевод

ческих колхозах;
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в) развития животноводства во всех вообще колхозах, как посредством 

обобществления скота, так и посредством закупки скота на стороне за счет 
собственных средств колхозов и получаемых ими кредитов.

При обобществлении скота в коллективных хозяйствах, особенно в круп
ных колхозах, а также в районах сплошной коллективизации и машинотрак
торных станций, должно быть организовано коллективное производство 
ко-рмов, с обязательной постройкой крупных силосных установок нормального 
типа; должны быть построены обобществленные скотные дворы, должны 
быть организованы правильное содержание скота и племенная работа. 
Обобществление скота должно сопровождаться организацией предприятий по 
переработке животноводческих продуктов (маслодельные, сыроварные, кон
сервные заводы, холодильники, инкубатооии и т. п.).

4. Довести в 1929—1930 г. в совхозах и колхозах стадо крупного 
рогатого скота не менее чем до 30%, стадо овец до 20% и стадо свиней 
до 2 0 % по отношению к общему количеству крупного рогатого скота, овен 
и свиней в стране.

В частности, стадо молочного скота в колхозах должно быть доведено 
в 1929—1930 г. до 11.000.000 голов.

5. В целях усиленного использования огромных кормовых возмояшостей 
в районах экстенсивного хозяйства, обязать Народный Комиссариат Земле
делия Союза ССР через трест „Скотовод* развернуть совхозы мясного 
направления в таком масштабе, чтобы стадо крупного и мясного рогатого 
скота было доведено в 1929—1930 г, до 1.100.000 голов (из них
200.000 нагульного), а к концу пятилетия—не менее 8 —9 миллионов голов.

6 . Совхозы, колхозы, мащинотракторные станции и рабочая потребитель- 
скан кооперация должны сдать для снабжения страны в 1929— 1930 г. не менее
1.500.000 голов крупного рогатого скота, 3.050.000 свиней, 2.000.000 овен.

Распределить количество подлежащего сдаче скота следующим образок:
В тысячах голов:

Наименование организаций Рогатый
скот Свиньи Овцы

1. „Скотовод"...................................... • . . . 50
2. „Совхозцентр".............................................. 150 150 300
3. „Овцевод"...................................................... — — 800
4. „Сахаротрест".............................................. 150 20 —
5. „Укрсовхозобъединеине"............................... 60 20 25
6. „Белсельтрест".............................................. 10 10 —
7. Машинотракторные станции....................... 80 300 175
8. Система колхозов.............................. 1.000 1.700 700
9. Рабочая потребительская кооперация . . . 

10. Сельские потребительские общества и сель-
— 500 —

ско-хозяйствеиные товарищества . . — 350

И т о г о ................... 1.500 3.050 2.000

П р и м е ч а н и е .  Откормленное рабочей кооперацией количество 
свиней остается в распоряжении соответствующих центральных рабо
чих кооперативов по общему плану снабжения.
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7. Обязать Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР проследить 
за тем, чтобы в совхозах и колхозах помещения для содержания крупного 
мясного скота и овец, а также для откорма свиней были самого простого 
типа и строились исключительно из местного материала. Всякое излишество 
в этом деле должно преследоваться, как расточительство народных средств.

8 . Наряду с намеченной программой развития обобществленного живот
новодства необходимо провести ряд массовых мероприятий для развития 
кооперирования животноводства единоличных крестьянских хозяйств, увели
чения всего стада и повышения продуктивности скота. Обязать Народный 
Комиссариат Земледелия и Народный Комиссариат Внешней и Внутренней 
Торговли Союза ССР организовать через сельско-хозяйственную кооперацию 
контрактацию выращивания мясного и молочного сверхремонтного молодняка 
с выдачей ссуд маломощным хозяйствам и премиальных надбавок к рыноч
ным цепам при сдаче скота.

9. В целях решительной борьбы с отсталыми формами яшвотноводства 
в основной массе крестьяиских хозяйств и поднятия производительности 
скота, ввести во всех сельских местностях, наряду с агроминимумом, также 
и зооминнмум (т. е. минимум мероприятий по развитию животноводства). 
Этот зооминимум должен включать простейшие и доступные всей массе 
крестьяиских хозяйств мероприятия по улучшению ухода за скотом, улуч
шению пастбищного и лугового хозяйства, по ветеринарии, борьбе с яло
востью и проч.

1 0 . Предложить советам народных комиссаров союзных республик 
принять меры к оживлению работы производственных совещаний при район
ных исполнительных комитетах и сельских советах, в частности, работы по 
рассмотрению ими вопросов перестройки животноводства. Обязать агро- 
уполномоченных заниматься но только вопросами полеводства, но также 
широкого внедрения простейших приемов правильного животноводства. В тех 
районах, где животноводство является главной отраслью сельского хозяйства, 
создать сеть зооуиолномоченных (т. е. уполномоченных по животноводству).

II. Кормовая база.
11. Обратить внимание совхозов, колхозов и земельных органов на 

необходимость в возможно большей степени заменить зерновые кормы силос
ными кормами, корнеплодами, бобовыми, в частности, соей и особенно на 
необходимость улучшения лугов и пастбищ.

12. Предусмотреть в пятилетних планах обобществленного хозяйства 
такое развертывание семеноводства по травам и корнеплодам, которое 
в ближайшие 3—4 года могло бы не только удовлетворить полностью 
Потребность в семенах внутри страны, но и дало бы семенной материал для 
вывоза за-граинцу.

|. 13. Обязать все совхозы, колхозы и земельные органы в районах 
интенсивного животноводства немедленно начать работу по закладке куль
турных пастбищ и лугов с тем, чтобы улсе в 1929—1930 г. простейшие 
мелиоративные и культурно-технические мероприятия были проведены на 
площади не менее 3.000.000 гектаров пастбищ и лугов. В последующие 
годы эта работа должна вестись таким темпом, чтобы к концу пятилетия 
не менее 70% луговых и пастбищных угодий было культивировано.
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14. Считать необходимым широко организовать производство комбини

рованных кормов на основе использования отбросов сельско-хозяйственной 
перерабатывающей промышленности и рыбных промыслов.

Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР совместно 
с Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР, Народным Комиссариа
том Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, Всесоюзным советом 
сельско-хозяйственной кооперации и представительствами союзных республик 
немедленно разработать и провести в жизнь план организации этого про
изводства.

15. В виду исключительной важности вопроса о наиболее целесообраз
ном использовании кормов, предложить Народному Комиссариату Земледелия 
Союза ССР поставить широкие опыты но улучшению качества кормов путем 
специальной подготовки (дробление, запаривание, химическая и бактериаль
ная обработка, сушка и т. п.), а также по изучению эффективности различ
ных видов комбинированных кормов.

III. Племенное животноводство и ветеринарное дело.

16. Придавая большое значение улучшению породы нашего скота 
и имея в виду неорганизованность этого дела, поручить Народному Комис
сариату Земледелия Союза ССР к 1 июня 1930 г. представить в Совет 
Труда и Обороны доклад об организации государственного племенного 
животноводческого фонда по образцу государственного фонда сортовых 
семяп.

17. Усилить работу по улучшению породы скота в обобществленном 
секторе сельского хозяйства.

Весь племенной материал, выпускаемый государственными племенными 
заводами, должен передаваться совхозам и колхозам.

Совхозы и колхозы должны быть превращены в базы для размножения 
чистопородного племенного и улучшенного молодняка.

18. Обязать Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР по согласованию с Народным Комиссариатом Земледелия Союза 
ССР отбирать весь племенной и улучшенный скот, поступающий на бойни 
в порядке мясозаготовок, и передавать его в племенные хозяйства.

19. Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР орга
низовать в 1929—1930 г. в совхозах и при сельско-хозяйственных опыт
ных станциях 20 племенных рассадников местного мясного скота й 25 пле
менных свиных заводов, а также не менее 5 элитных стад различных пород 
сельско-хозяйственных лгивотных.

20. Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР выра
ботать минимум ветеринарно-санитарных правил разведения и содержания 
животных и сбыта животноводческой продукции. Эти правила обязательны 
для всех совхозов и колхозов, а также для заготовляющих, транспортирую
щих и торгующих организаций.

21. Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР ввести 
обязательные ветеринарно-санитарные мероприятия в зооминимум и в дого
воры контрактации продуктов животноводства.



№  1 2 . 2 4 3  — Сг. 141—142.

IV. Кадры и опытное дело.
22. Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР и Госу

дарственной Плановой Комиссии Союза ССР при разработке вопросов 
о сельско-хозяйственном образовании учесть необходимость подготовки 
кадров для обеспечения намеченных выше мероприятий в области животно
водства. В особенности обратить внимание на подготовку специалистов по 
животноводству для совхозов и колхозов.

23. Всю работу по организации крупного обобществленного животно
водства в совхозах н колхозах ставить на основе использования загранич
ного опыта, в частности, опыта Америки.

В этих целях поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР:
а) обеспечить консультацию заграничных крупных специалистов и прак

тиков но отдельным отраслям животноводства;
б) привлечь в Союз ССР для консультации на месте и практического 

участия в организации обобществленного животноводства ряд крупных спе
циалистов из Европы и Америки;

в) командировать необходимое количество работников совхозов, колхо
зов н научных учреждений за-границу для изучения вопросов, связанных 
со строительством крупных животноводческих хозяйств.

24. Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР принять 
необходимые меры к усилению научной работы и развитию опытного дела 
в области животноводства. Для этого приступить уже в 1929—1930 г. 
к организации специальных институтов по отдельным отраслям животно
водства.

25. Признать необходимым в третьем квартале 1929—1930 г. созвать 
всесоюзный животноводческий съезд для разработки основных вопросов 
организации обобществленного животноводства.

Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР совместно 
с заинтересованными организациями и учреждениями наметить программу 
работ съезда и разработать все вопросы, связанные с его созывом.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
13 февраля 1930 г.

Распубликовано в № 45 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 15 феврали 1930 г.

Постановление Совета Труда и Обороны.
1 4 2 .  основных моментах реконструкции и улучшения водного транс- 

* порта и о работе Волжского государственного речного пароходства.
Совет Труда и Обороны постановляет:

А. О реконструкции и улучшении водного транспорта.
I. Признать, что водно-транспортное хозяйство является одним из отста

лых участков в общей системе народного хозяйства Союза ССР. Тюли 
грузооборот железных дорог в настоящее время превышает довоенный па
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34%, то на водном транспорте (в частности на Волге) он отстает от дово
енного на 38% .

Такое положение объясняется не только неудовлетворительным состоя
нием водного трансиорта (устаревшие типы судов, слабое пополнение тонналса), 
но также совершенно недостаточным вниманием со стороны Народного Комис
сариата Путей Сообщения, Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР 
и других ведомств к проведению рационализаторских и реконструктивных меро
приятий п к более полной загрузке водного транспорта.

II. Имея в виду усиливающийся рост грузооборота и увеличивающееся 
количество перевозок, предложить Народному Комиссариату Путей Сообщения:

1. Принять решительные меры к более полному использованию налич
ного флота, а также наметить пути реконструкции и развития всего водного 
хозяйства в целях повышения его удельного веса в общей системе транс 
портпого хозяйства Союза ССР.

2 . Разработать и внести через Государственную плановую комиссию 
Союза ССР на рассмотрение правительства к 1  нюня 1930 г. план рекон
струкции и рационализации морского и речного транспорта, исходя из сле
дующего:

а) из размеров капиталовложений как на текущее, так и иа ближайшее 
пятилетие;

б) из необходимости установить по отдельным бассейнам и родам 
грузов наиболее рациональные тины судов парогеплового и непарового флота, 
как-то: сухогрузного, нефтеналивного, буксирного и пассажирского. При 
этом количество типов судов должно быть сведено к жесткому минимуму; 
конструкция силового, механического н прочего оборудования должна быть 
стандартизована;

в) из необходимости проведения реконструкции портов и пристанского 
хозяйства, обеспечивающей наилучшее использование перевозочных средств, 
и возможно полной механизации погрузочно-разгрузочных работ и

г) из установления соответствующих глубин на водных путях.
3. Организовать всемерное использование иностранного опыта как 

путем приглашения высококвалифицированных специалистов из-за границы 
для консультации и для постоянной работы, так и путем организованных 
посылок работников водного транспорта за-границу.

4. а) Разработать хозяйственно-организационные мероприятия, напра
вленные к максимальному улучшению эксплоатации флота, улучшению руко
водства движением судов, установлению более правильных скоростей движения 
и нагрузки судов, большей специализации тоннажа, усилению практики стан
дартных рейсов, установлению минимальных норм простоев судов для 
отдельных операций, улучшению качества ремонта судов и максимальному 
снижению простоев в ремонте, механизации погрузочно-разгрузочных работ 
и надлежащей организации связи в деле эксплоатации водного транс
порта. При разработке этих мероприятий Народный Комиссариат Путей 
Сообщения должен учесть местные особенности речных и морских паро- 
ходств и водных путей. *

б) Пересмотреть намеченные в пятилетнем плане измерители работы 
флота по отдельным речным и морским пароходствам в сторону максималь
ного их повышения.
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5. К предстоящей навигации 1930 г. пересмотреть ныне действующую 
систему водных и железнодорожно-водных тарифов, а также различного вида 
дополнительные сборы, с таким расчетом, чтобы стоимость водных, а также 
смешанных железнодорожно-водных перевозок была дешевле, нежели желез
нодорожные перевозки.

6 . Разработать и провести следующие мероприятия по укомплектованию 
речного и морского транспорта техническими кадрами: а) увеличить контрак
тацию студентов; б) улучшить материально-бытовые и производственные 
условия инженерно-технических работников, обеспечивающие устойчивое 
их пребывание на водном транспорте; в) организовать специальное высшее 
техническое учебное заведение по подготовке инженеров водного транспорта;
г) развить сеть водных техникумов; д) организовать специальные курсы по 
повышению квалификации технических работников и по их переподготовке.

III. Принимая во внимание, что перспективы грузооборота требуют 
пополнения речного и морского тоннажа новыми судами, п учитывая, что 
судостроительные программы выполняются промышленностью с значительным 
опозданием, предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР:

1 . Принять меры к своевременному выполнению судостроительных 
программ, особо форсируя выполнение заказов на 1929—1930 г., а также 
удешевить стоимость постройки судов (превышающую в 3—4 раза дово
енную).

2. После рассмотрения правительством плана реконструкции водного 
транспорта немедленно составить конкретный план реконструкции сущест
вующих и постройки новых заводов, необходимых для выполнения судострои
тельных программ.

IV. Народному Комиссариату Путей Сообщения совместно с Высшим 
Советом Народного Хозяйства Союза ССР срочно организовать бюро по 
разработке механизации погрузочно-разгрузочных работ на водном транс
порте.

V. Народному Комиссариату Путей Сообщения и Государственной Пла
новой Комиссии Союза ССР пересмотреть на основе выявившихся темпов 
развития народного хозяйства пятилотний план работ речного и морского 
транспорта. В плане должен быть учтен максимальный перевод массовых 
грузов па прямые водные и смешанные железнодорожно-водные перевозки, 
а также должно быть предусмотрено, что к концу пятилетия советским тон
нажем будет обслужено 1 0 0 % каботажных и импортных перевозок и воз
можно большее количество экспортных перевозок.

Там лее предусмотреть необходимое пополнение действующего флота 
новыми судами.

Пересмотренный пятилетний план работ речного и морского транспорта 
внести на рассмотрение правительства не позднее 15 марта 1930 г.

VI. В связи с образованием всесоюзных объединений морского и 
речного транспорта передать указанным объединениям весь находящийся 
У других государственных органов транспортный как действующий, так 
и строящийся флот, оставив в ведении этих организаций лишь такой состав 
тоннажа, который необходим для выполнения их внутрипроизводственных 
перевозок, не допуская содержания тоннажа у государственных и коопера
тивных организаций для перевозок грузов коммерческого характера.



Ст. 142. -  246 — № 12.

Поручить Народному Комиссариату Путей Сообщения совместно 
с Союзнефтью определить порядок эксплоатации флота, обслуживающего 
нефтеперевозкн, и установить такие формы содержания и ремонта его, 
которые дали бы максимальную экономию.

Решение вопроса об обслуживании водных перевозок флотом Комсев- 
пути, Сахалинского и Камчатского акционерных обществ отложить до конца 
навигации 1930 г.

Реорганизация водного транспорта должна дать дальнейшее снижение 
фрахтов.

VII. Народному Комиссариату Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза 
ССР и Народному Комиссариату Путей Сообщения провести проверку 
и чистку личного состава аппаратов управления водного транспорта.

VIII. В целях достижения наиболее равномерного распределения во 
времени грузовых потоков и максимального использования первой половины 
навигации, как более полноводной, предложить Высшему Совету Народного 
Хозяйства, Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли и 
Центросоюзу Союза ССР обязать подведомственные им органы представлять 
заявки на перевозки в сроки, установленные Центральным комитетом по 
перевозкам.

Б. О Волжском государственном речном пароходстве.

Констатировать, что со стороны Волжского государственного речного 
пароходства был допущен ряд ошибок, приведших к неполному использова
нию флота и недостаточному охвату государственным пароходством грузо
оборота по Волге, к слабому состоянию трудовой дисциплины среди рабочих, 
к политически неправильной и вредной линии по отношению к частнику, 
способствовавшей росту его.

I. В связи с этим преддожить Народному Комиссариату Путей Сооб
щения:

1. Пересмотреть в срочном порядке весь руководящий состав Волж
ского государственного речного пароходства с целью его укрепления 
и обновления.

2. В полуторамесячный срок закончить переработку пятилетнего плана 
Волжского государственного речного пароходства, положив в основу его 
следующее:

а) выявившиеся темпы развития народного хозяйства и максимально 
возможную передачу грузов с железных дорог на воду, рост лесных грузов 
и строительных материалов минерального происхождения, а также бензина, 
уральской нефти и калийных солей, как новых продуктов, которые должны 
появиться в Волжском бассейне в ближайшие годы;

б) направление на водные пути Волжского бассейна следующих грузов:
хлебных грузов, направляемых в центральные районы из районов

Северною Кавказа, прилегающих к Волге, и ближайших сибирских районов;
металлоизделий, идущих с заводов Украины в районы, прилегающие 

к Волге, в Москву, Ленинград, Среднюю Азию и Закавказье;
уральского колчедана в направлении к южным заводам и в Нижний • 

Новг ород;
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сахара в направлении районов, прилегающих к Волжскому бассейну, 
и в сибирском направлении;

лесных материалов, идущих в настоящее время по прямому железно
дорожному сообщению из районов Урала и Сибири;

в) максимальное вытеснение частного флота, начиная с 1930 г., с тем, 
чтобы в 1930—1931 г. все транспортные перевозки были полностью охвачены 
государственным флотом, для чего предусмотреть постройку для Волжского 
государственного речного пароходства мелкого тоннажа и тяги.

3. Предусмотреть необходимый объем и сроки финансирования Воляс- 
ского государственного речного пароходства, гарантирующие надлежащий 
темп восстановления и реконструкции его хозяйства, в соответствии с тем
пами роста грузооборота, а также финансирование капитального строитель
ства и усиление внутреннего накопления за счет максимального снижения 
себестоимости перевозок; наряду с этим добиться удешевления капитального 
строительства и повышения производительности труда.

4. При разработке пятилетнего плана исходить из необходимости улуч
шения материально-бытовых и культурных условий работников водного транс
порта.

II. Обязать правление Волжского государственного речного пароход
ства:

1. Провести максимальное уплотнение работы наличного флота, в соот
ветствии с чем должны быть предусмотрены все измерители работы его 
в сторону жесткого повышения их; добиться максимального сокращения 
Типов как наротеплового, так и непарового флота, а также стандартизации 
отдельных элементов судов (корпус, силовые установки и т. д.).

2 . Провести концентрацию и укрупнение судоремонтных баз, органи
зацию судоремонтных работ на более высокой технической основе, преду
смотрев возможно полное объединение мастерских водных путей и государ
ственных пароходств, максимальное использование наличного оборудования 
Ремонтных мастерских с учетом введения непрерывной недели и многосмен
ных работ.

3. Разработать и осуществить план переустройства пристанского 
И складского хозяйства, находящегося в явно неудовлетворительном состоя
нии, а также произвести переоборудование причалов, предусмотрев механи
зацию погрузочно-разгрузочных работ, в особенности на перевалочных 
Пунктах.

4. В виду явной недостаточности запроектированного в плане Волзк- 
ского государственного речного пароходства снижения стоимости перевозок 
(псего в размере 9%), обязать Волжское государственное речное пароход
ною снизить ее к концу пятилетия не менее, чем на 40%.

III. За счет проведения рационализации водного хозяйства, устранения 
Непроизводительных простоев судов в эксплоатации и в ремонте, обязать 
Народный Комиссариат Путей Сообщения и правление Волжского государ- 
Ственного речного пароходства в навигацию 1930 г. повысить производи
тельность буксирного парового флота против павигации 1928 г.: по сухо
грузным перевозкам на 44,5%, по нефтеперевозкам — на 29%, плотам — на 
13%; по неиаровому флоту: сухогрузному — на 89% , нефтеналивному —
“п 16%.
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Комиссариату Путей Сообщения совместно с Высшим 
Советдм'ТТародпого Хозяйства, Народным Комиссариатом Внешней и Вну
тренней Торговли, Народным Комиссариатом Труда Союза ССР и централь
ным комитетом союза работников местного транспорта разработать и про
вести в навигацию 1930 г. мероприятия по улучшению условий труда 
грузчиков и организации общественного питания, по увеличению обеспечен
ности жилыми помещениями и т. п.

V. Народпому Комиссариату Путей Сообщения при участии Народного 
Комиссариата Труда Союза ССР и центрального комитета всесоюзного профес
сионального союза рабочих водного транспорта наметить и провести в жизнь 
мероприятия по поднятию трудовой дисциплины на водном транспорте и по 
повышению квалификации командного состава, добившись максимального сокра
щения аварийности.

Председатель СТО А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
19 февраля 1930 г.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИИ
=  Рабоче-Крестьянского Правительства =
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.

13 марта 1930 г. № 13 Отдел первьг
Ч-гтГ. -Г

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
Л

Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров.

ИЗ. О введении в действие положения о едином сельско-хозийетнвнном палого. 
144. Положение о едином сельско-хозяйственном налоге.

Постановление Совета Народных Комиссаров.
145. По докладу Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР о ходе сбора колхозных 

семенных фондов.

Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

'|Д О  0 введении в действие положения о едином сельско-хозяйствен- 
’ ном налоге.
Рост коллективизации сельского хозяйства, охвативший уже значитель

ную часть крестьянских- хозяйств страны, переход к сплошной коллективиза
ции целых округов и областей (краев), вставшая в связи с этим в районах 
сплошной коллективизации задача ликвидации кулачества как класса—делают 
Необходимым такой пересмотр закона о едином сельско-хозяйственном налоге, • 
Который обеспечивал бы всемерное содействие росту крупного коллективного 
сельского хозяйства.

Эти задачи широкого содействия дальнейшему росту коллективизации, 
Укрупнению колхозов, повышению их доходности и увеличению их обобще
ствленных фондов делают необходимым для будущего года переход в отпо-, 
Шенин колхозов от прогрессивного к пропорциональному обложению, при } 
Котором, в отличие от порядка, установленного для единоличных хозяйств, 
ставка на каждый рубль дохода не будет повышаться при увеличении доход- 
кости колхоза.
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Наряду с этим все увеличивающийся спрос социалистической промыш
ленности на сырье и растущая потребность страны в продовольствии тре
буют ряда льгот как коллективным, так и единоличным бедняцким и серед
няцким хозяйствам, в особенности для поощрения животноводства и создания 
для него кормовой базы, а также для развития технических культур.

В соответствии с этим Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Утвердить составленное на этих основах положение о едином сель
ско-хозяйственном налоге и ввести его в действие с 1930—1931 окладного года.

2. Поручить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР внести 
в месячный срок на утверждение Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
перечень утрачивающих силу законов Союза ССР и изменений в действующем 
законодательстве Союза ССР, вытекающих из положения о едином сельско
хозяйственном налоге от сего числа.

3. Предложить правительствам союзных республик в месячный срок 
согласовать законодательство союзных республик с упомянутым положением.

Председатель ЦИК Союза ССР N1. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремл ь.
23 февраля 1930 г.
Распубликовано в № 55 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 25 февраля 1930 х’.

1 44. Положение о едином сельско-хозяйственном налоге.
РАЗДЕЛ I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Единым сельско-хозяйственным налогом облагаются:
а) единоличные крестьянские хозяйства;
б) колхозы;
в) совхозы.
2. Налог исчисляется с каждого отдельного хозяйства по всему доходу 

деньгами и натурой от следующих источников: а) от полеводства; б) от луго
водства; в) от скота всех видов, кроме свиней; г) от следующих специальных 
отраслей сельского хозяйства: огородничества, бахчеводства, садоводства, 
виноградарства и табаководства; д) от неземледельческих заработков (зара
ботной платы, кустарных, ремесленных и прочих заработков).

П р и м е ч а н и е  1. Окружные исполнительные комитеты могут 
привлекать к  обложению единым сельско-хозяйственным налогом и дру
гие специальные отрасли сельского хозяйства, кроме указанных в п.

П р и м е ч а н и е  2 . Доходы от охотничьего промысла облагаются 
единым сельско-хозяйственным налогом только в районах промышлен
ного развития этого промысла.

Доходы от рыболовства облагаются единым сельско-хозяйственным 
налогом повсеместно в тех случаях, когда улов поступает полностью 
или частичпо в продажу.
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3. Источники, доход от которых облагается единым сельско-хозяйствен
ным налогом, не облагаются никакими другими налогами, кроме:

а) промыслового налога с неземледельческих занятий, облагаемых 
в процентном отношении к обороту;

б) водного сбора в районах поливного земледелия.
С земельных участков, доход от которых облагается единым сельско

хозяйственным налогом, а также с застроенных участков, непосредственно 
связанных с сельско-хозяйственным пользованием, рента не взимается.

Строения, которые входят в состав хозяйств, облагаемых единым 
сельско-хозяйственным налогом, освобождаются от местпого налога со строений.

II р и м е ч а н и е. В кулацких хозяйствах промысловый налог,
наряду с сельско-хозяйственным, взимается также и с неземледель
ческих занятий, облагаемых промысловым налогом по твердым ставкам.

4. Граждане, занимающиеся сельским хозяйством на городских землях, 
Должны уплачивать со своих' доходов или единый сельско-хозяйственный 
Налог, или подоходный налог.

Окружные исполнительные комитеты устанавливают списки городских 
поселений, в которых эти граждане облагаются единым сельско-хозяйствен
ным налогом по доходам от сельского хозяйства и от неземледельческих 
заработков, либо только от сельского хозяйства. Обложение единым сельско
хозяйственным налогом может быть установлено или для всех лиц, ведущих 
сельское хозяйство на городских землях, или для отдельных категории 
атих лиц.

5. Граждане, живущие в городах и в то же время имеющие сельское 
хозяйство вне города, платят сельско-хозяйственный налог по доходам, 
Получаемым в сельских местностях, и по заработной плате. Но остальным 
городским доходам, кроме заработной платы, они облагаются другими нало
гами наравне со всем городским населением.

6 . Не привлекаются к обложению единым сельско-хозяйственным налогом 
следующие виды заработной платы (п. ,,д“ ст. 2 ):

а) за работу, выполненную в порядке трудовой повинности;
б) за работу в сельском хозяйстве в качестве батрака (батрачки);
в) за работу на выборных низовых советских должностях (членов район

ных исполнительных комитетов и сельских советов);
г) за работу на выборных должностях в комитетах крестьянской 

пзаимопомощи и соответствующих им организациях, в сельских первичных 
кооперативах, а также за работу поселковых кооперативных организаторов;

д) за работу сельского участкового медицинского и ветеринарного 
персонала (врачей, зубных врачей, фельдшеров, акушерок и т. и.), районных 
и участковых агрономов, а также агрономов, работающих в колхозах, сов
хозах и кооперативных организациях, помощников указанных агрономов, 
Участковых землеустроителей и мелиораторов, участковых зоотехников 
и контроль-ассистентов, лесничих и их помощников, лесников, объездчиков 
11 лесных сторожей, сельских народных учителей, народных судей, народных 
пледователей, секретарей сельских советов, сельских письмоносцев, сельской 
Милиции, районных статистиков, всего обслуживающего персонала сельских 
больниц, школ, районных исполнительных комитетов и сельских советов;
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е) за литературную п культурно-просветительную работу (сельских 
корреспондентов, избачей и т. и.).

Кроме того, не привлекаются к обложению единым сельско-хозяйственным 
налогом все виды довольствия военнослужащих, а также все пенсии, полу
чаемые от государственных учреждений.

Перечисленные в настоящей статье доходы облагаются подоходным 
налогом по положению о росударствеином подоходном налоге.

П р и м е ч а н и е .  Заработная плата, получаемая за работу на вы
борных должностях в сельских первичных промысловых кооперативах) 
освобождается от обложения единым сельско-хозяйственным налогом 
лишь в тех случаях, когда выборные лица не имеют в данном коопе
ративе других доходов, кроме заработной платы по выборной должности.

7. Окладной год но единому сельско-хозяйственному налогу устанавли
вается с 1 мая по 30 апреля включительно.

РАЗДЕЛ И.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАГАЕМОГО ДОХОДА.

А. Нормы доходности.

8. Доход хозяйства (за исключением кулацких хозяйств) от полеводства 
луговодства, скотоводства, огородничества, бахчеводства, садоводства, вино
градарства, табаководства и других специальных отраслей определяется 
по нормам доходности.

Нормы доходности устанавливаются согласно ст.ст. 9—14 настоящего 
положения.

П р и м е ч а н и е .  Окружные исполнительные комитеты могут уст»' 
навливать определение дохода колхозов, имеющих правильно поста' 
вленную отчетность, не по нормам, а по отчетности.
9. Для союзных республик устанавливаются следующие средние норм<я 

доходности в рублях:

Союзные

республики

Доходность десятины земли Доходность головы скота
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ТадССР . . • - 10 — 140 255 220 270 13 13 10 5

I
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10. Советы народных комиссаров союзных республик устанавливают 
нормы доходности по округам, а окружные исполнительные комитеты но отдель
ным местностям внутри округа.

При этом по каждой союзной республике и округу должна остаться без 
изменения общая сумма облагаемого дохода от каждой отрасли сельского 
хозяйства, определенная но нормам, которые установлены для республики 
и округа в целом.

П р и м е ч а н и е .  Нормы доходности для краев и областей Россий
ской Социалистической Федеративной Советской Республики уста
навливаются Советом Народных Комиссаров РСФСР, а для округов, 
входящих в состав края или области краевым или областным исполни
тельным комитетом, без изменения общей суммы облагаемого дохода 
по каждой отрасли.
1 1 . Окружные исполнительные комитеты устанавливают различные 

нормы доходности для разных видов сенокоса (заливного, суходольного и нроч.), 
а также могут устанавливать различные нормы доходности для разных видов 
огородов, бахчей и садов.

12. В случае привлечения к обложению иных специальных отраслей 
сельского хозяйства, кроме перечисленных в ст. 9, нормы доходности их 
Устанавливаются непосредственно окружными исполнительными комитетами.

13. Нормы доходности богарных (неполивных) посевов в Узбекской, 
Туркменской и Таджикской социалистических советских республиках уста
навливаются советами народных комиссаров этих республик.

Для Казанской и Киргизской автономных советских социалистических 
республик Советом Народных Комиссаров РСФСР или, по его .поручению, 
советами народных комиссаров этих республик могут быть установлены раз
личные нормы доходности поливного и богарного (неполивного) посева.

В Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республике 
Различные нормы доходности поливного и богарного посева могут быть 
Установлены Советом Народных Комиссаров ЗСФСР.

14. В хлопковых районах постановлениями советов народных комис
саров соответствующих республик могут быть установлены для отдельных 
категорий хозяйств повышенные нормы доходности поливных земель, занятых 
Керновыми культурами.

15. Нормы доходности, установленные в порядке ст.ст. 9—14, по опубли
ковании их не могут изменяться в течение окладного года.

Б. Определение дохода от полеводства.
16. Доход от полеводства определяется в одних местностях но посеву, 

е. по тому, сколько в хозяйстве действительно засеяно земли, а в других
ко пашне, т. е. по тому, сколько в хозяйстве имеется пахотной земли, 
безразлично, засеяна она или нет.

В каких местностях доход от полеводства исчисляется по посеву 
11 в каких—по пашне, определяют в зависимости от местных условий окруясные 
Ксполннтелыше комитеты.

В колхозах и совхозах доход от полеводства повсеместно исчисляется 
110 посеву.
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17. При определении дохода от полеводства в местностях, где этот 
доход определяется по посеву, учитывается вся действительно засеянная 
площадь.

В эту площадь включаются также специальные культуры в тех случаях, 
когда для них не установлено особых норм доходности (ст. 1 2 ).

Для хозяйств, которые сократили посевную площадь без уважительных 
причин, доход от полеводства исчисляется по посевной площади предыду
щего года.

В местностях, где доходность полеводства определяется по пашне, учи
тывается сверх засеянной площади площадь, находящаяся под паром, толокой, 
залежами, перелогами, а также одворицы, приусадебные и не занятые под 
постройками и двором усадебные земли.

В. Определение дохода от луговодства.

18. При определении дохода от луговодства в местностях с залежно- 
переложной системой полеводства учету подлежат только те сенокосы, 
которые постоянно используются хозяйством.

В остальных местностях учитываются все имеющиеся в хозяйстве 
сенокосы—заливные, незаливные, низменные, суходольные и лесные.

Г. Определение дохода от скота.

19. При определении дохода от скота учитываются:
а) лошади, волы, буйволы, ослы, мулы и верблюды—в возрасте старше 

4 лет;
б) быки в возрасте старше 3 лет;
в) коровы после первого отела и нетели старше 3 лет;
г) перезимовавшие овцы и козы.
Возраст скота определяется па 1 мая окладного года.

Д. Определение дохода ет специальных отраслей сельского хозяйства.

20. При определении дохода от огородничества, бахчеводства, вино
градарства, садоводства и табаководства учитывается площадь, занятая 
в хозяйстве этими культурами.

Порядок определения дохода от специальных отраслей, привлекаемых 
к обложению согласно примечанию 1 к ст. 2 , устанавливается окружными 
исполнительными комитетами.

Е. Определение дохода от неземледельческих заработков.

21. Неземледельческие заработки учитываются за год, предшествующий 
окладному году.

22. При определении дохода от заработной платы в состав облагае
мого дохода хозяйства включаются:

а) заработная плата работников, постоянно проживающих в своем 
сельском хозяйстве—в размере 15 процентов;

б) заработная плата работников, постоянно проживающих вне своего 
сельского хозяйства—в размере 1 0  процентов;
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в) плата, полученная на отхожих промыслах за работу по найму— 
в размере 15 процентов.

11 ри м о ч а  н и е. Граждане, получающие заработную плату, а так
же плату на отхожих промыслах но найму, должны представить в сель
ский совет не позднее 1 июня окладного года справку с места работы 
о размере платы, полученной ими за время с 1 мая по 30 апреля 
предшествующего окладного года.

23. Доходы от кустарных, ремесленных и прочих неземледельческих 
заработков (кроме заработной платы) определяются для каждого хозяйства 
районной' налоговой комиссией.

При этом из валового дохода исключаются все основные производ
ственные расходы но промыслу: на сырье, полуфабрикаты, топливо, оплату 
наемных рабочих и другие.

Определенный таким образом доход включается в состав облагаемого 
Дохода хозяйства на следующих основаниях:

а) Доход от заработков нетрудового характера включается полностью.
б) Доход от сдачи в наем сложных сельско-хозяйственных машин без 

Механических двигателей включается в облагаемый доход хозяйства в части, 
Которая устанавливается окружным исполнительным комитетом и должна 
быть не менее 10 и не более 25 процентов. Доход от сдачи в наем трие
ров и сортировок, а также несложных сельско-хозяйственных машин не 
облагается вовсе.

в) Доход от заработков на отхожих промыслах не по найму включается 
в размере 30 процентов.

г) Доход от кустарных, ремесленных и прочих неземледельческих зара
ботков без наемных рабочих включается в части, которая устанавливается 
окружным исполнительным комитетом и не может быть ниже 40 процентов 
К выше 60 процентов.

Для кооперированных кустарей и ремесленников, не пользующихся 
"аемным трудом, исчисленный таким образом доход понижается на одну 
Четверть. Льгота эта распространяется лишь на тех кустарей и ремеслен
ников, которые состоят членами товариществ, входящих в кооперативную 
Систему.

24. Неземледельческие доходы колхозов включаются в их облагаемый 
Доход иа основаниях, установленных для единоличных хозяйств. При этом 
Доход от неземледельческих заработков членов колхоза, полученных ими вне 
колхоза, включается в той части, которая отчисляется от этих заработков 
8 средства колхоза.

25. Если член колхоза не имеет единоличного сельского хозяйства, то 
«го неземледельческие заработки, полученные вне колхоза, единым сельско
хозяйственным налогом не облагаются, а облагаются но закону о государ
ственном подоходном налоге (за вычетом той части, которая отчисляется 
8 средства колхоза). Если член колхоза имеет единоличное сельскоо 
Хозяйство, то его неземледельческие заработки (за вычетом той части, кото
рой отчисляется в средства колхоза) облагаются единым сельско-хозяиствен- 
“Ым налогом но его единоличному хозяйству на общих основаниях (ст. 23).
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В тех случаях, когда член колхоза ко времени учета перестал зани
маться теми промыслами, которые давали ему неземледельческий заработок, 
районная налоговая комиссия может освободить этот заработок от обложении,

26. Все учреждения, организации и предприятия (государственные, 
кооперативные и частные) обязаны предъявлять налоговым органам, район
ным исполнительным комитетам и сельским советам—по их требованию 
сведения о суммах, выплаченных плательщикам единого сельско-хозяйствен
ного налога. При этом они должны указывать имена, отчества и фамилии 
получателей, их место жительства (село, район п округ), а также указывать, 
за что уплачено.

Ж. Процентные надбавки к доходу от сельского хозяйства, исчисленному по нормам.

27. В целях приближения облагаемого дохода к действительной доход
ности сельского хозяйства, для единоличных хозяйств устанавливаются про
центные надбавки к их доходу от сельского хозяйства (т. е. от полеводства, 
луговодства, скотоводства и специальных отраслей), исчисленному по нормам.

Процентные надбавки применяются только к тем хозяйствам, в которых' 
общий облагаемый доход не меньше 500 рублей. Советы народных комис
саров союзных республик могут повышать эту сумму для отдельных мест
ностей.

Точные размеры надбавок для отдельных местностей, в зависимости от 
общей суммы облагаемого дохода хозяйства, устанавливаются советам' 1 

народных комиссаров союзных республик в пределах от 5 до 10 процентов 
той части дохода, которая получена от сельского хозяйства.

П р и м е ч а н и е .  Процентные надбавки не применяются к хозяй
ствам, общий облагаемый доход которых при 9 или 10 едоках не пре
вышает 60 руб. на каждого едока, при 11 и 12 едоках—65 руб. из 
едока, при 13 и более едоках—70 руб. на едока.

Процентные надбавки не применяются также к хозяйствам, кото
рые за отсутствием собственной тягловой силы и инвентаря нанимают 
тягловую силу или инвентарь.

3. Определение облагаемого дохода кулацких хозяйств.

28. В районах, где кулацкие хозяйства еще не ликвидированы в по
рядке сплошной коллективизации, хозяйства эти облагаются по их действи
тельной доходности в индивидуальном порядке, а не по нормам.

Число хозяйств, облагаемых в индивидуальном порядке, должно соста
вить 3 процента общего числа крестьянских хозяйств но Союзу ССР.

П р и м е ч а н и е .  Правительства союзных республик должны уста
новить тщательное наблюдение за тем, чтобы при проведении в жизнь 
настоящей статьи не допускалось обложения в индивидуальном порядке 
середняцких хозяйств.

29. Хозяйства считаются кулацкими и облагаются в индивидуальном 
порядке прп наличии следующих признаков:

а) если хозяйство систематически применяет наемный труд для сель
ско-хозяйственных работ или в кустарных промыслах и предприятиях, за
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Исключением тех случаев, когда по закону применение наемного труда не 
илечет за собой лишения права выбирать в советы;

б) если в хозяйстве имеется мельница, маслобойня, крупорушка, про
сорушка, волночесалка, шерстобитка, терочное заведение, картофельная, 
плодовая или овощная сушилка или другое промышленное предприятие—при 
условии применения в этих предприятих механического двигателя, силы ветра 
или воды;

в) если хозяйство систематически сдает в наем сложные сельско-хозяй
ственные машины с механическими двигателями или производит за плату 
работу этими машинами для других хозяйств;

г) если хозяйство систематически сдает в паем отдельные оборудован
ные постройки нод жилье или предприятие;

д) если хозяйство арендует землю на кабальных для сдатчиков условиях;
е) если хозяйство арендует с целью торговой и промышленной экс- 

плоатацин сад, виноградник и т. п.;
ж) если члены хозяйства занимаются торговлей, ростовщичеством или 

имеют другие нетрудовые доходы (в том числе служители культа).
3 0 . Окружные исполнительные комитеты могут применительно к мест

ным условиям видоизменять указанные в ст. 29 признаки. Признаки кулацких 
хозяйств в каждом округе объявляются обязательным постановлением.

3 1 . При обложении хозяйства в индивидуальном порядке доход его 
определяется по каждой отрасли в отдельности в действительном размере.

Доходы от неземледельческих заработков, в том числе и заработная 
Плата всех видов, включаются в облагаемый доход хозяйства полностью, 
если члены семьи, имеющие эти заработки, не порвали связи с хозяйством 
И имеют в нем земельный надел.

3 2 . Хозяйства, обложенные сельско-хозяйственным налогом в индиви
дуальном порядке, не имеют права ни на какие льготы но налогу.

33. Составление списков хозяйств, облагаемых в индивидуальном по
рядке, и предварительное определение размеров их дохода производится 
Сельскими советами. Составленные сельскими советами списки и исчисление 
Дохода долисны быть обсуждены собраниями бедноты. Окончательное утвер
ждение списков хозяйств, облагаемых в индивидуальном порядке, и опреде
ление их дохода производится районными налоговыми комиссиями. Эти комис
сии в случае сомнений в правильности привлечения того или иного хозяй
ства к индивидуальному обложению, а также в правильности определения 
Дохода, производят обследование хозяйства.

И. Определение дохода колхозов по отчетности.

34. В тех случаях, когда колхоз по постановлению окружного исполни
тельного комитета облагается на основании отчетности, облагаемый доход 
Учитывается за истекший отчетный год.

При этом облагаемым доходом считаются те суммы, которые в отчет
ном году обращены на оплату труда членов колхозов; а также в фонды 
(капиталы) колхозов.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, когда по отчету имеется убыток,
облагаемый доход понижается на сумму этого убытка.
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РАЗДЕЛ Ш.

ИСЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА.

А. Порядок исчисления налога.

3 5 . Единый сельско-хозяйственный налог с единоличных крестьянски* 
хозяйств исчисляется в одних местностях по доходу хозяйства в цело*1 
с учетом числа едоков (ст. .37), а в других—по доходу, приходящемуся и3 

каждого едока в хозяйстве (ст. 38).
В каких местностях налог исчисляется по доходу хозяйства в целоМ< 

а в каких—но доходу на едока, определяют в зависимости от местнЫ* 
условий окружные исполнительные комитеты. При этом во всем округе 
должна применяться одна и та же таблица ставок.

С кулацких хозяйств исчисление сельско-хозяйственного налога проиЗ' 
водится повсеместно по доходу на хозяйство, без учета числа едоков, п<* 
особой таблице ставок (ст. 39).

3 6 . Доходы членов простейших товариществ разных видов от участи* 
в этих товариществах облагаются в их единоличных хозяйствах.

Окружные исполнительные комитеты могут устанавливать для обложе
ния этих доходов скидку в размере 5 процентов этих доходов.

Б. Таблица ставок, применяемая при исчислении налога по доходу на хозяйство с уче
том числа едоков.

3 7 . При исчислении налога по доходу хозяйства в целом с учето* 
числа едоков из общей суммы облагаемого дохода хозяйства вычи
тается 2 0  рублей на каждого едока, а остаток облагается по следую
щей таблице:

С первых 25 р. взимается по 4 к. с каждого рубля.

С изл и ш к а св е р х 2 5  р . д о  1 0 0  р. в зи м а ет ся по 7 К . с к а ж д о г о рубля-

п я 1 0 0  „ „ 1 5 0  „ „ 11 10 я я 11 я
Я з э 1 5 0  „ „ 2 0 0  „ , я 15 я я я я

я я и 2 0 0  -  „ 2 5 0  „ Я 2 0 я я Я я

Я ч 2 5 0  „ „ 3 0 0  , У> 2 2 я я я я

Я Я 3 0 0  „ .  4 0 0  „ Я 2 5 я Я и 11

Я Я 4 0 0  „ „ 6 0 0  „ » 2 8 я я Я 11

У> п ч Гг,
ООСО

Я 3 0 я я 19 Я

При этом хозяйствам, имеющим 7 и 8  едоков, предоставляется скидка 
в размере 5 процентов, хозяйствам, имеющим 9 и 10 едоков — в размер1’ 
10 процентов, а имеющим 11 и более едоков — в размере 15 процентов 
оклада налога.
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В. Таблица ставок, применяемая при исчислении налога по доходу на едока.

38. При исчислении налога по доходу, приходящемуся на каждого 
едока в хозяйстве:

С первых 20 р. дохода на едока взимается по 2 к. с каждого рубля.
С излишка дохода сверх 20 р. до 30 р. на едока взимается по 3 к. с каждого руб.
Я я УУ ТУ 30 УУУУ 40 „ У) УУ УУ Я 5 УУ УУ УУ ТУ

м • УУ УУ 40 УУ УУ 50 „ УУ УУ УУ „ 1 0 ТУ * УУ ТУ

УУ У) >1 УУ 50 УУ УУ 60 „ УУ ТУ УУ „ 15 УУУУ УУ УУ
УУ ту У) У) 60 УУ УУ 70 „ УУ УУ УУ , 2 1 УУ ТУ ТУ УУ

ТУ У) п УУ 70 УУ УУ 00 о 3 УУ ТУ УУ ю СО УУ п УУ УУ

ТУ У) п ТУ 80 УУУУ О о 3 УУ у» у. я 25 п ТУ ТУ и
УУ УУ УУ УУ 1 0 0 УУУУ140 „ УУ УУ УУ „28 УУ ТУ УУ ТУ
УУ У) УУ п 140 УУ УУ УУ V

ОС
О

УУ п УУ ТУ
При этом хозяйствам, имеющим 1 едока, предоставляется скидка 

в размере 30 процентов оклада; хозяйствам, имеющим 2 едоков — в размере 
2 0  процентов оклада, а если хотя бы один из этих едоков является нетру
доспособным — в размере 30 процентов оклада; хозяйствам, имеющим 3 едо
ков, из которых не более чем один трудоспособен, предоставляется скидка 
в размере 1 0  процентов оклада.

Г. Таблица ставок, по которой исчисляется налог с кулацких хозяйств.

39. При исчислении налога с кулацких хозяйств, облагаемых в инди
видуальном порядке, с первых 500 рублен дохода на хозяйство взимается 
по 2 0  коп. с каждого рубля.
С излишка дохода сверх 500 р. до 700 р. взимается но 30 к. с каждого рубля.
ту УУ я 700 УУЯ 1 0 0 0  , г я 40 „ „ УУ Г)
УУ ГУ УУ „ 1 0 0 0 УУ „ 3000 „ ту и НО „ „ УУ

УУ УУ „ 3000 УУЯ 6000 „ »» Я 6 0  » я •У УУ
УУ УУ УУ „ 6000 УУ у) о 7 0  я „ м УУ

Д. Исчисление налога с колхозов и с единоличных хозяйств членов колхозов.

40. Налог с тех колхозов, в которых облагаемый доход определяется 
но нормам, взимается в следующем размере:

С сельско-хозяйственных коммун 4 к. с каждого рубля облагаемого
дохода.

С прочих колхозов по обобществленной части хозяйства 5 к. с каждого 
рубля облагаемого дохода.

41. Налог с тех колхозов, в которых облагаемый доход определяется- 
по отчетности, взимается в следующем размере:

С сельско-хозяйственных коммун 2 к. с каждого рубля облагаемого
дохода.



Ст. 144. — 260 — Л» 13.

С прочих колхозов по обобществленной части хозяйства 3 к. с каждого 
рубля облагаемого дохода.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, когда налог с колхоза, исчислен
ный по настоящей статье, будет превышать сумму налога, которую 
колхоз должен был бы уплатить при определении облагаемого дохода 
по нормам (ст. 40), налог понижается до этой суммы.

42. Если у члена колхоза сохраняется свое единоличное хозяйство, 
то доход по этому необобществленному хозяйству облагается но таблице 
ставок, установленной в ст. 37. При этом, однако, вычет в размере 20 рублей 
на каждого едока не производится и необлагаемый минимум не приме
няется.

Е. Исчисление налога с совхозов.

43. Налог с совхозов повсеместно исчисляется по средней ставке на
лога на рубль облагаемого дохода по данному округу.

РАЗДЕЛ IV.

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ.

А. Льготы маломощным хозяйствам.

44. Единоличные маломощные хозяйства полностью освобождаются от 
налога — один но необлагаемому минимуму (ст. 45), а другие, доход которых 
выше необлагаемого минимума, по постановлению районных налоговых 
комиссий.

45. Необлагаемый минимум, т. е. предельный размер дохода, при кото
ром хозяйство обязательно освобождается от налога, устанавливается для 
единоличных хозяйств: при 1 и 2  едоках в хозяйстве — в размере 1 1 0  ру
блен, при 3 н 4 едоках— 130 рублей, при 5 едоках и более — 150 рублен 
на хозяйство.

Советам народных комиссаров союзных республик предоставляется право 
изменять необлагаемый минимум для единоличных хозяйств по отдельным 
краям и округам.

П р и м е ч а н и е .  Районные налоговые комиссии могут не приме
нять необлагаемого минимума к хозяйствам лиц, лишенных избиратель
ных прав.

46. Для колхозов, доход которых исчисляется по нормам, необлагаемый 
минимум устанавливается в размере 30 рублей на едока, а для колхозов, доход 
которых исчисляется по отчетности — в размере 60 рублей на едока.

Для маломощных коммун с преобладающим бедняцким составом, доход 
' которых выше необлагаемого минимума, районные налоговые комиссии могут 

понижать оклад налога на 50 процентов.
47. При исчислении облагаемого дохода колхозов делается скидка 

в 75 процентов о дохода от земли и скота, принадлежащих тем членам
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колхоза, которые в прошлом году были освобождены от единого сельско
хозяйственного налога по маломощности.

Б. Льготы в целях расширения посевных площадей.

48. II районах, где обложение единым сельско-хозяйственным налогом 
будет производиться но посеву, освобождается от обложения весь прирост 
посевных площадей за 1930— 1931 г. по сравнению с площадями, учтенными 
при обложении в 1928—1929 г.

II р и м е ч а н и е. Не освобождается от налога прирост зерновых 
посевов на поливных землях во всех хлопковых районах.

49. Залежные и целинные земли, в случае их распашки, освобождаются - 
от обложения в течение 2  лет.

В районах обложения по посеву эта льгота предоставляется лишь в тех 
случаях, когда общая посевная площадь в хозяйстве увеличилась по срав
нению с 1928—1929 г.

В. Льготы в целях повышения урожайности.

50. В целях поощрения мер, повышающих урожайность, устанавли
вается 1 0 -процентная скидка с налога для колхозов и единоличных хозяйств, * 
если колхоз или земельное общество в целом проведут в жизнь агромини
мум, т. е. минимум простейших мероприятий по поднятию урожайности 
(посев чистосортными семенами, очистка, сортировка и протравливание 
всех семян, рядовой посев, борьба с вредителями и сорняками, ранние пары, 
занятые пары, зяблевая вспашка, кулисные пары в засушливых районах; 
Прекращение пастьбы скота на озими; применение зеленых удобрений; 
своевременная очистка и содержание в порядке ирригационных систем, про
изводство поливки по нормам и в установленные сроки в районах полив
ного земледелия и т. и.).

Перечни мероприятий, входящих в агроминимум, устанавливаются 
Окружными исполнительными комитетами и публикуются ими во всеобщее 
Сведение. Перечни устанавливаются различные для единоличных хозяйств 
и колхозов, исходя из необходимости поднять на более высокий уровень кол
лективное хозяйство.

51 . В районах, где обложение производится по посеву, для тех земельных 
обществ, которые впервые в целом перейдут на многополье, установленная 
4ля данной местности норма доходности посева понижается на 15 процентов.

Г. Льготы в целях развития технических культур.

52. Площади под посевами сахарной свеклы, клещевины, кенафа, кен
а р я , сои и ворсянки полностью освобождаются от налога.

П р и м е ч а н и е. Советам народных комиссаров союзных республик 
предоставляется право не применять льгот к посевам сои и клещевипы 
в хлопковых районах, где развитие этих культур может препятствовать 
расширению хлопковых посевов.
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53. Нормы доходности земли, занятой посевами хлопка, устанавливаются 
в половинном размере против норм доходности полеводства (пашни или 
посева).

Площади под посевами хлопка в новых районах освобождаются от налога 
в течение 5 лет со времени засева.

• Площади под посевами люцерны, входящие в хлопковый севооборот, 
освобождаются от налога в первый год со времени засева.

Прирост площади, засеянной хлопком, против 1929— 1930 г. освобо
ждается от налога, хотя бы общая посевная площадь в хозяйстве не увели
чилась.

54. Нормы доходности земли, занятой посевами льна и конопли, в райо
нах льноводства и коноплеводства устанавливаются в половинном размере 
против норм доходности полеводства (пашни или посева).

Перечень районов, на которые распространяется эта льгота, уста
навливается советами народных комиссаров РСФСР, УССР и БССР.

55. Весь прирост площади под желтыми и махорочными табакамн 
против 1929—1930 г. облагается по нормам доходности полеводства.

56. Советы народных комиссаров союзных республик могут освобождать 
от обложения площади, занятые чайными плантациями и тутовыми наса
ждениями.

*

Д. Льготы в целях развития животнозодства и молочного хозяйства.

57. Для районов промышленного маслоделия нормы доходности короь 
и быков устанавливаются пониженные вдвое против 1928— 1929 г.

Перечень районов промышленного маслоделия устанавливается советам'1 

народных комиссаров РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР.
58. Весь прирост поголовья коров, быков и овец (в облагаемом вол- 

расте) против 1929— 1930 г. облагается но нормам доходности, пониженны»1 

вдвое.
59. Колхозы и единоличные хозяйства получают 10-процентную скидку 

с налога, если колхоз или земельное общество в целом проведут в живи1, 
зооминимум, т. е. минимум простейших мероприятий по улучшению живот
новодства (правильное кормление и содержание скота, введение летнего поД' 
корма, организация общественных случных пунктов, правильное воспитание 
молодняка, организация общественного откорма скота, проведение мелио
ративных работ по улучшению сенокосных и выгонных угодий и т. п.).

Перечни мероприятии, входящих в зооминимум, устанавливаются окру111' 
ными исполнительными комитетами и публикуются ими во всеобщее све
дение. Перечни устанавливаются различные для единоличных хозяйств и кол
хозов, исходя из необходимости поднять на более высокий уровень кол
лективное хозяйство.

60. Освобождаются от обложения:
а) племенной скот и одобренные производители всех видов сельско

хозяйственных животных в колхозах;
б ) племенные и одобренные производители во всех совхозах;
в) скот племенных рассадников;
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г) состоящие иа государственном или местном бюджете племенные 
хозяйства.

61. В колхозах и во всех единоличных хозяйствах, кроме кулацких, 
освобождаются мериносовые и каракулевые овцы и щх метисы, а также 
полугрубошерстные овцы.

62. В коневодческих товариществах и единоличных хозяйствах, которые 
разводят военно-ремонтную лошадь на отведенных им земельных участках 
табунным способом и на основе типового договора с соответствующим 
народным комиссариатом земледелия, в первые четыре года после заклю
чения этого договора освобождаются от налога: а) занесенный в племенные 
книги земельных органов племенной состав табунов, а такясе приплод, под
лежащий сдаче военному ведомству или оставляемый в плодовом табуне;
б) сенокосные и пастбищные участки в размере трех десятин на каждую 
лошадь (жеребца, матку и молодняк старше одного года).

63. Государственные конские заводы освобождаются от налога.
64. Площади, занятые сеяными травами и кормовыми корнеплодами, 

освобождаются от налога.
Па поливные земли эта льгота не распространяется.

Е. Льготы в целях развития огородов.

65. Площади, вновь обращенные под огороды, в течение одного года 
облагаются по нормам доходности полеводства (пашни или посева).

66. Площади, занятые семенниками огородных культур, освобождаются
от налога.

Ж. Льготы совхозам.

67. Вновь организуемые совхозы (зерновые, хлопководческие, лшвотно- . 
водческие и друг.) освобождаются от налога в течение 5 лот со времени 
их организации.

?. Льготы опытным и показательным хозяйствам.

6 8 . Состоящие полностью на государственном или местном бюджете 
опытные и опытно-показательные хозяйства, а также общественные посевы, 
имеющие учебно-показательное значение, освобождаются от налога.

И. Льготы военнослужащим Рабоче-Крестьянской Красной Армии (в том числе войск ОГЛУ 
и конвойной стражи), военнообязанным запаса и инвалидам, а также лицам, состоящим

на службе в военизированной охране и военизированной пожарной охране. 69

69. Льготы, указанные в нилсеследующей таблице, предоставляются 
хозяйствам, в состав которых входят:

а) военнослужащие кадрового рядового и младшего начальствующего 
состава срочной (непрерывной) или сверхсрочной службы, не исключая 
и призванных осенью окладного года;

б) военнослужащие среднего, старшего и высшего начальствующего 
состава, кадровые и состоящие в резерве;

в) лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава, со
стоящие в долгосрочном отпуску, в переменном составе территориальных
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частей и в запасе, которые привлечены на установленные для них сборы 
или в качестве инструкторов для проведения допризывной или вневойсковой 
подготовки;

г) военнослужащие младшего командного состава, перечисленные из 
долгосрочного отпуска в переменный состав территориальных частей;

д) упомянутые в пунктах „а4- и „б“ лица, уволенные в долгосрочный 
отпуск, в запас или вовсе от службы после 1 марта предшествующего оклад
ного года;

е) инвалиды воины и труда, отнесенные к первой, второй и третьей груп
пам инвалидности, если хозяйство не имеет доходов нетрудового характера;

ж) лица, состоящие на службе в военизированной охране и военизирован
ной пожарной охране предприятий и сооружений, имеющих особое государ
ственное значение (в частности, в военизированной охране путей сообщения).

Таблица льгот военнослужащим Рабоче-Крестьянской Красной Армии (в том числе 
войск ОГПУ и конвойной стражи), военнообязанным запаса и инвалидам, а также лицам, 
состоящим на службе в военизированной охране и военизированной пожарной охране.

При сумме исчисленного по хозяйству 

налога

Предоставляется скидка в % %  налога 

Если в хозяйстве Если в хозяйстве

!в̂ Г е \Т Г  - Д Р ^  п о 
чины. способных мужчин

до 10  руб............................................................. 100% 100%

свыше 10 до 15 руб..................................... 75% 90%

„ 15 до 20  руб..................................... 50% 75%

„ 20 до 30 руб..................................... 35% 50%

„ 30 до 50 руб..................................... 25% 35%

» 50 до 75 руб......................• . . . . 15% 25%

„ 75 до 100 руб..................................... 5°/о 10%

,, 100  руб.................................................. 5% 5%

II р н м е ч а и и е. Если лица, указанные в п. „в“ настоящей статьи, 
привлечены на сборы или в качестве инструкторов после 1  января, то 
хозяйство пользуется льготой не в данном окладном году, а в сле
дующем.
70. У казанные в ст. 69 лица включаются в состав едоков хозяйства.
71. В колхозах, в состав которых входят лица, указанные в ст. 69, из 

общей суммы облагаемого дохода хозяйства исключается сумма дохода, при
ходящаяся на отих лиц.
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72. В колхозах, принявших в число своих членов военнослужащих кад
рового рядового и начальствующего состава не позднее одного года со дня 
их увольнения из рядов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, либо военно
служащих младшего начальствующего переменного состава территориальных 
частей Рабоче-Крестьянской Красной Армии, из сумм облагаемого дохода 
в течение двух лет после принятия указанных военнослужащих исключается 
сумма дохода, приходящаяся на этих военнослужащих. Льгота эта не при
меняется в районах сплошной коллективизации.

73. Если в состав хозяйства входят военнослужащие переменного со
става кавалерийских территориальных частей, призванные на трехмесячное 
обучение в первый год службы или привлеченные на сборы с собственными 
строевыми лошадьми, то эти лошади освобождаются от налога.

74. Хозяйствам, в состав которых входят военнослужащие и военно
обязанные запаса, привлеченные на установленные для них обучение и сборы, 
уплата той части налога, срок внесения которой приходится на время обу
чения или сбора, отсрочивается на один месяц со дня возвращения этих 
лиц. Пеня за это время не начисляется.

75. Хозяйства, пользующиеся льготами, согласно ст.ст. 09—74, не 
лишаются права на прочие льготы, предусмотренные настоящим положением.

К. Льготы переселенцам.

76. Колхозам, переселяющимся в плановом порядке на новые места, 
предоставляются следующие льготы:

а) хозяйства, переселившиеся на места, где требуются раскорчевка 
и другие мелиоративные работы по подготовке культурных земель, освобо
ждаются от налога в течение С лет но водворении;

б) хозяйства, переселившиеся на места, где требуется разработка це
линных земель, освобождаются от налога в течение 4 лет по водворении;

в) хозяйства, переселившиеся на места, не требующие разработки 
Целинных земель, освобождаются от налога в течение 3 лет но водворении;

г) хозяйства, водворяющиеся в Сахалинском, Камчатском и Ииколаев- 
ском округах Дальне-Восточного края, если в состав хозяйств входят лица, 
не принадлежащие к числу коренных жителей этих округов, освобождаются 
от налога: в случае водворения на обжитых землях—в течение 1 0  лет, а в случае 
водворения на необжитых переселенческих участках—в течение 15 лет.

В остальных округах Дальне-Восточпого края, при тех же условиях, 
переселенческие колхозы освобождаются: при водворении на обжитых
землях—в течение 6  лет, при водворении на необжитых участках—в тече
ние 9 лет.

77. Единоличным хозяйствам, переселившимся до 1 января 1930 г. 
в порядке правил о переселении на новые места, предоставляются следующие 
льготы:

а) хозяйства, переселившиеся на места, где требуется раскорчевка 
и другие мелиоративные работы по подготовке культурных земель, освобо
ждаются от налога в течение 5 лет по водворении;

б) хозяйства, переселившиеся на места, где требуется разработка це
линных земель, освобождаются от налога в течение 3 лет по водворении;
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в) хозяйства, переселившиеся в Сахалинский, Камчатский и Николаев
ский округа Дальне-Восточного края, если хозяйства состоят из лиц, не 
принадлежащих к числу коренных жителей этих округов, освобождаются от 
налога: в случае водворения на обжитых землях—в течение 1 0  лет, а в слу
чае водворения на необжитых переселенческих участках—в течение 15 лет; 
в остальных округах Дальне-Восточного края при тех же условиях пересе
ленцы освобождаются: при водворении на обжитых землях—в течение 5 лет, 
при водворении на необжитых участках—в течение 8  лет.

78. Единоличным хозяйствам, переселившимся после 1 января 1930 г., 
льготы по налогу предоставляются только при переселении в районы, список 
которых составляется Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР со
вместно с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР. В том же порядке 
определяется объем льгот для этих хозяйств.

79. В тех случаях, когда переселенческое хозяйство подверглось сти
хийным бедствиям, срок, в течение которого оно пользуется льготами, соот
ветственно увеличивается.

80. Льготы, установленные для переселенцев, распространяются также:
а) на иммигрантов и реэмигрантов, применяющих свой труд в сельском 
хозяйстве; б) на переходящих к оседлой трудовой жизни цыган, в случае 
отвода им земель в сельских местностях.

Л. Льготы хозяйствам, пострадавшим от стихийных бедствий.

81. Хозяйства, пострадавшие от стихийных бедствий, освобождаются 
полностью или частично от налога районными налоговыми комиссиями в за
висимости от размера ущерба, понесенного хозяйством, и от мощности 
хозяйства.

М. Льготы населению северных окраин Союза ССР, ногайцам и населению Горно-Бадах-
шанской автономной области.

82. Освобождаются от налога следующие группы населения:
а) граждане, принадлежащие к племенам, которые перечислены в поста

новлении Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР о налоговых льготах племенам, населяющим север
ные окраины Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л? 21, ст. 186);

б) все население Камчатского и Сахалинского округов, Тугур-Чуми- 
канского, Охотского и Ольского районов Николаевского округа и Селем- 
джпнско-Буреинского района Амурского округа Дальне-Восточного края;

в) отдельные категории населения Сибирского края по постановлению 
краевого исполнительного комитета;

г) отдельные категории населения в Баунтовском и Северо-Байкаль
ском районах Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической 
Республики но постановлению совета народных комиссаров этой республики;

д) отдельные категории населения в Булунском, Верхоянском и Колым
ском округах Якутской Автономной Советской Социалистической Республики 
по постановлению совета народных комиссаров этой республики;

е) отдельные категории населения автономной области Коми (зырян) 
ио постановлению областного исполнительного комитета;
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ж) постоянное население островов Северного Ледовитого океана;
в) все трудовое население Мурманского округа Ленинградской области;
и) в Дагестанской Автономной Советской Социалистической Респу

блике—ногайцы;
к) все население Горно-Бадахшапской автономной области Таджикской 

Социалистической Советской Республики.

Н. Льготы населению, наделенному землей и скотом в порядке земельной реформы 
 ̂ ликвидации нетрудового землепользования в Узбекской и Туркменской социалистиче 

ческих советских республиках и в Казанской и Киргизской автономных советских социа
листических республиках.

83. Для вновь устроенных хозяйств, наделенных землей и скотом в по
рядке земельной реформы, оклад налога понижается на территории Турк
менской Социалистической Советской Республики, бывшей Зеравшанской 
области Узбекской Социалистической Советской Республики и Киргизской Авто
номной Советской Социалистической Республики на одну пятую, а на территории 
Римского района Андижанского округа—на одну треть.

Для хозяйств, вновь наделенных землей н скотом в порядке ликвидации 
нетрудового землепользования в 1928—1929 г. в Узбекской и Туркмен
ской социалистических советских республиках, Казанской и Киргизской 
Автономных советских социалистических республиках, оклад налога пони
жается на 50 процентов.

Указанные льготы не предоставляются хозяйствам, имевшим ранее 
землю и скот.

0. Льготы пострадавшим от кулацкого насилия.

84. Трудовые хозяйства, принадлежащие вдовам и несовершеннолетним 
Детям лиц, убитых кулаками за свои выступления против кулачества, в те- 
Нение 5 лет после смерти этих лиц освобождаются от единого сельско
хозяйственного налога.

П. Прочив льготы.

85. Трудовые крестьянские хозяйства, принадлежащие вдовам и несо- 
нершеннолетннм детям работников леса, убитых во время или в связи 
с исполнением ими служебных обязанностей, освобождаются от налога в те
чение 5 лет после смерти этих работников.

8 6 . Хозяйства лиц, принявших на себя опеку и попечительство над 
Сиротами и их имуществом, освобождаются на 3 года со времени учрежде
ния опеки и попечительства от уплаты налога но доходам от земельных 
Участков, предоставленных на долю опекаемых, и от скота, принадлежащего 
Спекаемым.

Сироты включаются в число едоков хозяйства опекуна или попечителя.
Эти льготы применяются только н тех случаях, когда опекуны и по

печители проживают вместе с сиротами и хозяйство их ведется совместно.
87. Дополнительные наделы, которые отводятся крестьянским дворам 

11 Колхозам на принимаемых ими с целью подготовки к сельско-хозяйствен- 
"°му труду воспитанников детских домов, освобождаются от налога в тече
т е  3 лет со времени отвода указанных наделов.
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8 8 . От палог» освобождаются:
а) общественные посевы на участках, которые выделены из обще

ственного фонда но приговорам сельских обществ и засеяны средствами этих 
обществ, в целях образования неприкосновенных семенных запасов;

б) общественные посевы на участках, которые выделяются из район
ных фондов и используются обществами крестьянской взаимопомощи и со
ответствующими им организациями для осуществления своих задач;

в) общественные посевы, предназначенные для удовлетворения продо
вольственных нужд культурно-просветительных учреждений;

г) хозяйства школ, детских учреждений, мест заключения (в том числе 
трудовых колоний для лишенных свободы), а также лечебных заведений, 
принадлежащих государственным, общественным и профессиональным учре
ждениям и организациям;

д) учебно-производственные хозяйства для воспитанников детских домов 
и беспризорных детей.

Р А З Д Е Л  V.
Отчисления в местные средства.

89. От поступлений налога производятся отчисления в местные сред
ства в размере 67 процентов общей суммы поступлений но каждой союзной 
республике.

90. Распределение сумм, отчисляемых в местные средства, между различ
ными местными бюджетами устанавливается законодательством союзных респу
блик, причем не менее 45 процентов поступлений налога по каждому району 
зачисляется непосредственно в районный и сельские бюджеты данного района.

91. Суммы, поступающие в уплату налога, распределяются между обще
государственным и соответствующими местными бюджетами по мере посту
пления этих сумм.

Р А З Д Е Л  VI.
Сроки уплаты налога.

92. Налог уплачивается в несколько сроков.
Но союзным республикам устанавливаются следующие предельные срок» 

уплаты налога:

Должно поступить в процентах к нечисленной по республике сумме налога

Союзные республики к 1 сентя- к 1 октя- к 1 ноя- к 1 дека- к 1 я я па-
бря бря бря бря ря

РСФСР .......................................... 20 20 15 20 25
У С С Р .............................................. 20 30 20 20 10
Б С С Р .............................................. 15 15 15 30 25
ЗСФСР .............................................. — 25 15 30 30
УзССР......................................... — 30 ____ 50 20
ТтркССР......................................
ТадС С Р......................................

— 40 20 20 20
— 30 — 50 20
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93. Исходя из сроков, установленных в ст. 92, советы народных комис
саров союзных республик устанавливают сроки уплаты но округам. Окруж
ные исполнительные комитеты устанавливают сроки но районам, а также 
особые сроки уплаты налога для колхозов, облагаемых по отчетности.

П р и м е ч а н и е .  Для краев и областей Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республики сроки уплаты налога 
устанавливаются Советом Народных Комиссаров РСФСР, а для окру
гов, входящих в состав края (области)—краевым или областным испол
нительным комитетом.

94. Установленные для каждого района сроки обязательно публикуются 
во всеобщее сведение, объявляются на сельских сходах, вносятся в оклад
ные листы и в течение всего окладного года никаким изменениям не под
лежат.

95. Кулацкие хозяйства уплачивают причитающиеся с них суммы сель
ско-хозяйственного налога полностью к 1  октября окладного года.

Советам народных комиссаров союзных республик предоставляется 
право изменять этот срок для хлопковых районов.

Р А З Д Е Л  VII.

Органы взимания налога, порядок подачи и рассмотрения заявлений и жалоб.

96. Законодательством союзных республик устанавливается, на какие 
местные органы возлагается проведепие налога, в частности, составление 
списка плательщиков, учет источников дохода, исчисление облагаемого 
дохода и окладов налога, составление и вручение окладных листов и прием 
платежей по налогу.

Законодательством союзных республик устанавливаются также состав, 
права и обязанности налоговых комиссий.

97. Все заявления и жалобы единоличных хозяйств и колхозов но 
налогу подаются в районные исполнительные комитеты, которые обязаны 
немедленно передать их на рассмотрение районных налоговых комиссий.

Решения районных налоговых комиссий могут быть обжалованы в не
посредственно вышестоящие налоговые комиссии, решения которых являются 
окончательными.

Налоговые комиссии обязаны рассмотреть поступившие заявления 
И жалобы в течение месячного срока со дня их подачи.

98. Для подачи заявлений и жалоб устанавливаются следующие сроки:
а) жалобы на неправильный учет источников дохода и числа едоков, 

на определение дохода и исчисление налога, а также заявления о пре
доставлении льгот, кроме льгот но стихийным бедствиям, должны быть 
поданы не позднее месячного срока со дня вручения плательщику оклад
ного листа;
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б) заявления о предоставлении льгот по стихийным бедствиям должны 
быть поданы в течение одного месяца со времени стихийного бедствия.

99. Подача заявлении и жалоб не приостанавливает взыскания налога.
100. Предусмотренные настоящим положением обязанности районных 

исполнительных комитетов и налоговых комиссий могут быть в порядке 
законодательства союзных республик возложены на другие местные органы.

Р Л 3 Д Е л VIII.

Ответственность за выполнение положения о едином сельско хозяйственном налоге.

101. На районные исполнительные комитеты и сельские советы возла
гается ответственность за правильный и своевременный учет источников 
облагаемого дохода и едоков в каждом хозяйстве, за правильное и своевре
менное исчисление сумм облагаемого дохода и окладов налога и за вруче
ние окладных листов, а также за своевременное и полное взимание налога.

102. За сокрытие источников дохода (земли, скота и друг.) от орга
нов взимания налога плательщики штрафуются в административном порядке 
или привлекаются к ответственности по суду.

Штраф налагается районными исполнительными комитетами. Штраф не 
должен превышать больше, чем в 5 раз ту сумму, на которую уменьшился 
бы оклад налога от сокрытия источников дохода.

Постановления районного исполнительного комитета о наложении 
штрафа могут быть обжалованы в окружной исполнительный комитет, ре
шения которого являются окончательными.

103. К плательщикам, не уплатившим налога в сроки, установленные 
и оиублнкованные в порядке ст.ст. 93, 94 и 95, применяются меры, преду
смотренные положением о взимании налогов. Б частности имущество непла
тельщиков описывается и продается с публичных торгов, а за просрочку 
взимается пеня в размере 0 , 2  процента за каждый день просрочки.

Р А З Д Е Л  IX.

Постановления и инструкции по применению настоящего положения.

104. Не позднее 1 апреля окладного года должны быть опубликованы 
все постановления законодательных органов союзных республик и местных 
исполнительных комитетов, предусмотренные настоящим положением.

105. Издание инструкции и правил по применению настоящего положе
ния возлагается на Народный Комиссариат Финансов Союза ССР.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

23 февраля 1930 г.
Распубликовано в .V 55 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 25 февраля 1930 г.
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Постановление Совета Народных Комиссаров.
14-5 По Д осаду Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР

' о ходе сбора колхозных семенных фондов.

Подготовка семенных фондов к яровой посевной кампании близится 
к окончанию. Колхозы должны были для расширения ярового клина на 25% 
собрать семян всего 39 миллионов центнеров (238 миллионов пудов); на 
1 марта собрано 36 миллионов центнеров (220 миллионов пудов). Совет На
родных Комиссаров Союза ССР рассматривает это, как величайшую победу 
колхозного движения бедняцких и середняцких масс крестьянства.

Однако, ряд районов, пострадавших в прошлом году от недорода, не 
н состоянии своими силами выполнить на все 1 0 0 % план наибольшего 
Расширения посевных площадей. Правительством Союза ССР уже была отпу
щена для этих районов сортовая семенная ссуда в размере 2.370.000 цент
неров (14,5 миллиона пудов), подлежащая возврату после нового урожая. 
Считая необходимым оказание этим районам дополнительной семенной 
Помощи и идя навстречу стремлениям колхозов к наибольшему расши
рению посевных площадей, Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
Постановляет:

1. Отпустить дополнительно из государственных запасов 1.640.000 цент
неров ( 1 0  миллионов пудов) яровой пшеницы в качестве беспроцентной ссуды' 
е возвратом после нового урожая семенами такого же качества.

Распределить это количество семян для районов, пострадавших в прош 
лом году от недорода, следующим образом:

Сибирь 250.000 центнеров
Казакстан ; ....................................... 300.000
У р а л .................................................... 150.000
Средняя В о л г а ..................................  225.000
Нижняя В о л г а ..................................  225.000
Автономная Советская Социалисти

ческая Республика Немцев По
волжья ...........................................  1 0 0 . 0 0 0

Б аш к и р и я .........................   50.000
Дальне-Восточный к р а й .................  100.000
К р ы м .................................................... 35.000
Северный К а в к а з ..............................  65.000
Резерв Народного Комиссариата

Земледелия Союза ССР . . . .  140.000

! Расходы по перевозке этой семенной ссуды и ее распределению при 
'пть на счет государства.
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2. Для поддержания скота во время полевых работ кормами отпу
стить на льготных основаниях 500.000 центнеров (3 миллиона пудов) овса со 
следующим распределением:

272 -  14144

У р а л ...................................................
Сибирь ............................................... 50.000 »»
Казакстан ........................................... 1 0 0 . 0 0 0 Я

Средняя Волга .................................. 175.000 V

Нижняя В о л г а .................................. 50.000 Г)

Автономная Советская Социалисти
ческая Республика Немцев По-
в о л ж ь я ........................................... 50.000 п

Дальне-Восточный к р а й ................. 1 0 . 0 0 0

Резерв Народного Комиссариата
Земледелия Союза ССР . . . . . 35.000

Совет Народных Комиссаров Союза ССР обращается ко всей массо 
колхозников с призывом сосредоточить в ближайшие дни все свои усилия 
на организации самого сева с тем, чтобы дружными усилиями миллионон 
членов колхозов добиться полного выполнения плана расширения посевны'" 
площадей.

Председатель СЛК Союза ССР А. И. Рыков. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва — Кремль.
1 марта 1930 г.

Распубликовано в № 61 Известий ЦИК, Союза ССР и ВЦИК от 3 .марта 1930 г.

Цена 15 коп.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИИ
ш и  Рабоче-Крестьянского Правительства ш и  
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами

П остановление Ц ентрального  И сполнительного К омитета и С овета Н ародны х
К омиссаров.

>46. Об акцизе на керосин и лигроин.

П остановления С овета Н ародны х К ом иссаров.

'47. О мероприятиях по плановому обеспечению рабочей силон предприятий, подготовке 
кадров, организации рынка труда и ослаблению безработицы.

О планировании энергетического хозяйства.
49. О поредачо некоторых функций Народного Комиссариата Внешней и Внутренней Тор- 

говдн Союза ССР другим ведомствам.
.^9' О порядке приема к перевозке грузов частных лиц.
“П Об отмене ст. 3 постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР о выдаче

I» векселей и о запрещении авансов в обобществленном секторр народного хозяйства.
]?-• ^  образования всесоюзного объединения складского и транспортно-экспедиционного дола.

О директивах во общему пересмотру железнодорожных, водных н железнодорожно-водных 
тарифов на пятилетие 1928/1929— 1932/1933 г.

°4. О сосредоточении в органах Народного Комиссариата Путей Сообщения погрузочно- 
разгрузочных работ на железнодорожном и водном транспорто.

П остановления С овета Труда и О бороны.
15ц

Об изменении положения о Центральном комитете по перевозкам при Народном Комис- 
15., сариате Путей Сообщения.

О предоставлении Государственному объединению нефтяной и газовой промышленности 
(Союзпефть) права самостоятельного совершения торговых операций па внешних 
рынках.
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Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

1 4 -6 . Об акцизе на керосин и лигроин.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Распространить общую ставку акциза на керосин в 3 руб. 65 коп- 

со ста килограммов на Закавказскую Социалистическую Федеративную Совет
скую Республику, вместо льготной ставки в 2 руб. 44 коп. со ста кило
граммов.

2. Снизить ставку акциза па лигроин до 5 коп. с килограмма вместо 10 кол-
3. Настоящее постановление ввести в действие с 15 февраля 1930 г.
4. Поручить Совету Народных Комиссаров Союза ССР в месячный срок 

внести в действующее законодательство изменения, вытекающие из настоя
щего постановления.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва— Кремль, 
февраля 1$30 г.
Распубликовано в .V 42 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 12 февраля 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
1 4 .7  0 мероприятиях по плановому обеспечению рабочей силой пред'

‘ приятии, подготовке кадров, организации рынка труда и ослабле* 
нию безработицы.

Выполнение пятнлетнего плана социалистической реконструкции всего 
народного хозяйства неразрывно связано с лучшей организацией произвоД' 
ства, плановой подготовкой и воспитанием новых значительных кадров рабо
чей силы, что особенио важно в связи с переходом на 7-часовой рабочий 
день и на непрерывное производство.

Б целях осуществления этой задачи, Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляет:

I. Мероприятия по выявлению потребности в рабочей силе и по плановому обеспечения1
этой потребности.

1. Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР и Народ* 
ному Комиссариату Труда Союза ССР совместно с Высшим Советом Народ* 
ного Хозяйства Союза ССР, Народным Комиссариатом Путей Сообщения, 
Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР и Всесоюзным Центральный 
Советом Профессиональных Союзов:

ч а) выявить потребность различных отраслей промышленности, транспорта; 
связи и сельского хозяйства йо отдельным районам в квалифицированной 
и высококвалифицированной рабочей силе, с учетом тех изменений в составе 
и квалификации рабочей силы, которые вызываются реконструкцией и рацио
нализацией;
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б) разработать систему мероприятий, обеспечивающих своевременное 
11 полное сиабжепие промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства 
11 сезонных отраслей квалифицированной рабочей силой как из имеющихся 
Пличных резервов, так и путем подготовки и переподготовки.

В тех отраслях народного хозяйства, где возможно наиболее целесооб
разное применение женского труда, должно быть особо предусмотрено при 
Подготовке новых кадров увеличение процента женщин.

Доклад но этим вопросам должен быть внесен в Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР к 15 мая 1930 г.

2. Обязать хозяйственные органы одновременно с проектированием 
постройки новых предприятий и реконструкции существующих, а также 
°Дповременно с подготовкой к переходу на 7-часовой рабочий день и на 
непрерывное производство производить необходимые расчеты точной потреб
ности этих предприятий в рабочей силе по отдельным профессиям и квали
фикациям. На основе этих расчетов хозяйственные органы должны совместно 
8 органами труда и профессиональными союзами разработать подробные 
Планы снабжения предприятий необходимой рабочей силой, в частности, 
Путем подготовки и переподготовки ее.

3. Обязать хозяйственные органы поставить систематическую работу 
"о выявлению накапливающихся в предприятиях излишков рабочей силы 
н по приведению численности и состава рабочих в соответствие с произ
водственными потребностями и достигнутыми техническими мероприятиями 
Но рационализации.

II. Мероприятия по подготовке кадров.
4. Возложить на Народный Комиссариат Труда Союза ССР, народные 

комиссариаты труда союзных республик и их местные органы общее плани
рование, регулирование и контроль, а в отдельных случаях и непосредственное 
°перативное руководство подготовкой квалифицированной рабочей силы.

Предложить Народному Комиссариату Труда Союза ССР совместно 
8 Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР, Государственной 
(лаповой Комиссией Союза ССР, Народным Комиссариатом Земледелия 
'лоза ССР, Народным Комиссариатом Путей Сообщения, Всесоюзным 

Центральным Советом Профессиональных Союзов и представительствами 
8°Юзных республик разработать и внести в двухнедельный срок в Совет 
Сродных Комиссаров Союза ССР проект соответствующего дополнения поло
жения о Народном Комиссариате Труда Союза ССР.

5. Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР и Народ
ному Комиссариату Труда Союза ССР совместно с Высшим Советом 
(ародного Хозяйства Союза ССР, Народным Комиссариатом Земледелия 
’еюза ССР, Народным Комиссариатом Путей Сообщения, Народным Комис
сариатом Почт н Телеграфов н Всесоюзным Центральным Советом Профес
сиональных Союзов разработать мероприятия по расширению уже в 1929— 
1930 г. всех существующих форм подготовки и переподготовки квалифици
рованной рабочей силы (школы фабрично-заводского ученичества, школы 
кассовых профессий, профессионально-технические курсы, курсы Централь
н о  института труда, ускоренная подготовка на промышленных предприя
тиях и в советских хозяйствах и друг.) и соответствующий доклад внести 
11 Совет Народных Комиссаров Союза ССР не иозднее 15 мая 1930 г.
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При разработке этих мероприятий главное внимание должно быть 
обращено на школы фабрично-заводского ученичества.

6 . Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР с участием 
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов и заинтере
сованных хозяйственных органов приступить к усиленной подготовке рабочих 
кадров для автотранспорта, в частности в совхозах и колхозах (трактористов! 
шофферов, ремонтных рабочих и друг.).

7. Установить на ближайшие 2 года задание подготовить рабочих- 
строителен в числе не менее 250 тысяч человек.

Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР, по соглашений 
с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР, Народным Комисса
риатом Путей Сообщения и Всесоюзным Центральным Советом Профессио
нальных Союзов, разверпуть более усиленным темном ускоренную подготовку 
строительных рабочих, в первую очередь—из застойных групп городских 
безработных и молодежи.

Определенная часть подготовляемых строителей должна быть укомплек
тована из женщин.

Просить Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союз° 8 

и другие общественные организации принять активное участие во втягивани' 1 

городских безработных и молодежи в строительную промышленность.
8 . Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР совмести0 

с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР и Всесоюзным Цен
тральным Советом Профессиональных Союзов выяснить соответствие суШе' 
ствующих норм брони подростков в различных отраслях промышленное* 11 

с возросшей в связи с введением непрерывного производства потребность10 

в квалифицированных кадрах и представить в Совет Народных Комиссар011 

Союза ССР проект необходимых изменений закона о броне подростков.

II!. Мероприятия по организации труда в производстае и лучшей организации рынка труЯ3'

9. Возложить на Народный Комиссариат Труда Союза ССР, народе*10 

комиссариаты труда союзных республик и их местные органы наблюден110 

за правильной и лучшей организацией труда и использованием рабочей сил*1 

в производстве.
Предложить Народному Комиссариату Труда Союза ССР, совмести0 

с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР и Народным Комисса
риатом Путей Сообщения разработать и внести в Совет Народных Комиссар011 

Союза ССР в двухнедельный срок проект соответственного дополнения поло
жения о Народном Комиссариате Труда Союза ССР.

10. Обязать Народный Комиссариат Труда Союза ССР, на основе нр0' 
верейных заявок хозяйственных органов, развернуть оперативную работ)' 
по покрытию планового спроса и снабжению рабочей силой вновь откры
вающихся предприятий, возложив полную ответственность за снабжен110 

этих предприятий рабочей силой в соответствии с заявками хозяйственны11 

органов на местные органы труда.
11. Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР н Ш' 

родному Комиссариату Путей Сообщения принять срочные меры к сокра
щению в их предприятиях текучести рабочей силы, выявить но осаовнЫ'1
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отраслям промышленности предприятия с повышенным оборотом рабочей 
°илы и поставить их под специальное наблюдение трестов и местных органов 
народного хозяйства.

Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР и Высшему 
Совету Народного Хозяйства Союза' ССР изучить вопрос о причинах широ
кого применения временных работ и внести в Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР свои предложения, направленные к изжитию этого явления.

12. Обязать хозяйственные органы усилить ответственность админи
страции за комплектование и использование рабочей силы, усилив работу 
°тделов экономики труда.

Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР, Высшему Совету 
Народного Хозяйства Союза ССР и Народному Комиссариату Путей Сооб
щения к 1  апреля 1930 г. доложить Совету Народных Комиссаров Союза ССР
0 практическом проведении в жизнь постановления Совета Народных Комис
саров Союза ССР о выделении в производственных предприятиях и на 
тРанспорте лиц, ответственных за правильный наем, использование и уполь- 
Кение рабочей силы.

13. Обязать хозяйственные органы самым решительным образом воспре
щать при освобождении предприятий от излишков рабочей силы увольнять 
Коренных рабочих и производить одновременный наем при этом новой дере- 
Конской рабочей силы.

При всякого рода сокращениях должно быть обращено особое внимание 
"а необходимость сохранения в производстве окончивших школы фабрично- 
заводского ученичества.

14. Признать необходимым:
а) для создания в новых предприятиях основного рабочего ядра— 

Керевод в эти предприятия квалифицированных рабочих с действующих 
Кредцрилтий;

б) в целях планомерного обеспечения предприятий рабочей силой 
11 регулирования рынка труда—переброску окончивших школы фабрично- 
заводского ученичества одного предприятия, если н нем не требуется рабочих 
данной квалификации, в другие предприятия, а ташке переброску накапли
вающихся в производстве излишков рабочей силы в другие районы.

Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР совместно
е Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР и Всесоюзным Дент
альным Советом Профессиональных Союзов разработать этот вопрос и свои 
"редложения, требующие проведения в законодательном порядке, внести 
1! Совет Народных Комиссаров Союза ССР.
г ..15< В целях обеспечения действительной возможности переброски ра
бочей силы, при осуществлении жилищного строительства должно быть обра
щено особое внимание на обеспечение в первую очередь жилищным фондом 
"Редприятий, которые но могут удовлетворить своей потребности в рабочей 
с,,ле вследствие отсутствия жилищ.

Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР совместно
1 высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР, Народным Комиссариа- 
г°м Путей Сообщения, Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов 
1 Центральным банком коммунального хозяйства н жилищного строительства 
сработать вопрос о порядке организации минимального резервного фонда.
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для обеспечения жилищами предприятии, особенно остро нуждающихся 
в квалифицированной рабочей силе, и о порядке его расходования.

16. Обязать Народный Комиссариат Труда Союза ССР и хозяйственные 
органы расширить и упорядочить практику соглашений бирж труда с пред
приятиями на поставку рабочей силы. В этих соглашениях должны устана
вливаться вполне точные взаимные обязательства, а также ответственность 
бирж труда и предприятий за выполнение этих обязательств.

Признать необходимым сосредоточить всю работу но вербовке сезонной 
рабочей силы в органах труда с тем, чтобы эта работа проводилась при 
участии заинтересованных предприятий.

Для создания большей заинтересованности и быстроты в качественном 
подборе рабочей силы установить оплату предприятиями за подбор,вербовку 
и подготовку рабочей силы органов, выполняющих эти задания, при условии 
удовлетворения потребности предприятий в соответствующей рабочей силе.

Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР совместно 
с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР внести в Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР проект соответствующих изменений дей
ствующего законодательства.

17. Обязать Народный Комиссариат Труда Союза ССР поставить на 
должную высоту дело отбора рабочей силы как с социально-классовой точки 
зрения, так и с точки зрения пригодности к работе. Для этого, в частпостЖ 
должны быть усилены экспертизы и практические испытания и введен меди
цинский отбор рабочих определенных производств и профессий.

18- Ограничить круг регистрируемых на бирже труда. На учете бир# 
труда могут исключительно состоять действительно безработные, заинтересо
ванные в получении работы и имеющие при том, по общему правилу, опре
деленный стаж работы по найму. При установлении условий регистраций 
на бирже труда для различных категорий безработных требование стали1 

в отношении подростков и переростков—детей рабочих и служащих во всяком 
случае не применяется.

При регистрации безработных должны быть выделяемы в особую групп)' 
рабочие, работницы и служащие, имеющие длительиый производственный 
стаж, и их дети—подростки и переростки.

В группе чернорабочих должны быть выделяемы чисто-пролетарские! 
дисциплинированные, физически способные к разным простым работам кадры.

Тщательный отбор и соответствие требуемой квалификации должны 
проводиться также и в отношении безработных членов профессиональны* 
союзов.

В целях использования на различных трудоемких работах лиц, впервые 
ищущих труда и не имеющих никакой квалификации, поручить Народному 
Комиссариату Труда Союза ССР разработать вопрос о специальных формах 
упрощенного учета этих лиц, не создающего никаких материальных обяза
тельств для бирж труда.

19. Расширить права бирж труда в отношении снятия с учета и ли
шения пособий тех безработных, которые отказываются от предлагаемой им 
работы, постоянной пли времепной, а также от направления в трудовые 
коллективы и на общественные работы и от посылки на обучение и пере
обучение пли нарушают установленный распорядок работы бирж труда,
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Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР принять реши
тельные меры к освобождению бирж труда от чуждых и хулиганских эле
ментов.

20. Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР в двухне
дельный срок внести в Совет Народных Комиссаров Союза ССР проект 
изменений законодательства в соответствии со ст. ст. 18 и 19 настоящего 
постановления.

21. В целях приближения хозяйственных органов к делу регулирования 
рынка труда образовать при Народном Комиссариате 'Груда Союза ССР 
совет но * рынку труда с участием в нем хозяйственных органов и профес
сиональных союзов.

Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР совместно 
с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР и Всесоюзным Цент
ральным Советом Профессиональных Союзов разработать и в двухнедельный 
срок внести проект соответствующего постановления в Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР, предусмотрев в нем, что состав совета утверждается 
Советом Труда и Обороны.

Предложить правительствам союзных республик образовать такие же 
ьоветы при народных комиссариатах труда союзных республик.

Предложить Народному Комиссариату Труда Союза ССР комитеты 
бирж труда реорганизовать в советы но регулированию рынка труда с тем, 
Чтлбы они являлись органами, объединяющими работу бирж труда и хозяй
ственных органов.

Наряду с обязательным и действительным участием в работе этих 
советов представителей хозяйственных органов и профессиональных союзов 
к их работе должны быть привлечены и представители активных элементов 
среди самих безработных.

22. Признать необходимым расширить сеть бирж труда для охвата их 
работой всех промышленных районов, увеличить количество и улучшить 
качественный состав работников в существующих биржах труда.

Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР совместно 
с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР представить в Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР свои соображения об источниках покрытия 
расходов на эту цель в 1929—1930 г.

23. Предложить правительствам союзных ■ республик обязать судебные 
органы и прокуратуру усилить борьбу со всеми видами протекционизма при 
Кайме рабочей силы.

24. В целях лучшего обеспечения рабочей силой сезонных отраслей 
народного хозяйства поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР и 
хозяйственным органам с участием профессиональных союзов принять меры:

а) к своевременному составлению планов снабжения рабочей силой;
б) к удлинению сезона производства работ;
в) к созданию постоянных кадров рабочей силы из городских безра

ботных, батрачества и бедняцкой части деревни;
г) к усилению рационализации и механизации трудовых процессов 

в сезонных производствах, к лучшей организации труда и использования 
Квалифицированной рабочей силы, не допуская использования ее на неквали
фицированных и подсобных работах;
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д) к своевременной подготовке жилья для сезонных рабочих, улучшению 
их бытовых условии и усилению среди них культурно-просветительной работы.

25. Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР совместно 
с Колхозцентром Союза ССР в трехмесячный срок изучить влияние проис
ходящего переустройства сельского хозяйства на отход сельского населения 
на заработки и представить доклад по этому вопросу в Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР.

26. Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР представить 
в Совет Народных Комиссаров Союза ССР доклад о проведенных мероприя
тиях по пересмотру системы и порядка обеспечения безработных пособиями, 
намечавшихся при утверждении единого бюджета социального страхования 
на 1929-1930 г.

IV. Мероприятия по ослаблению безработицы среди подростков, переростков и женщин.

27. В целях ослабления безработицы среди подростков, переростков 
и женщин поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР, совместно 
с хозяйственными органами, принять все меры к усилению вовлечения под
ростков и переростков, особенно детей рабочих и служащих, имеющих дли
тельный производственный стаж, и женщин в производство и производственное 
обучение. Для этого, в частности, должна быть значительно расширен» 
практика применения сверхброни для переростков с отнесением расходов 
по ней за счет хозяйственных органов и органов социального страхования.

Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР в двухнедельный 
срок доложить Совету Народных Комиссаров Союза ССР о принятых мерах 
по закреплению в общей норме подростков в различных отраслях промыш
ленности определенного процента для девушек.

28. Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР, по согласо
ванию с правительствами союзных республик и общественными организациями, 
организовать сеть общеобразовательных курсов при биржах труда для облег
чения подросткам возможности поступления в школы производственного 
ученичества.

29. Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР и Всесоюз
ному совету промысловой кооперации принять меры к организации специальны* 
кустарных артелей из молодежи, путем выделения для этой цели необходимы* 
средств из фондов борьбы с безработицей, а также значительно расширить 
практику организации женских кустарных артелей. При этом должно быть 
обращено внимание на целесообразность выпуска этими артелями продукция 
не только для внутреннего, но и для внешнего рынка.

Обязать Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговля 
Союза ССР систематически обеспечивать эти артели необходимым сырьем 
путем включения их в общий план снабжения наряду с государственными 
предприятиями.

30. Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР увеличить 
выделение средств на все виды трудовой помощи безработным подросткам 
и переросткам, с таким расчетом, чтобы подростки были охвачены трудовой 
помощью в размере не меньшем их удельного веса в общей массе безра
ботных.
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Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР усилить внед
рение женского труда в трудовые коллективы, а также организовывать спе
циальные женские трудовые коллективы.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
14 февраля 1930 г.

1 4 8 .  0 планировании энергетического хозяйства.
Осуществление пятилетнего плана социалистического строительства 

требует быстрого развития энергетической базы народного хозяйства Союза 
ССР и обеспечения за энергетикой ведущей роли.

Для разрешения возникающих при этом крупнейших энергетических 
проблем необходим единый план энергохозяйства.

В целях наилучшей разработки и осуществления этого плана, Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР орга
низовать в своем составе, под непосредственным руководством председателя 
Государственной Плановой Комиссии Союза ССР, сектор энергетики и совет 
энергетики.

Возложить на них разработку единого общесоюзного плана энергострон- 
тельства, энергоснабжения и энергоиспользования, включая план работ но 
выявлению новых энергетических ресурсов.

В основу указанного общесоюзного плана должны быть положены 
плановые предположения народных комиссариатов Союза ССР и правительств 
союзных республик.

2. Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР:
а) организовать энергобюро в своем составе и в составе крупнейших 

отраслевых объединений;
б) возложить на эти энергобюро разработку энергетических планов по 

промышленности, в частности, планов электроснабжения и топливоснабжения, 
разработку вопросов изыскания и подготовки новых энергетических ресур
сов, а также руководство практическими работами по рационализации и ре
конструкции энергохозяйства промышленности.

3. Поручить Народному Комиссариату Путей Сообщения:
а) организовать энергоотдел в составе планового управления с со

ответствующими органами на местах;
б) организовать во всех оперативных управлениях и объединениях 

Народного Комиссариата Путей Сообщения органы по энергохозяйству, 
работающие под руководством эиергоотдела;

в) возложить на энергоотдел, организуемый в составе планового упра
вления Народного Комиссариата Путей Сообщения, разработку энергети
ческого плана по транспорту, разработку вопросов по экономии топлива при 
перевозках массовых грузов и руководство практическими работами по 
рационализации и реконструкции энергохозяйства на транспорте,
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4. Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР органи
зовать энергоотдел в составе планового сектора в целях обеспечения ведущей 
роли энергетики в социалистическом переустройстве сельского хозяй
ства и для практического руководства работами по рационализации и ре
конструкции энергохозяйства в колхозах, совхозах и других подведомственных 
Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР предприятиях.

5. Для разработки энергетических планов но союзным республикам 
и областям Союза ССР, для рассмотрения вопросов о выявлении и подго
товке новых энергетических ресурсов и для проверки выполнения плановых 
заданий по энергетике:

а) признать необходимым организовать энергобюро в составе плановой 
комиссии при Средне-азиатском экономическом совете;

б) предложить правительствам: Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики, Украинской Социалистической Советской 
Республики, Закавказской Социалистической Федеративной Советской Рес
публики и Белорусской Социалистической Советской Республики организо
вать энергобюро в составе государственных плаповых комиссий этих рес
публик;

в) предложить правительству Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики:

1 ) организовать энергобюро в составе плановой комиссии Казанской 
Автономной Советской Социалистической Республики, а также следующих 
областных (краевых) плановых комиссий: Ленинградской, Северной, Московской, 
Ивановской, Нижегородской, Северо-Кавказской, Уральской и Сибирской;

2) возложить разработку энергетических планов по Дагестанской Авто
номной Советской Социалистической Республике на Северо-Кавказское энерго
бюро, по Карельской Автономной Советской Социалистической Республике— 
на Ленинградское бюро, по Башкирской Автономиой Советской Социалисти
ческой Республике—на Уральское бюро, по Бурят-Монгольской Автономной 
Советской Социалистической Республике—на Сибирское бюро.

Председателями энергобюро, образуемых в составе республиканских 
и областных (краевых) плаповых комиссий, должны быть председатели этих 
комиссий.

6 . Предложить правительствам союзных республик организовать энерго- 
бюро в составе высших советов народного хозяйства и народных комис
сариатов земледелия этих республик.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
21 февраля 1930 г. __________

149.0 передаче некоторых функций Народного Комиссариата Внешней 
и Внутренней Торговли Союза ССР другим ведомствам.

Б связи с реорганизацией Народного Комиссариата Внешней и Вну
тренней Торговли Союза ССР, Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляет;
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1. Регулирование рынка строительных материалов, минерального топлива 
и дров, продукции горной промышленности (за исключением керосина), 
а ташке электроизделий, передается в ведение Высшего Совета Народного 
Хозяйства Союза ССР.

2. Регулирование рынка радиоизделий передается в ведение Народного 
Комиссариата Почт и Телеграфов, при чем установление отпускных цен 
промышленности возлагается на Высший Совет Народного Хозяйства Союза 
ССР, а установление торговых накидок на отпускные цены — на Народный 
Комиссариат Почт и Телеграфов.

3. Регулирование внутрипромышленного оборота возлагается на те 
ведомства, в ведении которых находятся соответствующие промышленные 
предприятия.

4. Регулирование оборота между государственными торгующими орга
низациями (за исключением оборота по промышленным товарам, идущим на 
широкий рынок), возлагается на те ведомства, в ведении которых находятся 
соответствующие государственные торгующие организации.

5. Передать функции постоянного совещания по выявлению и распре
делению основных дефицитных строительных материалов Государственной 
Плановой Комиссии Союза ССР.

Указанное постоянное совещание упразднить, а его дела передать 
Государственной Плановой Комиссии Союза ССР.

Положение о нем от 14 сентября 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 
1928 г. № 60, ст. 546 и 1929 г. № 42, ст. 378) отменить.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
21 февраля 1930 г. _________

1 5 0 .  0 порядке приема к перевозке грузов частных лиц.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Предоставить Центральному комитету по перевозкам при Народном 

Комиссариате Путей Сообщения право ограничивать и запрещать прием 
грузов частных лиц к перевозке по железнодорожным и водным путям 
сообщения.

2. В соответствии со ст. 1 отменить постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 17 июня 1929 г. о праве Народного Комисса
риата Путей Сообщения но соглашению с Народным Комиссариатом Внешней 
и Внутренней Торговли Союза ССР запрещать и ограничивать прием грузов 
к перевозке (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л? 39, ст. 350).

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

о Москва—Кремль.
23 февраля 1930 г, ____
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1 5 1 .  Об отмене ст. 3 постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР о выдаче векселей и о запрещении авансов в обобще

ствленном секторе народного хозяйства.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Отменить ст. 3 постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

от 18 ноября 1929^ г. о выдаче векселей и о запрещении авансов 
в обобществленном секторе народного хозяйства (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. № 72, ст. 694).

Зам. Председателя СПК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами С НК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
23 февраля 1930 г. __________

] 5 2  Об образовании всесоюзного объединения складского и транспортно
экспедиционного дела.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. В ведении Народпого Комиссариата Путей Сообщения образуется 

на паевых началах всесоюзное объединение складского и транспортно- 
экспедиционного дела, действующее на хозяйственном расчете.

2. Объединению передаются на ходу со всем активом и пассивом но 
балансам на 1 октября 1929 г. с поправками на день передачи пред
приятия и имущества акционерного общества „Транспорт", склады общего 
пользования, а также транспортно-экспедиционные и автогужевые предприя
тия, состоящие в непосредственном ведении Народного Комиссариата Путей 
Сообщения, железных дорог, речных и морских пароходств.

П р и м е ч а н и е .  Холодильники, элеваторы, пакгаузы железных 
дорог, предназначенные для краткосрочного хранения, пристанские 
и портовые склады, обслуживающие погрузку на суда и выгрузку 
с судов, а также транспортно-экспедиционпые предприятия морских 
пароходств в портовых городах — не передаются объединению.

3. На объединение возлагается:
а) общее регулирование транспортно-экспедиционного дела и складов 

общего пользования;
б) совершение трапепортио-экспедиционных операций;
в) организация и монопольная эксилоатация всех, за исключением 

упомянутых в примечании к ст. 2 , складов общего пользования;
г) организация и эксплоатация автомобильных и гужевых междугородных 

сообщений;
д) организация и эксплоатация автомобильного и гужевого транспорта 

и ведение погрузочно-разгрузочных работ—в пределах, необходимых для 
выполнения объединением складских и транспортно-экспедиционных операций;

е) исполнение всех других операций, которые выполнялись предприя
тиями, передаваемыми объединенщц,
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4. В число пайщиков объединения входят Народный Комиссариат Пу
тей Сообщения, Высший Совет Народного Хозяйства Союза ССР и Народ
ный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР. Кроме того, 
в число пайщиков объединения могут входить всесоюзные кооперативные орга
низации.

5. Объединение действует на основании устава, утверждаемого Народ
ным Комиссариатом Путей Сообщения. К разработке устава Народный Комис
сариат Путей Сообщения обязан привлечь и других пайщиков объединения.

6 . Директивное руководство объединением, контроль и наблюдение за 
его деятельностью осуществляются Народным Комиссариатом Путей Со
общения.

Правила, регулирующие взимание объединением платы за оказываемые 
им услуги, утверждаются Народным Комиссариатом Путей Сообщения но 
соглашению с Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР.

Разработка планов складского строительства, осуществляемого объедине
нием, производится по директивам Народного Комиссариата Путей Сообще
ния, согласованным с Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней 
Торговли Союза ССР.

7. Для проведения мероприятий по организации объединения и для руко
водства его деятельностью, впредь до образования предусмотренных уставом 
органов объединения, создается организационное бюро в составе предста
вителей Народного Комиссариата Путей Сообщения, Высшего Совета Народ
ного Хозяйства Союза ССР, Народного Комиссариата Внешней и Внутренней 
Торговли Союза ССР и Центросоюза Союза ССР, под председательством 
представителя Народного Комиссариата Путей Сообщения.

Организационному бюро предоставляется право от имени объединения 
совершать всякого рода акты и сделки, выдавать и принимать обязательства,' 
искать и отвечать по суду и т. и.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—К ремль.
23 февраля 1930 г. __________

1 53 ® директивах по общему пересмотру железнодорожных, водных
* и железнодорожно-водных тарифов на пятилетие 1928/1929— 

1932/1933 г.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Произвести общий пересмотр железнодорожных тарифов в сторону 

Приближения их к себестоимости перевозок на следующих основаниях:
а) Средний уровень тарифов должен быть сохранен на высоте тарифного 

Индекса 1920—1927 г.
б) В основу всех расчетов себестоимости должны быть положены 

расходы железных дорог по среднему году пятилетки (1930—1931 г.).
в) Тарифные ставки не должны опускаться ниже расходов, зависящих 

от движения.
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)’) В расходы, зависящие от движения, включаются, по общему правилу, 
в определенной части (п. ,,е“):

1 ) расходы эксплоатационные,
2 ) расходы на восстановление имущества (реновационные) и
3) вложения на расширенное воспроизводство.
д) Для некоторых малоценных грузов, а также для грузов, имеющих 

особо важное значение для народного хозяйства и обороны Союза ССР, 
в расходы, зависящие от движения, не включаются вложения на расширенное 
воспроизводство.

е) Государственной Плановой Комиссии Союза ССР поручается опре
делить, долю эксплоатационных и реновационных расходов и вложений на 
расширенное воспроизводство, которая зависит от движения. До выполнения 
Государственной Плановой Комиссией Союза ССР этой работы доля эта 
устанавливается в следующих размерах:

1 ) для эксплоатационных расходов в 65% их общего размера,
2) для реповационных „ „ 65% „ „ „
3) для вложений на расши

ренное воспроизводство „ 45% „ „ ,
ж) Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР создать 

комиссию из специалнстов-экспертов для определения фактической доли 
расходов, зависящих от движения.

з) Из действующих исключительных и льготных тарифов должпы быть 
оставлены только те, которые вызываются соображениями особой народно
хозяйственной и политической целесообразности или особенностями отдель
ных экономических районов. Низшим пределом исключительных и льготных 
тарифов являются расходы, зависящие от движения для данных перевозок 
(для данного направления и для данного груза).

2. Поручить Тарифному комитету при Народном Комиссариате Путей 
Сообщения:

а) закончить к 15 мая 1930 г. работы по общему пересмотру гру
зовых железнодорожных тарифов;

б) к тому же сроку пересмотреть действующие условия применения 
грузовых железнодорожных тарифов и системы дополнительных сборов в сто
рону их наибольшего упрощения;

в) к 1 апреля 1930 г. произвести пересмотр пассажирских железно- 
дорожных тарифов;

г) к 1 сентября 1930 г. произвести пересмотр смешанных железно
дорожно-водных тарифов, исходя из необходимости усиления водных перевозок.

3. Поручить Народному Комиссариату Путей Сообщения принять меры, 
чтобы к 1 сентября 1930 г. был произведен общий пересмотр тарифов 
внутренних водных сообщений в сторону их снижения.

4. Отчет о проведенной работе по общему пересмотру железнодорожных 
тарифов представить в Совет Труда и Обороны к 15 июня 1930 г. вместе 
с подробным заключением Государственной Плановой Комиссии Союза ССР 
об ожидаемых для всего народного хозяйства Союза ССР результатах пере
смотра тарифов. Такой же отчет с заключением Государственной Плановой 
Комиссии Союза ССР по пересмотру водпых и железнодорожно-водных 
тарифов представить в Совет Труда и Обороны к 1 октября 1936 г.
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Поручить Совету Труда и Обороны но заслушании отчетов Народного 
Комиссариата Путей Сообщения, Тарифного комитета при Народном Комис
сариате Путей Сообщения и заключений Государственной Плановой Комиссии 
Союза ССР установить сроки введения к действие новых тарифов.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва — Кремль.
26 февраля 1930 г. _ _ _ _ _ _

154. 0 сосредоточении в органах Народного Комиссариата Путей Сообще
ния погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном и водном 

транспорте.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Сосредоточить в линейных органах Народного Комиссариата Путей 

Сообщения погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожном и водном 
транспорте. Изъятия из этого правила устанавливаются Народным Комис
сариатом Путей Сообщения по соглашению с Народным Комиссариатом 
Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР.

2. Размер платы, взимаемой линейными органами Народного Комис
сариата Путей Сообщения за производство погрузочно-разгрузочных работ, 
устанавливается в тарифном порядке.

3. Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР по соглаше
нию с Народным Комиссариатом Путей Сообщения принять меры к обеспе
чению погрузочно-разгрузочных работ необходимой рабочей силой.

4. Поручить Народному Комиссариату Путей Сообщения:
а) но соглашению с заинтересованными учреждениями принять меры 

к ликвидации не позднее 1 мая 1931 г. не подведомственных Народному 
Комиссариату Путей Сообщения организаций но производству погрузочно- 
разгрузочных работ на станциях железных дорог, в портах и на пристанях;

б) всю прибыль линейных органов Народного Комиссариата Путей 
Сообщения, получающуюся в результате производства погрузочно-разгру
зочных работ, обращать на улучшение способов производства этих работ 
и удовлетворение культурно-бытовых нужд работников, занятых на погру
зочно-разгрузочных работах;

в) по соглашению с Народным Комиссариатом Труда Союза ССР и Все
союзным Центральным Советом Профессиональных Союзов пересмотреть 
11 сторону увеличения пятилетнюю программу строительства жилищ и ожи
далок для грузчиков, а также размер средств, отпускаемых Народным Комис
сариатом Путей Сообщения на эти цели в текущем году;

г) широко организовать в текущем году строительство временных жи- 
зищ для грузчиков;

д) совместно с Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Тор- 
■’овли Союза ССР и Центросоюзом Союза ССР в двухнедельный срок:

1 ) разработать систему мероприятий по обеспечению снабжения грузчи
ков продовольствием и промышленными товарами, исходя из необходимости 
Уиеличепия нормы продовольственного снабжения грузчиков;
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2 ) принять меры к организации необходимых для грузчиков столовых 

и ларьков.
5. Предложить советам народных комиссаров союзных республик обя

зать местные советы оказывать органам Йародного Комиссариата Путей 
Сообщения всемерное содействие но обеспечению грузчиков жилищами.

Председатель СПИ Союза ССР А. И. Рыков. 
Управляющий Делами СЯК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
26 февраля 1930 г. ___________

Постановления Совета Труда и Обороны.
1 5 5 .  Об изменении положения о Центральном комитете по перевозкам 

при Народном Комиссариате Путей Сообщения.
В связи с предоставлением Центральному комитету но перевозкам при 

Народном Комиссариате Путей Сообщения права ограничивать и запрещать 
прием грузов частных лиц к перевозке по железнодорожным и водным 
путям сообщения, Совет Труда и Обороны постановляет:

Дополнить ст. 6  положения о Центральном комитете по перевозкам 
при Народном Комиссариате Путей Сообщения (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. 
.V 8 , ст. 82) пунктом гв1к следующего содержания:

[6 . К ведению Центрального комитета по перевозкам относится:...] 
„в1) ограничение и запрещение приема к перевозке грузов частных лиц“.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт. 
Управляющий Делами СЯК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва — Кремль.
23 февраля 1930 г. ___________

1 5 6 .  0 предоставлении Государственному объединению нефтяной и га
зовой промышленности (Союзнефть) права самостоятельного 

совершения торговых операций на внешних рынках.
На основаннн ст. О постановления Всероссийского Центрального Испол- 

,  нательного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 12 апреля 1923 У- 
(Собр. Узак. РСФСР 1923 г. Л? 31, ст. 343) Совет Труда и Обороны по
становляет:

Предоставить Государственному объединению нефтяной и газовой про- 
мышленности (Союзнефть) право самостоятельного совершения на внешни* 
рынках операций по экспорту нефти и нефтепродуктов.

Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управляющий Делами СЯК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
25 февраля 1930 г.
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Тииография при Управлении Делами С11К СССР и СТО. Мал. Дмитровка, 18.



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИЙ
•—  Рабоче-Крестьянского Правительства -----
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.

18 марта 1930 г. № 1 5  Отдел

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета

Комиссаров.
157. О реорганизации управления государственной промышленностью.
158. О льготах для личного состава военизированной охраны и военизированной пожарной

I охраны предприятий и сооружений, имеющих особое государственное значение.
159. Об изменении ст. 1 положения о воинских преступлениях.
160. О порядке утверждения уставов сельско-хозяйствепных акционерных обществ.

' 161. О дополнении общих начал землепользования и землеустройства.

Постановления Президиума Центрального Исполнительного Комитета.
162 . О проведении кампании по улучшению обслуживания трудящихся потребительской

кооперацией.
163. Об итогах 2 -го всесоюзного совещания комиссий по улучшению труда и быта женщин
164. К международному женскому коммунистическому дню.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
165. Об образовании общесоюзного объединения по кипо-фотопромышлонности.
166. О составлении контрольных цифр народною хозяйства на 1930—1931 г.

Постановления Совета Труда и Обороны.
/367. Об организации Всесоюзного япчпо-птнчного объединения— Союзнтнцеиродукт.

168. Об организации Всесоюзного молочно-масляного объединения— Союзмолоко.
•69. О Всесоюзном плодоовощном объединении—Союзнлодоопощь.

Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

1 5 7 .  О р е о р га н и з а ц и и  у п р а в л е н и я  го с у д а р с т в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю .
Центральный Исполнительный Комитет н Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
I.

1. Предоставить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР 
Право учреждать с разрешения Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
Или Совета Труда и Обороны всесоюзные объединения для управления 
Отдельными отраслями государственной промышленности.
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Объединения эти являются органами Высшего Сонета Народного Хозяй
ства Союза ССР н действуют в качестве самостоятельных юридических лив 
на началах хозяйственного расчета в соответствии с плановыми заданиями 
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР.

2. Разрешить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР:
а) прекращать деятельность подведомственных Высшему Совету Народ

ного Хозяйства Союза ССР трестов и государственных акционерных обществ, 
а также состоящих при нем бюро конвенции;

б) утверждать уставы объединений и устанавливать ориентировочный, 
но соглашению с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР, и оконча
тельный размер их уставных капиталов;

в) определять структуру объединении и утверждать положения 
о переводимых па хозяйственный расчет органах (частях) этих объединений;

г) учреждать новые тресты общесоюзного значения как в составе объ
единений, так и вне их, без предварительного разрешения Совета Труда и Обо
роны, если для образования этих трестов выделяются имущество, состоящее

1 в ведении Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР, или средства, 
ф ассигнованные по смете Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР;

д) утверждать типовые положения о производственных предприятиях, вхо
дящих как в тресты, так и непосредственно в объединения, а равно типовые 
положения о частях производственных предприятий (цехах, отделах и т. п.).

3. Вопросы о передаче в ведение Высшего Совета Народного Хозяйства 
Союза ССР предприятий республиканского и местного значения разрешаются 
соглашением Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР с сонетом 
народных комиссаров или экономическим сонетом (совещанием) соответствую
щей союзной республики. При отсутствии соглашения вопрос разрешается 
Советом Народных Комиссаров Союза ССР. Постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР может быть в общем порядке опротестовано в Пре
зидиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

4. Распространить п.н. „а“, „г“ и „д“ ст. 2 и ст. 3 настоящего 
постановления соответственно и на другие пародные комиссариаты Союза ССР-

5. Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР пред
ставить в Совет Народных Комиссаров Союза ССР к 2 0  апреля 1930 г. 
проект положения об управлении государственной промышленностью.

6 . Предложить правительствам союзных республик провести в соответ
ствии с настоящим постановлением мероприятия по реорганизации управле
ния республиканской и местной промышленностью.

II,
7. Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Сонета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 28 августа 1929 г. о порядке пере
дачи в ведение органов Союза ССР предприятий, имеющих общесоюзное 
значение (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. 56, ст. 521) отменить.

Председатель ЦПК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзв.
Москва—Кремль.

13 февраля 1930 г. ____________
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| к о  0 льготах для личного состава военизированной охраны и военизи-
' рованной пожарной охраны предприятий и сооружений, имеющих 

особое государственное значение.
Центральный Исполнительный Комитет и Сопот Народных Комиссаров 

Союза С С Р  постановляют:
I.

1. Лица, состоящие на службе в военизированной охране, а также 
и военизированной пожарной охране предприятий и сооружений, имеющих 
особое государственное значение (в частности, в военизированной охране 
Путей сообщения) и члены их семей пользуются в области образования, 
землепользования, сельского хозяйства, налогов, а также в отношении жилищ, 
нсеми льготами, предоставленными военнослужащим Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (кадрового рядового состава, состоящего на непрерывной 
службе в частях, и кадрового начальствующего состава—по принадлежности) 
и членам их семей.

2. Лица, уволенные со службы в военизированной охране и в военизи
рованной пожарной охране за окончанием срока .службы, по сокращению 
'птатов и по болезни, направляются на работу биржами труда в первую 
очередь наравне с членами профессиональных союзов.

•

I I .
3. Отменить:
а) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 31 августа 1928 г. о льготах для 
личного состава военизированной охраны предприятий и сооружений, имеющих 
Особое государственное значение (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л» 57, 
ст. 501);

б) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 28 декабря 1928 г. о распространении 
Льгот для личного состава военизированной охраны предприятий и сооружений, 
имеющих особое государственное значение, на лиц военизированного состава 
охраны путей сообщения Народного Комиссариата Путей .Сообщения (Собр. 
Зак. Союза ССР 1929 г. № 3, ст. 2 2 ).

щ  юдссдатслъ ЦИК Сою/а ССР М. Калинин.
Председатель СИЛ Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

18 февраля 1930 г. ___________

159. Об и з м е н е н и и  с т .  1 п о л о ж е н и я  о в о и н с к и х  п р е с т у п л е н и я х .
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

оюза ССР постановляют:
Изложить вторую часть ст. 1 положения о воинских преступлениях от 

~~ июля 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л? 13, ст. 106) в следую
щей редакции:
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„Воинскими преступлениями признаются также направленные против 
установленного порядка несения службы преступления строевого состава 
особых вооруженных отрядов (резервов) Народного Комиссариата Путей 
Сообщения, а также личного состава военизированной охраны и военизиро
ванной пожарной охраны предприятии и сооружений, имеющих государ
ственное значение". *

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидза.
Москва—Кремль.

16 февраля 1930 г.

1 6 0 .  ® порядке утверждения уставов сельско хозяйственных акционер
ных обществ.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народпых Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

Уставы сельско-хозяйственных акционерных обществ утверждаются 
Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР. В соответствии с этим 
дополнить ст. 13 положения об акционерных обществах от 17 августа 1927 г. 
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Л” 49, ст. 500) пунктом „б 1“ следующего 
содержания:

„ б 1) уставы сельско-хозяйственных акционерных обществ [утвержда
ются]— Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР“.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СПК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
16 февраля 1930 г. ___________

1 6 1 .  О дополнении общих начал землепользования и землеустройства.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
Дополнить общие начала землепользования и землеустройства от 

15 декабря 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 V- № 69, ст. 042) ст. ст. 4 5 1 

и 45- в следующей редакции:
„451. Не допускается применение иаемпого труда в колхозах и других 

сельско-хозяйственных кооперативных объединениях для выполнения работ, 
которые но уставу или по постановлению товарищества должны осущест
вляться совместным трудом членов товарищества.

Однако, в этих организациях допускается наем специглистов (агроно
мов, счетоводов и т. п.), а также паем квалифицированных ра( )чих (елесарей, 
трактористов и т. п.) с соблюдением общего законодате: .ства о труде 
и с обязательным заключением коллективного договора или I нсьменных тру
довых договоров.
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П р и м е ч а н и е .  Изъятия из настоящей статьи могут быть уста 
яавливаемы в порядке законодательства союзных республик.

4о2. Применение наемного труда в совхозах регулируется общим зако
нодательством о труде".

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Председатель СНЕ Союза ССР А. И. Рыков. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзо.
Москва—Кремль.

19 февраля 1930 г. ____________ .

Постановления Президиума Центрального Исполнительного
Комитета.

1 62 0 проведении кампании по улучшению обслуживания трудящихся
потребительской кооперацией.

Ц и р к у л я р  н о.
Центральным исполнительным комитетам: РСФСР, УССР, БССР,

ЗСФСР, УзССР, ТуркССР, ТадССР.
Потребительская кооперация в настоящее время проводит широкую 

кампанию по улучшению обслуживания трудящихся масс.
Беем кооперативным организациям Центросоюз Союза ССР преподал 

ярацминимум" представляющий программу рационализаторских мероприятий 
но улучшению обслуживания потребителей.

Необходимые успехи в деле проведения рационализаторских мероприя
тий в деятельности потребительской кооперации могут быть достигнуты 
только в том случае, если к разрешению этой задачи будут привлечены 
широкие трудящиеся массы и всей этой работе будет придан характер 
массовой кампании с активным участием в ней советских органов.

Придавая крупное общественно-политическое значение вопросам улуч
шения обслуживания трудящихся масс потребительской кооперацией, Прези
диум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР предлагает 
Центральным исполнительным комитетам союзных республик дать указанно 
Местным советам и исполнительным комитетам о том, чтобы они приняли 
активное участие в развертывании этой работы, как массовой кампании, 
которая должна охватить все населенные пункты советского Союза и моби
лизовать вокруг поставленной задачи внимание широкой советской общест
венности.

Одновременно предложить местным исполнительным комитетам и сове
там заслушать на расширенных их заседаниях доклады местных коопера
тивных организаций о ходе проведения рацмшшмума по улучшению обслу
живания трудящихся масс.

Москва—Кремль.
16 февраля 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР N1. Калинин. 
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
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163. Об итогах 2-го всесоюзного совещания комиссий по улучшению 
4 ‘ труда и быта женщин.

Заслушав доклад об итогах 2-го всесоюзного совещания комиссий по 
улучшению труда и быта женщин, Президиум Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР отмечает рост творческой активности широких масс 
работниц и крестьянок. Наиболее яркое свое выражение этот рост нашел 
в прошлой кампании перевыборов советов и во всей работе советов по 
социалистической реконструкции народного хозяйства, но проведению хлебо
заготовительной кампании, в борьбе с вредительством, в социалистическом 
соревновании, развертывании самокритики и т. д. В то же время Президиум 
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР констатирует, что 
работа советов и исполнительных комитетов по мобилизации и организа
ционному закреплению возросшей активности широких масс работниц, батра
чек и крестьянок и классовому воспитанию их является недостаточной. 
В крайне неудовлетворительном состоянии находится работа по организации 
батрачек, защите их прав и политико-просветительная работа среди них 
в национально-восточных районах Союза. Наиболее слабым участком социа
листического строительства является работа советов по переустройству быта, 
организации и улучшению женского труда.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР конста
тирует, что его постановление от 30 января 1929 г. о разработке пятилет
него плана развития женского труда остается невыполненным. В результате 
крайней медлительности работы центральных и местных планирующих орга
нов в указанной области воиросы женского труда в целом не нашли своего 
полного отражения в пятилетием плане.

Между тем, в нынешний период бурного роста социалистической 
индустрии и социалистических элементов народного хозяйства, выполнения 
пятилетки, осуществляемой в условиях обострения классовой борьбы в стране, 
работа но мобилизации и организационному закреплению возросшей актив
ности широких масс работниц и крестьянок и классовому воспитанию их 
но переустройству быта, организации и улучшению женского труда, по вы
движению и подготовке женских кадров имеет особо важное значение. 
Массовое движение бедняцко-середняцких слоев деревни за коллективизацию 
всего сельского хозяйства, охватившее весь Союз, все более широко захва
тывает и женские массы деревни. В условиях обострения классовой борьбы 
в деревне приобретает особое политическое значепие дело организации 
боднячек и батрачек вокруг партии и советов для борьбы за социалистиче
ское переустройство сельского хозяйства.

В целях усиления работы советов по раскрепощению женского труда 
и переустройству быта, Президиум Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР постановляет:

1. Предлоясить правительствам союзных республик:
а) Распространить деятельность комиссии по улучшению труда и быта 

л;енщин па все народы советского Союза, создав эти комиссии при прези
диумах центральных исполнительных комитетов всех союзных и автономных 
республик и всех краевых, областных, окружных, уездных (ЗСФСР), кантон- 
пых и районных исполнительных комитетах.
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б) При составлении бюджетов республик на 1930—1931 г. специально 
предусмотреть ассигнования на удовлетворение культурно-бытовых нужд 
работниц и крестьянок.

в) В виду необходимости подготовки женского актива для советских 
и общественных органов и, в частности, особых трудностей работы среди 
работниц и крестьянок культурноотсталых народностей, особо выделить 
в 1930—1931 г., в качестве временной меры, из бюджетных ассигнований 
в распоряжение комиссий по улучшению труда и быта женщин необходимые 
суммы для финансирования ударных мероприятий (специальные курсы по 
подготовке женского советского актива, специальные кампании среди жен
щин и т. д.).

г) Обратить особое внимание на качественный подбор постоянных 
работников названных комиссий и выдвигать на работу ответственных секре
тарей комиссий членов центральных исполнительных комитетов, областных 
исполнительных комитетов и т. и. с достаточным опытом советской и общест
венной работы. Размеры оплаты труда этих лиц не должны быть ниже 
размеров оплаты труда заведующих отделами соответствующих центральных 
и иных исполнительных комитетов.

2. Предложить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР при 
составлении плана культурно-бытового строительства особо выделить план 
Мероприятий но культурно-бытовому обслуживанию работниц и крестьянок.

3. Предложить Совету Народных Комиссаров Союза ССР:
а) Обеспечить своевременное представление всеми центральными и мест

ными органами в Государственную Плановую Комиссию Союза ССР и Народ
ный Комиссариат Труда Союза ССР разработанных на основе решений 
2 -го всесоюзного совещания комиссий проектировок и необходимых материа
лов но женскому труду с таким расчетом, чтобы не позднее 1 марта 1930 г., 
па основе материалов ведомств и районов, Народный Комиссариат Труда 
Союза ССР внес через Государственную Плановую Комиссию Союза ССР 
Доклад в Совет Народных Комиссаров Союза ССР о пятилетием плане раз
вития женского труда.

б) Принять все меры к доработке Государственной Плановой Комис
сией Союза ССР к указанному сроку нятилетнего плана в разрезе бытовых 
Мероприятий по линии коллективизации быта, культурно-бытового обслужи
вания промышленных центров, рабочих носешсов и обобществленного сектора 
сельского хозяйства; при этом должна быть учтена необходимость развернуть 
систему мер борьбы с социальными аномалиями, являющимися тормазом на 
Пути улучшения быта женщин, а в частности- меры борьбы с алкоголизмом 
и проституцией.

4. Предложить Совету Народных Комиссаров Союза ССР и правитель
ствам союзных республик принять необходимые меры к постановке правиль
ного учета батрачек и сельско-хозяйственных работниц.

5. Предложить Народному Комиссариату Труда Союза ССР, совместно 
с Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов и централь
ным комитетом союза сельско-хозяйственных рабочих разработать мероприятия 
Но переподготовке рабочей силы для промышленных предприятии Ростока 
Из принадлежащих к местному населению батрачек и сельско-хозяйственных 
работниц.
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6 . Живое руководство и непосредственная помощь центральных комис
сий (Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР н Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета) должны быть усилены путем наиболее 
полного привлечения к атому инструкторского аппарата Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР, а также соответствующих ведомств и орга
низации. Руководство и помощь со стороны центральной комиссии должны 
быть направлены как на систематическое инструктирование рабоыт местных 
комиссий, так и на оказание материальной помощи комиссиям. В целях 
наибольшего обмена опытом работы отдельных комиссии и усиления инструк
тирования их со стороны центральной комиссии, необходимо издание перио
дических (раз в два—три месяца) бюллетеней комиссии.

7. Центральный комитет союза сельско-хозяйственных рабочих, Народ
ный Комиссариат Труда Союза ССР, народные комиссариаты юстиции, 
народные комиссариаты здравоохранения, народные комиссариаты просвеще
ния союзных республик, органы потребительской п сельско-хозяйствеиной 
кооперации, комиссия Президиума Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР по улучшению труда и быта женщин должны разработать в двух
месячный срок, на основе решений 2 -го всесоюзного совещания комиссий, 
конкретные практические мероприятия по усилению работы среди батрачек 
и сельско-хозяйственных работниц, обратив особое внимание на подготовку 
кадров из батрачек и сельско-хозяйственных работниц.

8 . Решения 2-го всесоюзного совещания комиссий по улучшению труда 
и быта женщин как руководящий материал разослать центральным испол
нительным комитетам союзных республик и соответствующим ведомствам.

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР  А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
16 февраля 1930 г. '

Распубликовано в Л? 58 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦП К от 28 февраля 1930 г.

1 6 4 ,  К международному женскому коммунистическому дню.
Ц и р к у л я р  н о .

Центральным исполнительным комитетам: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР, 
УзССР, ТуркССР, ТадССР.

Международный женский коммунистический день — 8  марта в 1930 г. 
пройдет в обстановке успешного осуществления социалистического строитель
ства в городе и деревне, в обстановке массовой коллективизации сельского 
хозяйства, ликвидации на этой основе кулачества как класса и обострившейся 
в связи с этим классовой борьбы.

Дальнейшее обеспечение успехов на всех фронтах социалистического 
строительства и решительного преодоления кулацко-нэпманского сопроти
вления, задачи фактического раскреиощения трудящихся женщин и социалисти
ческой перестройки всего быта требуют вовлечения в практическую работу 
советов, колхозов н других видов кооперации, профессиональных союзов 
и т. д. новых миллионов трудящихся.
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День 8  марта должен быть днем проверки наших достижений в области 
вовлечения трудящихся женских масс в социалистическое строительство 
и днем мобилизации внимания всех трудящихся па дальнейшее привлечение 
работниц и крестьянок к непосредственному участию в разрешении корен
ных вопросов государственного строительства и управления, поднятию произ
водительности труда на фабрике и в колхозе, усилению обороноспособности 
страны и т. д.

Задачи улучшения государственного аппарата и необходимости подбора 
руководящих кадров решительно требуют от всех органов власти и обще
ственных организации массового выдвижения трудящихся женщин на руководя
щую работу в государственном аппарате п на ответственную работу в произ
водстве. В связи с этим необходимо всемерно повышать политический 
и культурный уровень работниц и крестьянок и в особенности из отсталых 
народов, обеспечивая для них больший доступ в школы, на курсы, в техни
кумы, вузы и т. д.

Для осуществления этих важнейших задач Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР предлагает центральным исполнитель
ным комитетам союзных республик провести следующие мероприятия:

1 ) Дополнительно к выделенным Центральным Исполнительным Коми
тетом Союза ССР средствам местам на развертывание работы среди работ
ниц, батрачек и колхозниц по ликвидации неграмотности, по подготовке на 
рабочие факультеты, в техникумы, высшие учебные заведения и высшие техни
ческие учебные заведения, но подготовке кадров советского и колхозного актива 
и по культурно-бытовому обслуживанию их нужд, особенно женщин куль
турно-отсталых народностей и в районах сплошной коллективизации—выде
лить дополнительные средства для проведения соответствующей работы на 
местах, а также привлечь к этому делу средства из местного бюджета 
и профессиональных, кооперативных и хозяйственных организаций.

2 ) Провести ко дню 8  марта состоявшееся уже постановление Пре
зидиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР о расширении 
сети комиссии по улучшению труда и быта женщин и об организации их 
при центральных исполнительных комитетах союзных и автономных респу
блик, при краевых, областных, окружных и районных исполнительных коми
тетах, направив главное их внимание на задачи организации социалистиче
ского быта.

3) Ускорить работу по составлению нягилетнего плана вовлечения 
'«енекого труда во все отрасли народного хозяйства и обеспечить свое
временное представление этого проекта и проведение его в жизнь.

4) Обратить особое внимание на проверку выполнения ранее данных 
Указаний со стороны правительств союзных республик о подготовке женских 
кадров и их выдвижении и разработать дополнительные мероприятия в этой 
области.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе

Москва—Кремль.
22 февраля 1930 г.

Распубликовано в .V 54 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦ11К от 24 февраля 1930 г.
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Постановления Совета Народных Комиссаров.
1 6 5 .  Об образовании общесоюзного объединения по кино-фотопро

мышленности.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Образовать в ведении Высшего Совета Народного Хозяйства Союза 

ССР общесоюзное объединение по кино-фотопромышленности. В объединении 
должно быть сосредоточено все дело производства кино-фотоаппаратуры 
(съемочной, проекционной, осветительной и нроч.), фото-кинопринадлсжностей 
и материалов (пленок, пластинок, бумаги, фото-химикалий и проч.), а также 
все дело производства кинокартин, их проката и эксилоатации.

2. Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР 
в 20-дневный срок представить в Совет Труда и Обороны:

а) точный перечень всех предприятий и организаций, которые должны 
войти в состав объединения;

б) согласованные с президиумом Кино-комитета при Совете Народных 
Комиссаров Союза ССР основные положения устава объединения.

В этих основных положениях должны быть предусмотрены:
а) обеспечение объединения культурно-национальных интересов отдель

ных союзных и автономных республик;
б) организация в составе объединения совета с участием представите

лей этих республик, профессиональных союзов и других общественных 
организаций.

3. Признавая, что деятельность объединения может развиваться только 
при условии организации им в кратчайший срок производства кинопленки, 
а также кино-фотоаппаратуры, предложить Высшему Совету Народного 
Хозяйства Союза ССР в месячный срок представить в Совет Труда и Обо
роны конкретный план развертывания этого производства.

Зам. Председателя СИЛ Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СЫН Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
13 февраля 1930 г. ___________

О составлении контрольных цифр народного хозяйства на 1930— 
1931 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Учитывая все возрастающее значение контрольных цифр, как опе

ративного задания отдельным отраслям народного хозяйства, предложить 
Государственной Плановой Комиссии Союза ССР:

а) включить в контрольные цифры народного хозяйства на 1930—1931 г. 
производственно-финансовые планы крупнейших хозяйственных объеди
нений (промышленных объединений, совхозобъединепий, объединений Народ
ного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и т. п.);

6 1  развернуть основные элементы контрольных цифр в территориальном 
и квартальном разрезах.
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2. Составление контрольных цифр на 1930—1931 г. производить в сле
дующем порядке:

а) к 3 марта Государственная Плановая Комиссия Союза ССР рас
сылает всем ведомствам Союза ССР, организациям общесоюзного значения 
и государственным плановым комиссиям союзных республик программы 
работ по контрольным цифрам, систему показателей и методологические 
указания;

б) все ведомства Союза ССР, организации общесоюзного значения 
н государственные плановые комиссии союзных республик обязаны строго 
руководствоваться программой работ, системой показателей и методологи
ческими указаниями Государственной Плановой Комиссии Союза ССР, 
не изменяя их без предварительного согласования с последней;

в) ведомства Союза ССР, организации общесоюзного значения и госу
дарственные плановые комиссии союзных республик представляют Государ
ственной Плановой Комиссии Союза ССР 5 апреля свои проекты директив» 
к построению контрольных цифр на 1930— 1931 г. по системе показателей, 
установленной Государственной Плановой Комиссией Союза ССР;

г) Государственная Плановая Комиссия Союза ССР представляет 
к 3 мая на рассмотрение Совета Труда и Обороны проект директив по по
строению контрольных цифр народного хозяйства на 1930—1931 г.; в этом 
проекте, кроме общих установок, должны быть даны необходимые цифровые 
лимиты в области производства, распределения, социально-культурного строи
тельства и обобществления по отдельным отраслям хозяйства и союзным 
республикам;

д) утвержденное Советом Труда и Обороны постановление о построении 
контрольных цифр и вытекающие из пего задания должны быть в течение 
мал доведены до низовых хозяйственных ячеек;

е) проекты контрольных цифр союзных республик, ведомств Союза ССР 
ч организаций общесоюзного значения должны быть представлены в Госу
дарственную Плановую Комиссию Союза ССР к 1 августа;

ж) Государственная Плановая Комиссия Союза ССР вносит на рас
смотрение Совета Народных Комиссаров Союза ССР проект контрольных 
Цифр народного хозяйства на 1930—1931 г. к 1 сентября.

3. Государственные плановые комиссии союзных республик и областные 
(краевые) плановые комиссии обязаны составить контрольные цифры на
1930—1931 г. по всему хозяйству, расположенному на территории соот- 
нетствующнх республик и областей (краев).

Для своевременного выполнения этой задачи учреждения Союза ССР, 
а также предприятия и организации общесоюзного значения обязаны пред
ставлять названным плановым комиссиям необходимый им материал, согласно 
Правилам, утвержденным Государственной Плановой Комиссией Союза ССР.

4. Для своевременного развертывания школьного дела в соответствии 
с утверждаемыми правительством Союза ССР планами государственные 
Плановые комиссии союзных республик и ведомства Союза ССР обязаны 
Представить в Государственную Плановую Комиссию Союза ССР, в соответ
ствии с ее директивами, не позднее 15 апреля основы контрольных цифр 
По народному образованию на предстоящий год. Основами контрольных 
Цифр по народному образованию должны быть предусмотрены:
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а) школьная сеть;
б) контингент учащихся;
к) план капитальных вложений в школьное строительство;
г) общий объем финансирования школьного дела;
д) мероприятия, необходимые для развертывания учебной жизни в начале 

учебного года, и размер вызываемых этим расходов.
5. Основы контрольных цифр по народному образованию должны быть 

внесены Государственной Плановой Комиссией Союза ССР на утверждение 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР не позднее 1 0  нюня.

6 . Утвержденные Советом Народных Комиссаров Союза ССР основы 
контрольных цифр по народному образованию включаются в контрольные 
цифры народного хозяйства в качестве бронированного минимума.

Председатель СНЕ Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
28 февраля 1УЗО г.

Распубликовано в Л» 59 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 1 марта 1930 г.

Постановления Совета Труда и Обороны.
1 6 7 .  Об организации Всесоюзного лично - птичного объединения 

Союзптицепродукт.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. В ведении Народного Комиссариата Внешней п Внутренней Торговли 

Союза ССР состоит Всесоюзное янчно-птичное объединение—Союзптице- 
продукт.

Союзнтицепродукт действует на началах хозяйственного расчета и явля
ется оперативно-хозяйственным органом Народного Комиссариата Внешне!' 
и Внутренней Торговли Союза ССР.

2. Основными задачами Союзптицепродукта являются:
а) заготовка яиц и птицы как собственным аппаратом, так и через 

кооперацию, в частности, заготовка всей товарной янчно-птичной продукции 
у совхозов;

б) объединение заготовительной деятельности других заготовляющих яйце 
и птицу организаций и руководство контрактацией яичио-птичных продуктов, 
осуществляемой сельско-хозяйствеииоп и потребительской кооперацией;

в) участие в работах общесоюзных л республиканских центров сов
хозов, колхозов и других организаций по составлению производственны' 1 

планов в области яично-птичного хозяйства, а также общесоюзных планов 
капитального строительства в области яично-птичной промышленности и со
действие потребительской кооперации в организации пригородных яичио- 
птичных ферм;

г) организация крупных предприятий по консервированию и переработке 
яиц и птицы, организация приемочных пунктов, складов и холодильников 
для храпения яиц и птицы и организация их перевозки;



№ 15. —  301 С т . 167 -1 6 8 .

д) руководство входящими в объединение предприятиями;
е) разработка директивных заготовительных и оптово-сдаточных цен 

па яйца и птицу и проведение этих цен в жизнь по утверждении их Народным 
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР;

ж) разработка норм торгово-накладных расходов по заготовке и реали
зации яично-птнчнон продукции;

з) концентрация всей плановой товарной наличности яиц и птицы 
и организация распределения этой наличности через потребительскую коопе
рацию по планам централизованного снабжения Народного Комиссариата 
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, а также образование и хра
нение резервов яиц и птицы:

и) руководство подготовкой и комплектованием кадров работников 
нично-птичпой промышленности;

к) руководство научно-исследовательским яично-птичным институтом, 
находящимся в ведении Народного Комиссариата Внешней й Внутренней 
Торговли Союза ССР.

Возложенные на него задачи Союзптицепродукт осуществляет в пре
делах прав, предоставленных Народному Комиссариату Внешней и Внутренней 
Торговли Союза ССР.

3. В Союзптицепродукт входят все заготовляющие яйца и птицу госу
дарственные организации, а также общесоюзные и республиканские коопе
ративные организации. Кооперативные организации входят в состав объеди
нения на основе особых соглашений с ним.

4. Союзптицепродукт пользуется правами юридического лица.
5. Порядок и сроки покрытия уставного капитала, образования и рас

ходования резервного, амортизационного и других специальных капиталов 
Союзнтицепродукта регулируются правилами, устанавливаемыми Народным 
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР но согласованию 
с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

6 . Численпый и персональный состав правления и ревизионной комиссии 
Союзнтицепродукта, функции, права, обязанности и порядок их деятельности, 
срок полномочий их членов, а также условия и порядок прекращения деятель
ности Союзнтицепродукта определяются Народным Комиссариатом Внешней 
и Внутренней Торговли Союза ССР.

Председатель СТО А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССГ и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
2в февраля 1930 г.

Распубликовано в № СО Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 2 марта 1930 г.

1 6 8 .  Об организации Всесоюзного молочно-масляного объединения — 
Союзмолоко.

Совет Труда и Обороны постановляет:
I. В ведении Народного Комиссариата Внешней и Внутренней Тор

говли Союза ССР состоит Всесоюзное молочно-масляное объединение—Союз- 
^олоко.



Ст. 168. —  302 — .V 15.

Союзмолоко действует на началах хозяйственного расчета и является 
оперативно-хозяйственным органом Народного Комиссариата Внешней и Вну
тренней Торговли Союза ССР.

2. Основными задачами Союзмолока являются:
а) заготовка молока и масла как собственным аппаратом, так и через 

кооперацию, в частности, заготовка молочной продукции у совхозов;
б) объединение заготовительной деятельности других заготовляющих 

молоко и масло организаций и руководство контрактацией молочно-масляных 
продуктов, осуществляемой кооперацией;

в) участие в работах общесоюзных и реснублнкапскнх центров сов
хозов, колхозов и других организаций по составлению планов развития 
молочного животноводства, а также планов капитального строительства 
молочно-масляных предприятий, и содействие потребительской кооперации 
в организации пригородных молочных ферм;

г) организация крупных предприятий по консервированию и перера
ботке молочных продуктов, приемочных пунктов, складов и холодильников 
для хранения этих продуктов и организация их перевозки;

д) контроль над промышленностью но переработке молочных продуктов 
с точки зрения выполнения ею производственных планов и соблюдения уста
новленных стандартов;

е) организация снабжения маслодельных заводов, находящихся в веде
нии сельско-хозяйственной кооперации и совхозов, стандартной тарой и дру
гими подобными материалами;

ж) разработка для представления в Народный Комиссариат Внешней 
и Внутренней Торговли Союза ССР директивных заготовительных и оптово- 
сдаточных цен на молочные продукты и проведение их в жизнь по утвер
ждении Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР;

з) разработка норм торгово-накладных расходов но заготовке и реали
зации молочно-масляных продуктов;

и) концентрация всей плановой товарной наличности молочных про
дуктов и организация распределения этой наличности через потребительскую 
кооперацию но планам централизованного снабжения Народного Комиссариата 
Внешней п Внутренней Торговли Союза ССР, а также образованно и хра
нение запасов молочных продуктов;

к) руководство подготовкой н комплектованием кадров работников 
молочно-масляных предприятий;

л) руководство находящимся в ведении Народного Комиссариата Внеш
ней и Внутренней Торговли Союза ССР научно-исследовательским инсти
тутом по переработке молока и рационализации его потребления.

Возложенные па него задачи Союзмолоко осуществляет в пределах 
прав, предоставленных Народному Комиссариату Внешней и Внутренней 
Торговли Союза ССР.

3. В Союзмолоко входят все заготовляющие молоко и масло государ
ственные организации общесоюзного, республиканского и областного значе
ния, а также общесоюзные и республиканские кооперативные организации. 
Кооперативные организации входят в Союзмолоко на основе особых согла
шений с ним.

4. Союзмолоко пользуется правами юридического лица.
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5. Порядок и сроки покрытия уставного капитала, образования и рас
ходования резервного, амортизационного и других специальных капиталов 
Союзмолока регулируются правилами, устанавливаемыми Народным Комис
сариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР по согласованию 
с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

6 . Численный и персональный состав правления и ревизионной комиссии 
Союзмолока, функции, права, обязанности и порядок их деятельности, срок 
полномочий их членов, а та к лее условия и порядок прекращения деятель
ности объединения Союзмолоко определяются Народным Комиссариатом 
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.

Председатель СТО А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
26 февраля 1930 г.

Распубликовано в .V» 60 Известий ЦИК Союза ССР и НЦ11К от 2 марта 1930 г.

169. О Всесоюзном плодоовощном объединении— Союзплодоовощь.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. В ведении Народного Комиссариата Внешней и Внутренней Тор

говли Союза ССР состоит Всесоюзное плодоовощное объединение — Союз
плодоовощь.

Союзплодоовощь действует на началах хозяйственного расчета и является 
оперативно-хозяйственным органом Народного Комиссариата Внешней и Вну
тренней Торговли Союза ССР.

2. Основными задачами Союзплодоовощн являются:
а) заготовка плодоовощей собственным аппаратом и через кооперацию, 

1! частности, заготовка плодоовощей у совхозов;
б) объединение заготовительной деятельности других заготовляющих 

плодоовощи организаций и руководство контрактацией плодоовощей, осуще
ствляемой сельско-хозяйственной и потребительской кооперацией;

в) участие в работах общесоюзных и республиканских центров сов
хозов, колхозов и других организаций но составлению производственных 
Планов в области плодоовощного хозяйства, а также планов капитального 
строительства в области переработки плодоовощных продуктов, и содействие 
Потребительской кооперации в организации пригородных огородных хозяйств;

г) организация предприятий по консервированию и переработке плодо
овощей, приемочных пунктов, складов и холодильников для хранения плодо
овощей и организация их перевозки;

д) руководство входящими в объединение предприятиями;
е) разработка директивных заготовительных и оптово-сдаточных цен 

на плодоовощи и проведение этих цен в жизнь но утверждении их Народ
ным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР;

ж) разработка норм торгово-накладных расходов но заготовке и реалн- 
зации плодоовощей;
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з) концентрации всей плановой товарной наличности плодоовощей 

и организации распределения этой наличности через потребительскую ко
операцию но планам централизованного снабжения Народного Комиссариата 
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, а также образование и хра
нение резервов плодоовощных продуктов;

и) руководство подготовкой и комплектованием кадров работников 
плодоовощного дела;

к) руководство научно-исследовательским институтом но переработке 
плодоовощей, находящимся в ведении Народного Комиссариата Внешней 
и Внутренней Торговли Союза ССР.

Союзплодоовощь выполняет возложенные на него задачи в пределах 
прав, предоставленных Народному Комиссариату Внешней и Внутренней 
Торговли Союза ССР.

3. В качестве участников объединения в Союзплодоовощь входят все 
производящие заготовку плодоовощей государственные учреждения и пред
приятия и центральные кооперативные организации. Кооперативные органи
зации входят в Союзплодоовощь на основе особых соглашений с этим объе
динением.

4. Союзплодоовощь пользуется правами юридического лица.
5. Порядок и сроки покрытия уставного капитала, образования и 

расходования резервного, амортизационного и других специальных капи
талов Союзплодоовощи регулируются правилами, устанавливаемыми Народ
ным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР но согла
шению с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

6 . Численный и персональный состав правления и ревизионной комиссии 
объединения Союзплодоовощь, функции, нрава, обязанности и порядок их 
деятельности, срок полномочий их членов, а также условия и порядок пре
кращения деятельности объединения определяются Народным Комиссариатом 
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.

Председатель СТО А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
26 февраля 1930г.

Распубликовало в .V 60 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 2 марта 1930 г.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

1 7 0 .  0 льготах для специалистов, работающих в предприятиях цвет
ной металлургии, расположенных в отдаленных местностях 

Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
Распространить на специалистов, работающих в расположенных в отда

ленных местностях Союза ССР предприятиях цветной металлургии, льготы 
для специалистов, работающих в государственных золото- и цдатинопромы- 
шленных предприятиях (ст.ст. 9—27 постановления Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 8  мая 
1929 г. о золотой и платиновой промышленности и о хранении и обращении 
золота н платины—Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. .V 33, ст.. 292).

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

26 февраля 1930 г. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 7 1 .  Об единовременном налоге на строительство для усиления средств 
на производство строительных материалов.

В целях усиления средств на производство строительных материалов, 
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Установить на 1929— 1930 бюджетный год единовременный налог, 
взимаемый с кооперативных организаций и частных лиц при выдаче им раз
решения на возведение новых, либо переустройство или капитальный ремонт 
существующих строений и сооружении.

П р н м е ч а п и е. Строительство кооперативных организации, финан
сируемое хотя бы частично через систему коммунальных банков и си
стему сельско-хозяйственного кредита, налогу не подлежит. Причитаю
щиеся с них отчисления производятся на основе особого постановле
ния Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

2. Налог взимается:
а) с кооперативных организаций, кроме общегражданских жилищно

строительных кооперативных товариществ—в размере 4%;
б) с жилищных товариществ—в размере 4%;
в) с отдельных рабочих и служащих, производящих строительство для 

собственных нужд,—в размере 5%;
г) с прочих граждан и частных юридических лиц, в том числе с обще

гражданских жилищно-строительных кооперативных товариществ—в размере 
8 % от стоимости строительных работ.
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3 .  С то и м о ст ь  стр о и т ел ь н ы х  р а б о т  д л я  и сч и сл ен и я  н ал ога  о п р е д е л я е т с я  
м естны м и у п р ав л ен и я м и  ст р о и т ел ь н о г о  к о н т р о л я  на о сн о в а н и я х , у с т а н о в л ен 
ных .зак он одател ьств ом  со ю зн ы х  р е сп у б л и к .

П ри и сч и сл ен и и  н а л о га  не д о л ж н а  уч иты ваться  с т о и м о ст ь  о б о р у д о в а н и я .
4. Н а л о г  в н о си т ся  в у ч р е ж д е н и я  Г о с у д а р с т в ен н о г о  б а н к а  С о ю за  С С Р  

или д р у г и е  у ч р е ж д е н и я , к отор ы м  п р е д о с т а в л е н о  п р ав о  п р и ем а  о б щ е г о с у 
д а р ст в ен н ы х  н ал огов . К витанц ии  о б  у п л а т е  п р ед ст а в л я ю т ся  в уп р ав л ен и я  
с т р о и т ел ь н о го  к он тр ол я . Д о п р ед ст а в л ен и я  квитанции о б  у п л а т е  н а л о га  или 
в с л у ч а е  н еп о л н о й  упл аты  н а л о га , р а зр еш и тел ь п ы е  у д о с т о в е р е н и я  н а  п р о и з
в одство стр ои тел ьн ы х р а б о т  н е  в ы даю тся .

С ум м ы , п о с т у п а ю щ и е  п о  э т о м у  н а л о гу , за ч и сл я ю тся  в о б щ есо ю зн ы й  
б ю д ж ет  в п о р я д к е , у ста н а в л и в а ем о м  Н ародны м  К о м и сса р и а т о м  Ф ин ансов  
С о ю за  С С Р . Р а с п р е д е л е н и е  эт и х  сум м  п р о и зв о ди т ся  В ы сш им  С ов етом  Н а р о д 
н ого  Х о з я й с т в а  С о ю за  С С Р  по  со гл а ш ен и ю  с Н ародны м  К о м и сса р и а т о м  
Ф и н ан сов  С о ю за  С С Р  и Г о с у д а р с т в ен н о й  П л ан ов ой  К о м и сси ей  С о ю за  С С Р .

5. Л и ц а  и о р г а н и за ц и и , п о л у ч и в ш и е р а зр е ш е н и е  на  п р о и зв о д ст в о  с т р о и 
тельны х р а б о т  з а  в р ем я  с  1 о к т я б р я  1 9 2 9  г. д о  о п у б л и к о в а н и я  н а с т о я щ е г о  
п о ста н о в л ен и я , о б я за н ы  в м еся ч н ы й  ср о к  упл ати ть п р и ч и т а ю щ и еся  с  них 
сум м ы  н ал ога .

6 . Наблюдение за выполнением настоящего постановления возлагается 
па местные финансовые органы.

Председатель ЦИК Союза ССР N1. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва — Кремль.
26 февраля 1930 г.

Распубликовано в № 73 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦПК от 15 марта 1930 г.

Постановления Президиума Центрального Исполнительного
Комитета.

1 72. Основные положения об организации сельских советов в Союза СС?.
В целях дальнейшего укрепления сельских советов, как органов проле

тарской диктатуры, как руководителей широко развернувшейся коллективи
зации сельского хозяйства и связанной с этим ликвидации кулачества как 
класса, а также как организаторов активности батрацких, бедняцких и се
редняцких масс в деле дальнейшего подъема сельского хозяйства и его 
социалистического переустройства, Президиум Центрального Исполнитель
ного Комитета Союза ССР предлагает центральным исполнительным коми
тетам союзных республик провести в жизнь организацию сельских советов 
на нижеследующих основаниях:

1. Организация сешсгих согетзв.
1 . Сельские советы, как правило, образуются во всех селах, за, исклю

чением тех мелких селений, которые могут объединяться в единый сельский 
совет без ущерба для политической, хозяйственной и культурной жизни 
этих мелких селении.
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2 . В 'районах сплошной коллективизации при объединении ряда сел 
в единый колхоз организация сельских советов должна в основном совпадать 
с первичной ячейкой колхоза (производственный участок и т. п.). При этом 
следует исходить из необходимости сохранения сельских советов по преж
нему во всех селах.

Установление точных границ сельских советов, а также принципов 
организационного построения колхозов возлагается на окружные исполни
тельные комитеты с утверждением их решений президиумами центральных 
исполнительных кохштетов союзных республик.

При установлении границ сельских советов необходимо учитывать 
численность и плотность населения, его национальный состав, состояние 
дорог и средств связи.

3. Избиратели различных слоев трудящегося населения участвуют 
в выборах депутатов в сельские советы по одинаковой, установленной со
гласно конституции, норме.

Порядок выборов в сельские советы и сроки, на которые они изби
раются, устанавливаются центральными исполнительными комитетами союзных 
республик, в соответствии с основными положениями о выборах в советы, 
издаваемыми Центральным Исполнительным Комитетом Союза ССР.

4. Избиратели имеют право отзыва в любое время избранных ими 
и не оправдавших их доверия депутатов.

Взамен отозванных депутатов производятся довыборы.
5. Для выполнения решений сельского совета и ведения текущей 

работы сельским советом из числа его членов избираются председатель 
и секретарь, при чем последний может быть избран и не из состава членов 
совета. В сельских советах, объединяющих значительное количество насе
ления, могут быть избираемы президиумы.

6 . Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятель
ностью и за постановкой массовой работы сельского совета одновременно 
с выборами сельского совета и на тот же срок полномочий избирается 
ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия осуществляет свой контроль 
непрерывно, поддерживая теснейшую связь с избирателями и, в случае 
надобности, своевременно доводя до их сведения о недостатках, существую
щих в работе сельского совета.

2. Права и обязанности сельских советов.
7. Сельский совет является высшим органом власти в пределах его 

территории. Как орган пролетар кой диктатуры в деревне, сельский совет 
организует активное участие трудящихся масс деревни в государственном 
управлении и в социалистическом, хозяйственном и культурном строительстве.

8 . Сельские советы разрешают все вопросы местного (сельского) зна
чения и обсуждают вопросы районного, окруашого, областного (краевого), 
республиканского и общесоюзного значения.

Сельские советы наблюдают за исполнением па их территории всеми 
гражданами и должностными лицами законов и распоряжений советской 
власти, борясь со всякими попытками противодействия мероприятиям совет
ской власти, а также борясь со всеми искажениями классовой пролетарской 
ливни в применении законов и при проведении в жизнь всех мероприятий.
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В  со в р ем ен н ы х  у сл о в и я х  о б о с т р е н и я  к л а сс о в о й  б о р ь б ы  сел ь ск и е  со в ет ы  
долж ны  о с о б е н и о  р еш и т ел ь н о  п р е с е к а т ь  а н т и со в е т с к у ю  б о р ь б у  кул ацки х  
эл ем ен тов .

9. В  п о р я д к е  и в п р е д е л а х , у стан ав л и в аем ы х за к о н о д а т ел ь ст в о м , сельск им  
со в ет а м  п р е д о с т а в л я е т с я  п р ав о и здан и я  о б я за т ел ь н ы х  п о ст а н о в л ен и и  и н ал о
ж ен и я  адм и н и стр ати в н ы х в зы ск ан и й  и  ш тр аф ов  з а  их  н ев ы п о л н ен и е.

Для р а ссм о т р ен и я  и р а зр е ш е н и я  и м у щ ест в ен н ы х  и т р у д о в ы х  сп о р о в , 
а т а к ж е  м елки х угол ов н ы х д е л , и для ук р еп л ен и я  р ев о л ю ц и о н н о й  зак о н н о ст и  
при с ел ь ск и х  с о в е т а х  о р г а н и зу ю т с я  на  о с н о в е  за к о н о д а т ел ь ст в а  С о ю за  С С Р  
и со ю зн ы х  р е с п у б л и к  сел ь ск и е  су д ы .

10. В  ц ел я х  у к р еп л е н и я  о б о р о н о с п о с о б н о с т и  С о ю за  С С Р , сел ь ск и е  
со в ет ы  с о д е й с т в у ю т  со о тв ет ст в у ю щ и м  о р ган и зац и я м  в п р о в ед е н и и  м е р о п р и я 
тий н о  в о ен и за ц и и  н а с е л е н и я , по п р о п а га н д е  и р а с п р о ст р а н е н и ю  военны х  
зн ан и й , по  о р г а н и за ц и и  до п р и зы в н о й  п од готов к и  и т ер р и т о р и а л ь н ы х  с б о р о в ,  
по н е д о п у щ е н и ю  в к р а сн у ю  арм ию  к л а сс о в о -ч у ж д ы х  эл ем ен т о в ,

3. Задачи сельских советов в области хозяйственного и культурного строительства.

11. О сн овн ой  за д а ч е й  сел ь ск и х  с о в ет о в  я в л я ет ся  р у к о в о д ст в о  со ц и а л и 
сти ч еск и м  п е р е у с т р о й с т в о м  с ел ь ск о г о  х о зя й ст в а  п у т ем  о р г а н и за ц и и  к о л х о зо в  
и д р у г и х  к ооп ер ати в н ы х о б ъ е д и н ен и и .

С ел ьск и й  с о в е т  з а б о т и т с я  о в сем ер н о м  п овы ш ени и у р о ж а й н о с т и , о р а с 
ш ирени и  п о сев н ы х  п л о щ а д ей , о  разв и ти и  и о б о б щ ес т в л ен и и  ж и в о т н о в о д ст в а  
как в к о л х о за х , та к  и  в п ек одл ек ти в и зи р ов ан н ы х е щ е  к р ест ь я н ск и х  
х о зя й ст в а х ,

В м е с т е  с т ем , сел ь ск и й  с о в е т  о к а зы в а ет  пом ощ ь су щ ест в у ю щ и м  на его  
т ер р и то р и и  с о в х о за м  (зер н о в ы м , ж и в о т н о в о д ч еск и м , л ьн ов одческ и м  и т . д .)  
и д р уги м  г о су д а р ст в ен н ы м  со ц и а л и сти ч еск и м  п р едп р и я ти я м .

12. В  ц ел я х  р у к о в о д ст в а  о р г а н и за ц и ей  и р а б о т о й  к о л х о зо в , сел ь ск и е  
сов еты :

а )  п е р и о д и ч еск и  за сл у ш и в а ю т  о т ч ет ы  о д ея т ел ь н о ст и  в с е х  у ч р е ж д е н и и  
и п р ед п р и я ти й , у ч а ст в у ю щ и х  в к о л х о зн о м  с т р о и т ел ь ст в е , а  т а к ж е  с а м и х  к о л 
х о зо в , н а х о д я щ и х ся  па  т ер р и т о р и и  сел ь ск и х  со в ет о в ;

б) р а ссм а тр и в а ю т  и у т в ер ж д а ю т  планы  к ол хозов  и д р у г и х  к о о п ер а т и в 
ных о р га н и за ц и й  и в с л у ч а е  н е с о о т в е т ст в и я  их о б щ ег о с у д а р с т в е н н ы м  планам  
и п р ои зв одств ен н ы м  за д а н и я м  д а ю т  с о о т в е т с т в у ю щ и е  у к а за н и я  дл я  их п е р е 
р а б отк и ;

в) даю т  зак л ю ч ен и я  по х о д а т а й ст в а м  к о л х о зо в  о  п р ед о с т а в л ен и и  им 
к р ед и та , и н в ен т а р я  и т . п.;

г) р у к о в о д я т  р а ш ер т ы в а ю щ и м ся  в к о л х о за х  новы м ст р о и т ел ь ст в о м  
(ж или щ , р азл и ч н ы х хозя й ст в ен н ы х  п о с т р о е к , ш кол, к л у б о в , бол ьн и ц  и т. д .) .

13. В  с ел а х  т е х  р а й о н о в , к о т о р ы е е щ е  не о х в а ч ен ы  сп л ош н ой  к ол л ек 
т и в и за ц и ей , сел ь ск и е  со в ет ы  за б о т я т с я  о в сем ер н о м  п о д ъ ем е  и н диви дуал ьны х  
бедн я ц к и х  и с ер ед н я ц к и х  х о зя й ст в  (п у т е м  о р га н и за ц и и  п р о ст ей ш и х  к о о п е р а 
тивны х о б ъ е д и н ен и и , п р о в ед ен и я  а гр ом и н и м ум а, р а сш и р ен и я  п осев н ы х п л о 
щ а д ей  и т . д .) ,  нанравляя р а зв и т и е  эти х  индивидуал ьны х х о зя й ст в  в сто р о н у  
их с к о р е й ш е й  к ол л ек ти в и зац и и  и р а зв ер ты в а н и я  в о к р у г  за д а ч  к ол л ек ти в и 
зац и и  бо  1ы иой р а зъ я сн и т ел ь н о й  и п одго т о в и тел ь н о й  р аботы .
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Сельские советы организуют батрацкие, бедняцкие и середняцкие 
маесы для борьбы с кулачеством, всемерно ограничивая в еще не коллек
тивизированных районах его эксплоататорские тенденции и добиваясь хозяй
ственного вытеснения капиталистических элементов с тем, чтобы с переходом 
сел данных районов на сплошную коллективизацию перейти к окончательной 
ликвидации кулачества.

14- Сельские советы наблюдают за правильным и целесообразным 
использованием земель и угодий как колхозами, так и единоличными хозяй
ствами и, в случае необходимости, ставят вопрос об отобрании земель 
и угодий от организации и лиц, нарушающих законы о национализации 
земли и не выполняющих производственных планов и задании, а также не 
выполняющих своих обязательств перед государством.

Сельские советы руководят всей деятельностью земельных обществ, 
находящихся на их территории, направляя их работу в сторону'социалисти
ческого переустройства сельского хозяйства. Сельский совет имеет цраво 
отмены, изменения и утверждения постановлений земельных обществ.

В районах сплошной коллективизации земельные общества ликвиди
руются. при чем все их нрава и обязанности полностью передаются сель
ским советам.

15. Сельскпе советы наблюдают за своевременным выполнением колхо
зами и неколлективизированными еще крестьянскими хозяйствами, а также 
различными общественными организациями и предприятиями всех обязательств 
перед государством по взносам сельско-хозяйственного налога, погашению 
кредитов, сдаче государству товарной продукции, по выполнению договоров 
по контрактации, выполнению производственных планов и заданий, особенно 
при проведении хлебозаготовительной и посевной кампании, а также наблю
дают за правильным и целесообразным использованием инвентаря в полном 
соответствии с задачами социалистического переустройства деревни.

16 Сельские советы наблюдают за правильным использованием рабочей 
силы и агротехнических кадров, а также за организацией и за постановкой 
на должную высоту дисциплины труда в колхозах и совхозах; за исполне
нием государственными и общественными учреждениями, организациями и от
дельными лицами законов и правил об охране труда, о заработной плате, 
а также коллективных и трудовых договоров и других мероприятий, прово
димых советской властью в области организации и охраны труда.

В случаях нарушения законов о труде сельские советы принимают 
меры к устранению этих нарушений, а также привлекают виновных к от
ветственности.

17. Сельские советы руководят организацией и постановкой работы 
различных культурных и бытовых учреждении (избы-читальни, дома колхоз
ников, школы, клубы, ясли, общественные столовые и т. п.), больниц 
и других санитарных учреждений, а также организуют благоустройство 
в деревне (водоснабжение, дороги, связь и т. д.) в целях большего обслу
живания трудящегося населения, его социалистического воспитания и социа
листического переустройства его быта.

18. Сельские советы наблюдают за проведением в жизнь законов 
о социальном обеспечении крестьян и крестьянок, а также установленных 
законом льгот и преимуществ красноармейцам, краснофлотцам, бывшим
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красногвардейцам и красным партизанам и их семьям. Сельские советы 
принимают необходимые меры содействия по скорейшей коллективизации 
хозяйства трудящихся крестьян, входящих в перечисленные выше категорий.

.•) Т 1.0 7 И ЭОС

4. Бюджет и бюджетные права сельских советов.

19. В целях дальнейшего развертывания социалистической, хозяйствен
ной и культурной деятельности сельских советов, а также в целях усиления 
роли сельских советов в социалистическом переустройстве быта широких 
мцсс трудящихся крестьян, во всех сельских советах должны быть образо
ваны самостоятельные бюджеты.

План, порядок и сроки введения сельских бюджетов устанавливаются 
законодательством союзных республик, при чем в районах сплошной коллек
тивизации сельские бюджеты должны быть обязательно введены с 1930—.1931 
бюджетного года.

20. Бюджеты сельских советов должны обслуживать административные, 
хозяйственно-общественные и культурные нужды местного значения. На 
сельские бюджеты относятся расходы ио содержанию сельских советов, 
местных учреждений народного образования и народного здравоохранения, 
расходы на пенсионирование, дорожное дело, связь, благоустройство насе
ленных пунктов, а также расходы, связанные с развитием сельского хозяй
ства и содержанием имуществ и предприятий, находящихся в распоряжении 
сельских советов.

21. В доходную часть сельских бюджетов должны быть включены посту
пления от следующих источников:

а) неналоговые доходы от имуществ и предприятий местного значения, 
расположенных на территории сельского совета, в том числе и от переда
ваемых сельским советам как земельными обществами на основании ст. 52 
основных положений о землеустройстве и землепользовании, так и другими 
организациями;

б) местные налоги и сборы, взимаемые на территории сельского совета;
в) отчисления от единого сельско-хозяйственного налога, взимаемого 

на территории сельского совета, в размерах, определяемых законодательством 
союзных республик, ио не менее 30% всех поступлений сельско-хозяйствен
ного иалога на территории сельского совета;

г) отчисления от государственных доходов, при чем размеры и порядок 
отчислений от государственных доходов определяются законодательством 
союзных республик;

д) отчисления от тех реализуемых на территории сельского совета 
государственных займов и в тех размерах, которые определяются для каждо
го даниого займа при его выпуске;

е) средства, образуемые колхозами в виде фондов улучшения бытовых 
и культурно-просветительных учреждений;

ж) отчисления и целевые доходные статьи, передаваемые в бюджет 
сельского совета ио постановлению колхозов;

з) средства самообложения, при чем эти средства расходуются сель
скими советами на те нужды, которые определены постановлениями общп\ 
собраний граждан. ^
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22. В области налоговой сельские советы учитывают источники обло
жения и производят взыскание налогов и сборов, а также выполняют другие 
обязанности но налогам, возлагаемые на них законодательством союзных 
республик.

23. На сельские советы возлагается организация распространения госу
дарственных займов, а также проведение широкой разъяснительной работы 
об их значении и содействие держателям займов в проведении установленных 
законами операции с займами.

5. Организация массовой работы сельских советов.
24. Важнейшей задачей сельских советов является вовлечение широких 

трудящихся масс деревни в непосредственное государственное управление 
и организация батрацких, бедняцких и середняцких слоев деревни для даль
нейшего подъема и социалистического переустройства сельского хозяйства.

25. В целях вовлечения в повседневную работу сельских советов ши
роких трудящихся масс, а также для привлечения к этой работе всех членов 
сельских советов, при сельских советах организуются различные секции. 
Количество и название секций определяются законодательством союзных 
республик с тем, однако, чтобы организация секций охватывала все важ
нейшие области работы сельских советов.

Работа сельско-хозяйственной секции, образуемой при всех сельских 
советах, должна строиться по типу производственных совещаний. Осиовное 
внимание секций должно уделяться организации и работе колхозов, органи
зации в них производства, труда и быта, развертыванию в них культурно- 
просветительной работы и т д.

В состав секций сельских советов доласны особенно широко вовле
каться батраки и бедняки, как основное ядро актива сельских советов.

26. При всех сельских советах организуются группы бедноты. Сельские 
советы должны всемерно способствовать развертыванию работы групп бед
ноты, ставить на их обсуждение все важнейшие вопросы своей работы и т.н. 
Группы бедноты должны являться главной опорой сельских советов при 
проведении ими всех мероприятий.

27. Сельские советы проводят широкие мероприятия по повышению 
политического и культурного уровня трудящихся масс деревни, обращая 
особое внимание на работу среди женщин-батрачек, беднячек и середнячек. 
Сельские советы принимают все меры к развертыванию среди женщин 
культурно-просветительной и политической работы, привлекая их к повсе
дневной работе советов, к активному участию в колхозном строительстве 
и т. д. При развертывании нового строительства, особенно в колхозах и сов
хозах, сельские советы должны уделять особое внимание организации вся
кого рода бытовых учреждений (общественные столовые и прачечные, ясли, 
детские сады и т. д.), могущие способствовать дальнейшему раскрепощению 
трудящихся женщин, особенно батрачек и беднячек.

28. Члены сельских советов, как представители трудящихся масс де
ревни, должны принимать самое активное участие в повседневной работе 
советов и всячески способствовать решению стоящих перед сельскими 
советами задач, являясь передовыми работниками в социалистическом пере
устройстве сельского хозяйства.
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Члены сельских советов держат тесную связь со своими избирателями 
и периодически отчитываются перед ними о своей работе, как но своей 
инициативе, так и но требованию избирателей. Кроме того, по поручению 
сельского совета они отчитываются перед избирателями о его деятель
ности, широко разъясняя трудящимся все мероприятия советской власти 
и организуя трудящихся на проведение этих мероприятий в жизнь.

29. В случаях, когда обнаруживается полная бездеятельность сельского 
совета или извращение им классовой пролетарской линии, выражающиеся 
в слабом руководство социалистическим переустройством деревни и связан
ной с этим ликвидацией кулачества как м асса, а также в слабой работе 
но организации батрачества и бедноты и т. п , производятся досрочно пере
выборы сельского совета.

Порядок досрочных перевыборов определяется законодательством 
союзных республик.

30. Сельские советы отчитываются перед своими избирателями не реже 
трех раз в год. Помимо этого сельские советы регулярно созывают общие 
собрания избирателен и намечают вопросы для этих собраний. Постановле
ния общих собраний проводятся в жизнь сельским советом.

На собрания, созываемые сельским советом, лица, лишенные избира
тельных нрав, не допускаются.

Для обсуждения вопросов, имеющих крупное общественное значение, 
сельские советы проводят расширенные заседания пленумов совета с при
влечением на них батрацкого, бедняцкого и середняцкого актива, особенно 
из числа колхозников.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзо.
Москва—Кремль.
3 февраля 1930 г.

Распубликовано в .\» 65 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от V марта 1930 г.

1 7 3 .  0 переименовании Екатеринодонского почтового отделения Луган- 
* ского округа в Краснодонское. •*

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР поста
новляет:

Переименовать Екатерннодонское почтовое отделение Луганского округа 
11 Краснодонское.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.

* Москва—Кремль.
6̂ февраля 1930 г.

С екрет арь Ц И К  С ою за С С Р  А. Енукидзе.

I
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1 7 4 .  О переименовании ст. Липки Юго-Западных ж. д. в ст. Коопера- 
тивная.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР поста
новляет:

Переименовать ст. Липки Юго-Западных ж. д. в ст. Кооперативная.

Председатель ЦИК Сою.ш ССР М. Калинин- 
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе-

Москва—Кремль.
26 февраля 1930 г. __________

1 7 5 .  °  переименовании рабочего поселка Кузнецове Кузнецовского 
района Кимрского округа Московской области.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР поста
новляет:

Рабочий поселок Кузнецове и Кузнецовский район Кимрского округа 
Московской области переименовать: первый—в рабочий поселок Конаков, 
а второй—в район Конаковский.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
26 февраля 1930 г. __________

Постановления Совета Народных Комиссаров.
1 7 6 .  Об утверждении положения о главной инспекции гражданского 

'  воздушного флота Союза ССР при Народном Комиссариате по
Военным и Морским Делам.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить положение о главной инспекции гражданского воздуш

ного флота Союза ССР при Народном Комиссариате по Военным и Мор
ским Делам.

2. Отменить:
а) положение о Совете по гражданской авиации, утвержденное Советом

Труда и Обороны 29 июля 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. .М 64,
ст. 653); • ' “я

б) постановление Совета Труда и Обороны от 25 октября 1927 г- 
об изменении ст. 1 положения о Совете по гражданской авиации (Собр. Заш 
Союза ССР 1927 г. 64, ст. 654);

в) постановление Совета Труда и Обороны от 29 июня 1928 г. о вве
дении в состав Совета по гражданской авиации главного инспектора гра
жданского воздушного флота Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г- 
.М 42, ст. 385).

Зам. Председателя С НК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов

Москва—Кремль.
23 февраля 1930 г.
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] 7 7  Положение о главной инспокции гражданского воздушного флота
* Союза ССР при Народном Комиссариате по Военным и Морским Делам.

1. В целях планирования, регулирования и руководства гражданским 
воздушным флотом Союза ССР при Народном Комиссариате по Военным 
и Морским Делам состоит главная инспекция гражданского воздушного 
флота Союза ССР.

2. Главная инспекция гражданского воздушного флота Союза ССР
возглавляется главным инспектором, назначаемым Народным Комиссаром 
по Военным и Морским Делам.

3. Главная инспекция гражданского воздушного флота Союза ССР 
постоит на общесоюзном бюджете и имеет самостоятельную смету. По этой 
смете проводятся все госбюджетные ассигнования, отпускаемые как на нужды 
самой инспекции, так и на надобности обществ и организаций, подведом
ственных ей.

4. Главный инспектор гражданского воздушного флота Союза ССР
является главным распорядителем всех кредитов, отпускаемых по смете 
•’лавной инспекции гражданского воздушного флота Союза ССР (ст. 3).

5. Главной инспекции гражданского воздушного флота Союза ССР
непосредственно подчиняются все общества, организации и предприятия, 
специально занимающиеся эксплоатацией гражданского воздушного флота. 
Отдельные предприятия и организации, специально занимающиеся эксплоа- 
тацией гражданских воздушных судов, могут быть изъяты из подчинения 
плавной инспекции особыми постановлениями Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР.

6 . Главный инспектор гражданского воздушного флота Союза ССР
Руководит деятельностью всего гражданского воздушного флота Союза ССР 
н несет ответственность за все его состояние.

7. На главную инспекцию гражданского воздушного флота Союза ССР 
возлагается:

а) выработка планов развития гражданского воздушного флота Союза 
ССР и представление их на утверждение Совета Труда и Обороны в уста- 
Повленпом порядке;

б) планирование, регулирование и распределение работ но экснлоата- 
Чии судов гражданского воздушного флота Союза ССР;

в) выдача разрешений на организацию и открытие для эксплоатации 
Повых воздушиых л и н и й , а также на изменение направления и закрытие 
Существующих воздушных линий;

г) выдача разрешении на другие виды использования гражданского 
воздушного флота в народном хозяйстве, как то: аэрофотосъемку, борьбу 
е вредителями сельского и лесного хозяйства, обслуживание промыслов, 
Административную связь, научные экспедиции и т. п.;

д) выдача разрешений па производство полетов над территорией Союза 
''СР и его территориальными водами, как советским и воздушным судам, 
так и иностранным;
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е) выдача разрешений на эксилоатацию гражданских воздушных судов 
а также аэродромов и посадочных площадок;

ж) издание правил о перевозке пассажиров, багажа и груза по воз
душным путям, а равно инструкций и распоряжений, обязательных для 
организаций, эксплоатируюших воздушные суда, и для обслуживающего 
гражданский воздушный флот персонала;

з) дача заключений по проектам международных соглашений, касаю
щихся воздушных сообщений;

и) дача заключений по вопросам о концессиях, относящихся к граждан
скому воздушному флоту, а также осуществление, по согласованию 
с Главным концессионным комитетом при Совете Народных Комиссаров 
Союза ССР, контроля над правильным выполнением концессионных дого
воров по воздушным сообщениям;

к) созыв съездов и совещаний по вопросам развития и применения 
гражданского воздушного флота Союза ССР;

л) утверждение уставов обществ воздушных сообщений;
м) руководство п контроль деятельности организаций, непосредственно 

подчиненных инспекции, утверждение их производственных и финансовых 
планов, программ (эксплоатационных п строительных) и отчетов;

н) рассмотрение планов по ввозу и вывозу гражданских воздушных 
судов, частей их, а также моторов и приборов к ним;

о) утверждение провозных тарифов п летных расписаний на воздушных 
линиях, регулирование платы за другие виды применения гражданских воз
душных судов;

п) планирование и регулирование опытного и серийного гражданского 
самолето-моторо* и дирижаблестроения, контроль над проведением этих 
работ и руководство испытанием опытных образцов;

р) установление типов воздушных судов для гражданского воздушного 
флота Союза ССР и условий их применения, а также установление техни
ческих норм их эксплоатации;

с) осуществление технического контроля за применением гражданских 
воздушных судов;

т) ведение списков судов гражданского воздушного флота Союза ССР,
а также списков гражданских и смешанных аэродромов и посадочных пло
щадок Союза ССР; •

у) руководство подготовкой и учет летного и технического состава 
гражданского воздушного флота Союза ССР;

ф) выдача свидетельств на право занятия должностей пилотов, борт
механиков и других специалистов в гражданском воздушном флоте Союза ССР;

х) осуществление опытных работ для установления наилучших типов 
гражданских воздушных судов, моторов и приборов к ним, заключение дого
воров и сделок для этой цели.

8. Для предварительного согласования вопросов, касающихся граждан
ского воздушного флота Союза ССР, с заинтересованными ведомствами 
главной инспекции гражданского воздушного флота Союза ССР предоста
вляется право созыва междуведомственных совещании.
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9. Гласная инспекция гражданского воздушного флота Союза ССР 
имеет на местах своих уполномоченных, действующих на основе инструкции, 
утверждаемой Народным Комиссаром по Военным и Морским Делам.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
23 февраля 1930 г.

1 7 0  0 выпуске автомобильных обязательств под автомобили произ-
■ водства 1931— 1934 г. г.
В целях усиления средств, вкладываемых в автостроительство,и облег

чения колхозам и другим кооперативным и общественным организациям 
и отдельным трудящимся, нуждающимся в автотранспорте, приобретения 
автомобилей, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Разрешить Всесоюзному объединению автотракторной промышлен
ности (ВЛТО) выпустить автомобильные обязательства, дающие право их 
владельцам на получение легковых и грузовых автомобилей производства
1931— 1934 г. г.

2. Автомобильные обязательства выпускаются на общую сумму 
в 31.785.000 рублей четырьмя выпусками: первый и второй па сумму 
в 10.595.000 рублей каждый; третий и четвертый на сумму в 5.297.500 рублей 
Каждый.

3. Каждый выпуск автомобильных обязательств делится на две серии. 
Обязательства первой серин выпускаются стоимостью в 1.850 рублей и дают 
право на получение легковых автомобилей. Обязательства второй серии 
выпускаются стоимостью в 2.800 рублей и дают право на получение гру
зовых автомобилей.

4. Каждый из первых двух выпусков состоит из 2.700 обязательств пер
вой серии на сумму в 4.995.000 рублей и из 2.000 обязательств второй се
рии на сумму в 5.600.000 рублей.

Каждый из последних двух выпусков состоит из 1.350 обязательств 
Первой серии на сумму в 2.497.500 рублен и из 1.000 обязательств второй 
серии на сумму в 2.800.000 рублей.

5. Все четыре выпуска автомобильных обязательств выпускаются 
1 марта 1930 г.

Срок обязательствам первого выпуска наступает 1 марта 1931 г.
Срок обязательствам второго выпуска наступает 1 марта 1932 г.
Срок обязательствам третьего выпуска наступает 1 марта 1933 г.
Срок обязательствам четвертого выпуска наступает 1  марта 1934 г.
6 . Автомобильные обязательства, оплаченные полностью, предъявляются 

чри наступлении их сроков Всесоюзному объединению автотракторной про
мышленности для обмена на автомобили.

Всесоюзное объединение автотракторной промышленности обязано 
н течение трех месяцев со дня предъявления ему такого обязательства вы
дать владельцу обязательства автомобиль.
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7. Всесоюзное объединение автотракторной промышленности не в праве 
требовать от владельца автомобильного обязательства доплаты, если цен» 
автомобиля в день его выдачи будет превышать нарицательную стоимость 
обязательства.

8 . Если цена автомобиля в день его выдачи будет ниже стоимости 
автомобильного обязательства, то Всесоюзное объединение автотракторной 
промышленности одновременно с выдачей автомобиля возвращает владельцу 
обязательства разницу между нарицательной стоимостью обязательства и це
ной автомобиля.

9. Реализация автомобильных обязательств начинается 1 марта 1930 г. 
и заканчивается 1 июня 1930 г.

10. Продажа автомобильных обязательств первого выпуска производится 
с рассрочкой платежа на один год. При рассрочке нарицательная стоимость обя
зательства должна быть покрыта четырьмя равными поквартальными взносами 
(до 1 июня, до 1 сентября, до 1 декабря 1930 г. и до 1 марта 1931 г.).

11. Продажа автомобильных обязательств второго выпуска производится 
с рассрочкой платежа на два года. При рассрочке нарицательная стоимость 
обязательств должна быть покрыта восемью равными поквартальными взно
сами (до 1 июня, до 1 сентября п до 1 Декабря 1930 г., до 1 марта, до 
1 июня, до 1 сентября и до 1 декабря 1931 г. и до 1 марта 1932 г.).

12. Продажа автомобильных обязательств третьего выпуска произво
дится с рассрочкой платежа на три года. При рассрочке нарицательная 
стоимость обязательств должна быть покрыта двенадцатью равными по
квартальными взносами (до 1 июня, до 1  сентября и до I декабря 1930 г., 
до 1 марта, до 1 июня, до 1 сентября и до 1 декабря 1931 г., до 1 марта, 
до 1 июня, до 1 септября и до 1 декабря 1932 г. и до 1 марта 1933 г.).

13. Продажа автомобильных обязательств четвертого выпуска произ
водится с рассрочкой платежа на четыре года. При рассрочке нарицательная 
стоимость обязательств должна быть покрыта шестнадцатью равными по
квартальными взносами (до 1 июня, до 1 сентября и до 1 декабря 1930 г., 
до 1 марта, до 1 июня, до 1 сентября и до 1 декабря 1931 г., до 1 марта, 
до 1 июня, до 1 сентября и до 1 декабря 1932 г., до 1 марта, до 1 июня, 
до 1 сентября и до 1 декабря 1933 г. и до 1 марта 1934 г.).

14. На суммы, внесенные в уплату за автомобильные обязательства- 
начисляется в пользу владельцев обязательств 6 % годовых. Начисление 
процентов производится с учетом срока фактического взноса каждого платежа- 
Сумма причитающихся владельцу обязательства процентов засчитывается 
в счет последнего платежа за обязательство.

15. В случае неуплаты в один из устаношенных сроков очередного 
взноса владелец автомобильного обязательства лишается права на получение 
автомобиля.

Уплаченные взносы возвращаются ему но истечении трех месяцев со 
дня просрочки очередного взноса, причем проценты на эти взносы не на
числяются.

16. Автомобильные обязательства выпускаются на имя приобретателя 
их. Передача автомобильных обязательств производится путем соответствую
щих записей, производимых учреждением, продавшим обязательство.
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17. Амомобилыше обязательства передаются Всесоюзным объединением 
автотракторной промышленности для реализации Государственному банку 
Союза ССР на основании особого соглашения, утверждаемого Народным 
Комиссариатом Финансов Союза ССР.

18. Продажа автомобильных обязательств производится как в учрежде
ниях Государственного банка Союза ССР, так и в других учреждениях по 
егх» поручению.

19. В случае предъявления автомобильных обязательств первого вы
пуска после 1 марта 1934 г., обязательств второго выпуска после 1 марта 
1935 г., обязательств третьего выпуска после 1 марта 1936 г. и обязательств 
четвертого выпуска после 1 марта 1937 г., автомобили не выдаются. В этом 
случае обязательства погашаются наличными деньгами но их нарицательной 
стоимости.

20. Для получения нарицательной стоимости автомобильных обязательств 
наличными деньгами устанавливается срок в десять лет, считая со дня на
ступления срока обязательства.

По истечении этого десятилетнего срока владельцы автомобильных 
обязательств теряют право на получение причитающихся сумм.

21. Инструкции по реализации автомобильных обязательств и о по
рядке их погашения вырабатываются Всесоюзным объединением автотрактор
ной промышленности по соглашению с Государственным банком Союза ССР 
и утверждаются Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СПК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль. .
28 февраля 1930 г.

Распубликовано в № 59 Известий ДИК Союза ССР и ВЦИК от 1 марта 1930 г.

179. о воспрещении отработки в дни еженедельного отдыха прогулов 
по неуважительным причинам.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Воспретить отработку в дни еженедельного отдыха прогулов по не

уважительным причинам.
2. В соответствии с этим изложить ст. 5 постановления Совета Народ

ных Комиссаров Союза ССР от 24 сентября 1929 г. о рабочем времени 
и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих иа непре
рывную производственную педелю (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 63, 
ст. 586) в следующей редакции:

„5. Воспрещается непредоставление работнику непрерывного еже
недельного отдыха в установленный для него согласно графику (расписа
нию) день.

В исключительных случаях, когда работпик был привлечен к работе 
в установленный для него день еженедельного отдыха для производства 
необходимых ремонтных работ и проч., работнику должен быть предоста-
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нлеп другой день еженедельного отдыха в течение ближайших двух 
недель.

Не допускаются замена дня еженедельного отдыха денежной компенса
цией н отработка в дни еженедельного отдыха прогулов но неуважительным 
причинам".

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
В марта 1930 г.

Постановление Совета Труда и Обороны.
1 8 0 .  0 преобразовании газеты „Экономическая Жизнь" в орган Народ

ного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, 
Народного Комиссариата Финансов Союза ССР и Народного Комиссариата 
Путей Сообщения.

В отмену постановления Совета Труда и Обороны от 17 августа 
1923 г. об утверждении газеты „Экономическая Жизнь" в качестве офи
циального органа Сонета Труда и Обороны Союза ССР и Экономического 
Совета РСФСР (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1923 г. Л« 13. 
ст. 363), Совет Труда и Обороны постановляет:

Орган Совета Труда и Обороны и Экономического Совета РСФСР 
„Экономическая Жнзнь“ преобразовать в орган Народного Комиссариата 
Впешней и Внутренней Торговли Союза ССР, Народного Комиссариата 
Фипапсов Союза ССР и Народного Комиссариата Путей Сообщения.

Председатель СЮ А. И. Рыков. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремл ь.
21 февраля 1939 г.
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Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.

2В марта 1930 г. № 17 Отдел перв!ый

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров.

181. О реорганизации управления внутренней торговлей.
182. О размере взносов на социальное страхование.
183. О смете Главпой инспекции гражданского воздушного флота Союза ССР.
184. Об акцизе на чай.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

185. О признании Главной Геофизической Обсерватории и Государственного Гидрологического
Института Научно-исследовательскими учреждениями общесоюзного значения.

186. О порядке установления персональных окладов.
187. О финансировании строительства электрических станций, подстанций, Электр .перодпч

и распределительных сетей.
188. О контрактации скота.

Постановления Совета Труда и Обороны.

189. О безакпнзном отпуске лигроина для тракторов, работающих в сельском хозяйстве.
190. О порядке реализации продукции государственной и кооперативной лесохимической

промышленности.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров.

1 8 1 .  О реорганизации управления внутренней торговлей.
Центральны» Исполнительный Комитет и Сонет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:

I. Основные задами Народного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР.

1. Основными задачами Народного Комиссариата Внешней и Внутрен
ней Торговли Союза ССР в области внутренней торговли в настоящее время 
являются:

а) руководство и планирование подведомственной Народному Комис
сариату Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР пищевой промышлен
ности, в частности руководство реконструкцией ее на новейшей техниче
ской базе и управление соответствующими государственными предприятиями 
общесоюзного значения;

б) организация снабжения промышленных районов Союза ССР про- 
,  дуктами питания и предметами личного потребления;
* ' / / /  в) организация планового обмена между городом и деревней и руко

водство этим обменом; составление и проведение планов контрактации;
г) руководство сельско-хозяйственной и потребительской кооперацией 

в области заготовок, а также снабжения предметами продовольственного 
и личного потребления;

д) участие в разработке производственных планов колхозного и совхоз
ного строительства;

е) рационализация питания и общее руководство развитием обществен
ного питания;

ж) руководство организацией хранения и установление способов 
перевозки пищевых продуктов на основе новейшей техники;

з) руководство работой по суррогатнрованию продовольственных про
дуктов н фуража.

2. Руководство п регулирование сельско-хозяйственной и потреби
тельской кооперации осуществляется Народным Комиссариатом Внешней 
и Внутренней Торговли Союза ССР в соответствии с уставами этих коопе
ративных систем.

II. Отраслевые объединения.
3. Оперативное руководство заготовками, хранением и переработкой 

основных пищевых продуктов и снабжением этими продуктами осуще
ствляется Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза 
ССР через отраслевые объединения и через системы потребительской, сель
ско-хозяйственной и промысловой кооперации.

4. Отраслевые объединения состоят в ведении Народного Комиссариата 
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР. Они организуются в качестве 
самостоятельных юридических лиц и действуют па хозяйственном расчете.

В состав отраслевых объединений, наряду с соответствующими госу
дарственными органами, входят также потребительская и сельско-хозяй-
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ственная кооперация. Кооперация входит в состав объединений в добро
вольном порядке, по соглашению с Народным Комиссариатом Внешней 
и Внутренней Торговли Союза ССР, с соблюдением условий, устанавливаемых 
особым постановлением Совета Труда и Обороны.

5. Главнейшими задачами отраслевых объединений Народного Комис
сариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР являются:

а) разработка планов заготовок продовольствия и осуществление их 
как через входящие в объединение организации, так в необходимых слу
чаях и собственным аппаратом объединения;

б) разработка планов снабжения и осуществление их через потреби
тельскую кооперацию и государственную торговлю;

в) руководство и планирование соответствующих отраслей пищевой 
промышленности и отдельных предприятий и организаций, входящих в объ- 
едипение, в частности, планирование и руководство капитальным строитель
ством этих предприятий и организаций и руководство реконструкцией пред
приятий на новейшей технической базе;

г) осуществление строительства своих предприятий через специальные 
строительные организации Народного Комиссариата Внешней и Внутренней 
Торговли Союза ССР и другие строительные организации;

д) разработка заготовительных, отпускных и сбытовых цен;
е) назначение и увольнение руководящего персонала предприятий, 

входящих в объединение, согласно положению об объединениях и их 
уставам;

ж) организация консультаций и научно-технической помощи входящим 
в объединение предприятиям и организациям;

з) эксплоатация складского хозяйства;
и) подготовка и распределение кадров.
6. В объединения входят, по общему правилу, предприятия и органи

зации общесоюзного и республиканского значения, а также важнейшие 
организации местного значения. В отношении предприятий, которые не 
входят непосредственно в объединение или в состав организации, входящих 
в него, объединение осуществляет общее регулирование их деятельности.

Руководство республиканскими и местными предприятиями союзное 
объединение осуществляет через народные комиссариаты торговли союзных 
республик и их местные органы.

7. Немедленной организации подлежат объединения по следующим 
отраслям: а) по хлебу и фуражу (,,Союзхлеб“); б) по мясу (,,Союзмяео“);
в) по рыбе (,,Союзрыба“); г) по растительным маслам (,,Ооюзрасмасло“); 
д) но консервам („Союзконсерв"); е) но холодильному делу (яХладоцентр“).

Впредь до издания общего положения об объединениях, Народный 
Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР утверждает вре
менные уставы перечисленных объединений.

8 . Объединения ведут самостоятельно оперативную работу. Народный 
Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР осуществляет 
директивно-плановое руководство и инструктирование объединений и кон
троль за выполнением ими его директив, планов и инструкций.

В частности, Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР:
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а) утверждает составляемые объединениями на основе его директив 
контрольные цифры в области заготовок, сбыта и капитального строитель
ства;

б) утверждает производственные программы объединении;
в) утверждает, по представлению объединении, заготовительные, сбы

товые и отпускные цены;
г) утверждает финансовые планы, балансы и отчеты объединении;
д) разрешает расходование специальных капиталов объединений;
е) ревизует деятельность объединении;
ж) назначает и увольняет руководящий состав объединении;
з) утверждает уставы и уставные капиталы объединений.
9. В области снабжения промышленными товарами Народный Комис

сариат Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР осуществляет:
а) общее руководство деятельностью системы потребительской коопе

рации, ограничиваясь дачей ей директив по составлению планов снабжения 
промышленными товарами и контролем за выполнением этих директив;

б) руководство государственной торговлей в области снабжения насе
ления промышленными товарами;

в) непосредственное распоряжение состоящими в его ведении резерв
ными фондами промышленных товаров.

III. Структура Народного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР 
и его взаимоотношения с народными комиссариатами торговли союзных республик.

10. Народные комиссары торговли союзных республик по линии 
функций общесоюзных объединений являются уполномоченными Народного 
Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.

11. В связи с сосредоточением оперативного регулирования в отрасле
вых объединениях и с усилением планово-директивных функций самого 
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, 
упраздняются его управления по внутренней торговле, построенные по 
отраслевому признаку. Взамен их организуется система планово-директив
ных секторов, построенных в основном по функциональному признаку, 
и расширяется сеть научно-исследовательских институтов Союза ССР.

Эта новая структура устанавливается Народным Комиссаром Внеш
ней и Внутренней Торговли Союза ССР по соглашению с Народным Комис
саром Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР.

IV. Ге дганизгция народных комиссариатов торговли союзных республик 
и их местных органов.

12. Народные комиссариаты торговли союзных республик и областные 
(краевые) отделы торговли должны быть реорганизованы в соответствии 
с реорганизацией Народного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР.

13. В соответствии с изменившимися задачами в области регулирова
ния товарооборота и в целях организационной подготовки постепенного 
перехода от общего планирования товарооборота к планово-социалистиче
скому продуктообмену, должны быть значительно усилены районные аппа
раты народных комиссариатов торговли союзных республик.
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-Для этого при районных исполнительных комитетах должны быть орга
низованы районные отделы торговли.

V. Об изменении д йлвующего законодательства.
1 4 . Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли Союза 

ССР поручается в шестимесячный срок представить в Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР проект положения о Народном Комиссариате Внеш
ней и Внутренней Торговли Союза ССР и изменений в действующем зако
нодательстве Союза ССР, вытекающих из настоящего постановления.

1 5 . Правительствам союзных республик предлагается: .
а) осущесгви1Ь предусмотренную настоящим постановлением реоргани

зацию народных комиссариатов торговли союзных республик и их местных 
органон, согласован сроки и основы этой реорганизации с Народным Комис
сариатом Внешней и Внутренней Торгонли Союза ССР;

б) внести в законодательство союзных республик изменения, вытекаю
щие из настоящего постановления.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СЛК оюза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва- Кремль.

13 февраля 1930 г.
Распубликовано в № 73 Известий ЦИК Союза ССР н В ЦИК от 15 марта 1930 г.

1 8 2 .  О размере взносов на социальное страхование.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
I.

1. Взносы на социальное страхование уплачиваются в следующих 
размерах:

Размеры взносов в процентном от
ношении к заработной н 1ате

По полному 
ст, ахованшо

По частичному страхо
ванию

1 группа | И группа

А. Н о р м а л ь н ы й  тариф:
1 разряд по опасности и вредности . . . . 16О 18
3 ........................ ...................... 20 8
4 I, » ,, !> • ■ . . 22

Б. В р е м е н н ы й  л ь г о т н ы й  тариф: 1 | 0,5
1 категория ...................................................... 10 1
2 „ .................................................  • 12 | 5• я • ............................ . . . .  Л . . . . .  . . 14 |
4 „ ..................................................... 11 — 4,3
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П р и м е ч а н и е .  Особыми законами устанавливаются {азмеры 
взносов на социальное страхование:

а) лиц, занятых в строительстве;
б) лиц, занятых по найму в крестьянских хозяйствах;
в) лиц, занятых по найму в домашнем хозяйстве;
г) учеников, работающих у кустарей, ремесленников, в промы

словой кооперации и трудовых артелях;
д) работников учреждений и предприятий Союза ССР за-границей.

2. Отнесение предприятий, учреждений и хозяйств к разрядам нор
мального тарифа производится страховыми кассами в соответствии с класси
фикацией груда по опасности и вредности. Эта классификация устанавливается 
Союзным советом социального страхования при Народном Комиссариате 
Труда Союза ССР.

Тем же советом производится отнесение предприятий, учреждений 
и хозяйств к временному льготному тарифу, а также устанавливается для 
отдельных категорий работников частичное социальное страхование, с при
менением той или иной категории или групп тарифа.

П р и м е ч а н и е .  Союзный совет социального страхования при 
Народном Комиссариате Труда Союза ССР должен отнести к льготному 
тарифу те предприятия, учреждения и хозяйства, для которых этот 
тариф до издания настоящего постановления был установлен по поста
новлениям законодательных органов.
3. В общую сумму заработной платы, по отношению к которой исчи

сляется размер взносов на социальное страхование, включается:
а) вознаграждение за нормальную работу, независимо от способа 

расплаты (помесячного, поденного, сдельного и т. п.);
б) вознаграждение за сверхурочную работу;
в) вознаграждение за переработку сверх нормы;
г) стоимость предоставляемого нанимателями бесплатно натурального 

довольствия всех видов, согласно расценкам, установленным коллективными 
или трудовыми договорами, за исключением бесплатно предоставляемых 
государственными органами квартир, коммунальных услуг и топлива;

д) премиальные и прочие специальные виды периодически выдаваемого 
вознаграждения.

4. В общую сумму заработной платы, но отношению к которой исчи
сляется размер взносов на социальное страхование, не включаются:

а) деньги, выплачиваемые государственными органами взамен бесплат
ного предоставления квартир, коммунальных услуг и топлива, согласно кол
лективным или трудовым договорам;

б) специальные квартирные надбавки, выплачиваемые на основании 
особых законов Союза ССР.

5. Подсобные предприятия уплачивают взносы на социальное страхование 
по тому тарифу, к которому отнесены обслуживаемые ими предприятия, 
учреждения и хозяйства.

Особыми постановлениями Союзного совета социального страхования 
при Народном Комиссариате Труда Союза ССР могут устанавливаться изъя
тия из этого правила.
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6 . Союзному совету социального страхования при Народном Комисса
риате Труда Союза ССР нору чается к 1 мая 1930 г. издать инструкцию 
по применению настоящего постановления.

II.

7. Изложить и. „ж2“ ст. 4 положения о Союзном совете социального 
страхования при Народном Комиссариате Труда Союза ССР от 6  февраля
1925 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 44, ст. 447) в следующей ре
дакции:

„ж 2) установление частичного социального страхования для отдельных 
категории работающих но найму, для которых заработная плата не является 
основным источником существования, а также установление особых видов, 
норм и условий обеспечения этих лиц“.

III.
8 . Отменить:
1) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 26 февраля 1925 г. о тарифе взносов 
на социальное страхование (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. Л» 14, ст. 107);

2) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 18 сентября 1925 г. о дополнении 
Перечня учреждений, предприятий и организаций, к которым применяется 
временный льготный тариф взносов на социальное страхование (Собр. Зак. 
Союза ССР 1925 г. № 65, ст. 479);

3) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 5 февраля 1926 г. о дополнении по
становления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Шродных 
Комиссаров Союза ССР от 26 февраля 1925 г. о тарифе взносов на социаль
ное страхование (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Л» 8 , ст. 55);

4) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 5 марта 1926 г. об отнесении госу
дарственных издательств союзных республик к III группе временного льгот
ного тарифа взносов на социальное страхование (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 19, ст. 119);

5) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 19 марта 1926 г. о распространении 
временного льготного тарифа взносов на социальное страхование на нахо
дящиеся в ведении Народного Комиссариата Земледелия РСФСР хозяйства 
»Госсемкультуры“ (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. .V 21, ст. 134);

6 ) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 30 апреля 1926 г. о дополнении 
Перечня учреждений, предприятий и организаций, к которым применяется 
временный льготный тариф взносов на социальное страхование (Собр. Зак. 
Союза ССР 1926 г. № 33, ст. 2 2 2 );

7) ст. 4 постановления Центрального Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 30 апреля 1926 г. о мерах
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к усилению добычи свинца, цинка, олова, никеля и алюминия—частной 
промышленностью (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 35, ст. 250);

8 ) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 7 мая 1926 г. о льп*ном тарифе 
взносов на социальное страхование для издательства „Известия Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР и Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета* (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Л» 34, ст. 237);

9) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 21 мая 1926 г. о применении вре
менного льготного тарифа взносов на социальное страхование к акционерному 
обществу „Советская Энциклопедия", а также к организованным комитетами 
бирж труда предприятиям и трудовым коллективам безработных (Собр. Зак. 
Союза ССР 1926 г. X 36, ст. 265);

10) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 21 мая 1926 г. о применении вре
менного льготного 1арифа взносов на социальное страхование к Телеграф
ному Агентству Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Л? 36, ст. 266);

11) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 11 июня 1926 г. о дополнении перечня 
учреждений, предприятии и организаций, к которым применяется льготный 
тариф взносов на социальное страхование (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. 
Л? 44, ст. 313);

12) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 13 августа 1926 г. о распространении 
временного льготного тарифа взносов на социальное страхование на Закав
казское акционерное общество книгоиздательства и книготорговли „Заккнига* 
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 55, ст. 398);

13) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 10 сентября 1926 г. о применения 
временного льготного тарифа взносов на социальное страхование к обществу 
ремесленного и земледельческого труда среди евреев в России и к акцио
нерному обществу по подготовке рабочей и организаторской силы и уста
новке работ на предприятиях (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 61, ст. 458);

14) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 18 января 1927 г. о дополнении 
временного лыотного тарифа взносов на социальное страхование (Собр. Зак. 
Союза ССР 1927 г. .V 7, ст. 6 8 );

15) постановление Совета Труда и Обороны от 9 февраля 1927 г. 
о социальном страховании лиц, занятых на сезонных и временных работах 
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г Я  1 0 , ст. 1 0 2 );

16) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 25 мая 1927 г. о дополнении перечня 
учреждений, предприятий и организаций, к которым применяется временный 
льготный тариф взносов на социальное страхование (Собр. Зак. Союза ССР 
1927 г. X» 31, ст. 312);

17) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 8  июня 1927 г. о дополнении вре-
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мениого льготного тарифа взносов на социальное страхование (Собр. Зак. 
Союза ССР 1927 г. Л» 32, ст. 327);

18) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 17 августа 1927 г. о распределении 
взносов на социальное страхование между различными фондами (Собр. Зак. 
Союза ССРЛ1927 г. № 48, ст. 489);

19) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 7 сентября 1927 г. о социальном 
страховании лиц, работающих в организованных комитетами бирж труда 
производственных предприятиях и производственных коллективах, переданных 
в ведение хозяйственных органов (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 56, 
ст. 557);

20) ст. 5 постановления Центрального Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 6  июня 1928 г. об изменении 
законодательства о социальном страховании учеников, работающих у кустарей, 
ремесленников, в промысловой кооперации и трудовых артелях (Собр. Зак. 
Союза ССР 1928 г. Л5 36, ст. 328);

21) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 13 июня 1928 г. о дополнении вре
менного льготного тарифа взносов на социальное страхование (Собр. Зак. 
Союза ССР 1928 г. Лз 36, ст. 331);

2 2 ) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 20 июня 1928 г. о льготном тарифе 
взносов на социальное страхование для комиссий по улучшению жизни детей 
при центральных исполнительных комитетах союзных и автономных республик 
и при местных исполнительных комитетах, а также для подсобных пред
приятий упомянутых комиссий (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л» 38, ст. 349);

23) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 15 августа 1928 г. о тарифе взносов 
на социальное страхование для коммунальных предприятий (Собр. Зак. 
Союза ССР 1928 г. Л» 52, ст. 453);

24) ст. 2  и п, яб“ ст. 3 постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 7 августа 1928 г. о льготах для городских обществ взаимо
помощи и обществ помощи нуждающимся гражданам (Собр. Зак. Союза ССР 
1928 г. Л? 52, сг. 465);

25) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 17 октября 1928 г. об изменении
и. „ж" группы III временного льготного тарифа взносов на социальное стра
хование (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 63, ст. 576);

26) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 30 января 1929 г. об изменении и до
полнении постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 26 февраля 1925 г. о тарифе взносов 
на социальное страхование (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. .V 8 , ст. 76);

27) постановление Совета Труда и Обороны от 23 апреля 1929 г. 
об изменении ст. 4 постановления Совета Труда и Обороны от 9 февраля 
1927 г. о социальном страховании лиц, занятых на сезонных и временных 
работах (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л« 27, ст. 250);
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28) п. „в" сг. 4 постановления Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 8  мая 1929 г. о золотой 
и платиновой промышленности и о хранении и обращении золота и платины 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. .V 32, ст. 292).

IV.

9. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июня 1930 г.

Председатель ЦИ К Союза. ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СЕК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь Ц И К Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

16 февраля 1930 г.

Распубликовано в № 64 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 6 марта 1930 г.

1 0 смете Главной инспекции гражданского воздушного флота
Союза ССР.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Кредиты на содержание Главной инспекции гражданского воздуш
ного флота Союза ССР, начиная с 1929— 1930 г., ироводятся по самостоя
тельной смете Главной инспекции гражданского воздушного флота Союза ССР: 
по той же смете проводятся и ассигнования на удовлетворение нужд обществ 
воздушных сообщений.

2. Главному инспектору гражданского воздушного флота Союза ССР 
принадлежит право главного распорядителя кредитов.

3. Включить в перечень учреждении, финансовые сметы которых вклю
чаются в расходную часть общесоюзного бюджета (ст. 13 положения о бюд
жетных правах Союза ССР и союзных республик — Собр. Зак. Союза ССР 
1927 г. .V 27, ст. 286 и 1928 г. № 8 , ст. ст. 63 и 67), Главную инспекцию 
гражданского воздушного флота Союза ССР.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СП К Союза ССР В. Шмидт.

Москва—Кремль.
6 марта 1930 г.

С екрет арь Ц И К  С ою за С С Р  А. Енукидзе.
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1 8 4 - .  Об акцизе на чай.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

I.

1. Установить ставки акциза на килограмм чая в следующих размерах:
а) на черный листовой чай: высшего сорта—два рубля семьдесят 

пять копеек, первого сорта—один рубль шестьдесят пять копеек и второго 
сорта—девяносто две копейки;

б) на зеленый листовой чай—один рубль;
в) на плиточный чай—семьдесят четыре копейки.
2. Народному Комиссариату Финансов Союза ССР поручается издать 

по соглашению с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР 
и Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР 
инструкцию по применению настоящего постановления.

3. Срок введения в действие настоящего постановления устанавливается 
Народным Комисссчриатом Финансов Союза ССР но соглашению с Народным 
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и Центросоюзом 
Союза ССР и опубликовывается в Известиях ЦИК Союза ССР и ВЦИК.

И.

4. С введением в действие настоящего постановления отменить:
а) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 2 0  февраля 1925 г. об изменениях 
в акцизном обложении чая (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 13, ст. 99);

б) ст. 6  постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 26 марта 1926 г. об изменении ста- 
йок некоторых акцизов (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 21, ст. 137);

в) постановление Совета Труда и Обороны от 2 февраля 1926 г 
о разрешении мелкого развеса чая для столовых, чайных и буфетов госу
дарственных и кооперативных организаций и профессиональных союзов (Собр. 
-Зак. Союза ССР 1926 г. Л? 13, ст. 95).

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 

Зам. Председатели СНЕ Союза ССР В. Шмидт 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе
Москва—Кремль.
с марта 1930 г. ___________

I
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Постановления Совета Народных Комиссаров.
1 8 5 .  ° признании Главной геофизической обсерватории и Государ 

ствинного гидрологического института научно-исследовательскими 
учреждениями общесоюзного значения.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Признать Главную геофизическую обсерваторию с ее филиалами 

и Государственный гидрологический институт научно-исследователь!ними 
учреждениями общесоюзного значения и передать их в непосредственное 
ведение -Гидро-метеорологического комитета Союза ССР.

2. В соответствии с изложенным в ст. 1, внести следующие изменения 
в положение о Гидро-метеорологическом комитете Союза ССР (Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. Л» 56, ст. 523):

а) вводную часть и п. „а“ ст. 2  изложить в следующей редакции:
,,2. На Гидро-метеорологнческни комитет Союза ССР возлагается:
а) руководство деятельностью центрального бюро погоды, Главной гео

физической обсерватории, Государственного гидрологического института 
и гидро-метеорологических комитетов союзных республик";

б) вводную часть и п. „а" ст. 3 изложить в следующей редакции:
„3. Гидро-метеорологическому комитету Союза ССР предоставляется 

право:
а; давать центральному бюро погоды, Главной геофизической обсерва

тории, Государственному гидрологическому институту и гидро-метеорологи
ческим комитетам союзных республик все необходимые директивы, инструкция 
н указания, устанавливать обязательные для всех метеорологических и гидро
логических учреждений основные методы работы*;

в) первую часть ст. 4 изложить в следующей редакции:
„4. В непосредственном ведении Гидро-метеорологического коми гота 

состоят центральное бюро погоды, Главная геофизическая обсерватории и Г .су  
дарственный гидрологический институт".- '  .

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управмющии Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
2Ь февраля 1930 г.

1 8 6 .  О порядке установления персональных окладов.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР в месячный 

срок издать правила о порядке установления персональных окладов для слу
жащих государственных учреждений и предприятий, кооперативных органи
заций и смешанных акционерных обществ.

2. С введением в действие указанных в ст. 1  правил отменить поста
новление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 8  сентября Ш28 г- 
о порядке установления персональных окладов для служащих государствен-
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пых учреждений и предприятий, кооперативных организаций, смешанных 
акционерных обществ и акционерных обществ с преобладающим участием 
кооперативного капитала (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л» 59, ст. 531).

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва — Кремль.
8 марта 1930 г. _________

1 8 7  0 финансировании строительства электрических станций, под-
'  станций, электропередач и распределительных сетей.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Финансирование строительства (включая расширение) районных 

электростанций, подстанций и электропередач общего пользования произво
дится за счет:

а) ассигнований по общесоюзному бюджету по смете электрификации;
б) долгосрочного банковского кредитования;
в) собственных средств организаций, производящих строительство.
2. Размер и условия финансирования строительства районных станций, 

подстанции и электропередач за счет долгосрочного банковского кредитования 
устанавливаются Советом Труда и Обороны.

3. Финансирование строительства электрических подстанций и электро
передач, сооружаемых в целях передачи энергии районных станций отдель
ным потребителям, производится за счет средств этих потребителей.

4. Порядок финансирования строительства электрических станций, под
станций, электропередач и распределительных сетей республиканского и мест
ного значения определяется законодательством союзных республик.

5. В виду необходимости привлечения внебюджетных средств к финан
сированию строительства распределительных сетей районных станций, Выс
шему Совету Народного Хозяйства Союза ССР поручается в двухмесячный 
срок разработать и представить через Государственную Плановую Комиссию 
Союза ССР в Совет Народных Комиссаров Союза ССР доклад о порядке и 
условиях привлечения средств потребителей, не состоящих на государственном 
бюджете, к финансированию строительства этих расиределнтельных сетей.

В. Предусмотренный настоящим постановлением порядок финансирования 
устанавливается с 1 октября 1930 г.

7. Постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 26 фев
раля и 21 октября 1929 г. об участии государственных предприятий, местных 
советов, кооперативных организаций и смешанных акционерных обществ 
в финансировании строительства электрических станций общего пользования 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. К  19, ст. 166 и № 69, ст. 650) с 1 октября 
1930 г. отменяются.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва — Кремль.
8  марта 1930 г. __________



С т .  188. — 334 — № 17.

1 8 8 .  О контрактации скота.
План контрактации скота на 1929—1930 г. на 1 марта 1930 г. по 

Союзу ССР, несмотря на полную обеспеченность отого плана кредитами, 
выполнен в чрезвычайно недостаточной степени: по крупному рогатому 
скоту в размере 02,5%, но свиньям—41% и по овцам—14%. Особо 
отстающими районами по выполнению плана контрактации являются: 
по крупному скоту — Казанская Автономная Советская Социалистическая 
Республика, выполнившая план контрактации в размере 27,9%, Ленинградская 
область—8,5% и Ивановская область— 11,5%; по свиньям—Средне-Волжский 
край, выполнивший план контрактации в размере 12%, Западная область— 16%, 
Ленинградская область— 1 1 % и Московская область— 10%; по овцам—Казан
ская Автономная Советская Социалистическая Республика, выполнившая план 
контрактации в размере 1 %, Туркменская Социалистическая Советская Рес
публика и Узбекская Социалистическая Советская Республика—1,4% и Северо- 
Кавказский край—0,3%.

Вместе с тем не выполняется план текущих (базарных) мясозаготовок 
и в ряде мест (Украинская Социалистическая Советская Республика, Цен
трально-Черноземная область) далеко недостаточно используются воловни для 
откорма скота.

Недопустимо слабый темп работ по контрактации скота объясняется 
прежде всего следующими причинами:

а) местные органы власти и кооперативные организации до настоящего 
времени не уделяли достаточного внимания контрактации скота и не при
влекали к этому делу советскую общественность, в частности недостаточно 
использовали посланные на мясозаготовки рабочие бригады;

б) к контрактации скота было привлечено слишком много организаций, 
а их деятельность не была согласована;

в) не была проведена среди крестьянства кампания по разъяснению 
значения контрактации скота.

Одновременно в ряде районов (Казанская Автономная Советская Социа
листическая Республика, Средне-Волжский край, Нижне-Волжский край 
и друг.) законтрактованный и даже откармливаемый скот снимается с откорма 
и используется не для снабжения рабочих центров мясом, а для других 
целей.

Между тем невыполнение плана контрактации скота угрожает срывом 
снабжения мясом рабочих центров.

В целях устранения отмеченных недостатков и своевременного снабже
ния мясом рабочих центров, Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста
новляет:

1. Утвердить план контрактации скота на 1930 г. в следующих раз
мерах: крупного рогатого скота—3.500.000 голов, свиней—2.600.000, овец— 
3.000.000 и 6.000.000 телят весеннего отела, включая сюда и телят на 
племя.

2 . Поручить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР совместно с Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР 
обесиечить полпое осуществление плана контрактации крупного скота 
к 1 апреля, овец и свиней к 15 мая и телят к 1 нюня 1930 г.
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3. Поручить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР, Госу
дарственному банку Союза ССР, Народному Комиссариату Земледелия 
Союза ССР и Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР в пятидневный срок определить размер средств, необходимых 
для контрактации 6 .0 0 0 . 0 0 0  телят, и установить источники этих средств.

4. Законтрактованный согласно плану, предусмотренному ст. 1, скот 
обращается на нужды централизованного снабжения мясом и не может быть 
используем для удовлетворения местных нужд. Однако, племенной скот 
повсеместно, а молочный скот в районах маслоделия и молочного хозяйства— 
убою не подлежит и обращается на пополнение стада совхозов и колхозов.

5 . Предложить советам народных комиссаров союзных республик при
нять меры:

а) к сокращению оседания мяса в пунктах второстепенного значения, 
в частности в деревне, и особенно в кулацких хозяйствах;

б) к использованию товарного скота и мяса для нужд централизован
ного снабжения;

в) к выполнению плана откорма и нагула крупного скота и овец 
н плана откорма свиней:

г) к заполнению в двухнедельный срок всех пустующих в воловнях
мест.

6. Поручить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР совместно с Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР 
и пятидневный срок обеспечить единство руководства контрактацией скота. 
При этом должны быть установлены четкие взаимоотношения между коопера
тивными организациями, осуществляющими контрактацию скота; основная 
роль в этом деле должна быть предоставлена животноводческой кооперации, 
И вся контрактация должна происходить на основе единого плана.

7. Признавая контрактацию скота ударной задачей, поручить местным 
советам:

а) привлечь к этому делу всех находящихся в деревне специалистов 
с области сельского хозяйства, рабочие бригады и бедняцко-середняцкую 
общественность;

б) всемерно поощрять социалистическое соревнование в этой области;
в) принять меры к увязке контрактации скота с весенней посевной 

Кампанией.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Управляющий Делами ('ПК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
И марта 1930 г.

Распубликовано и № 70 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 1 2  марта 1930 г.
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Постановления Совета Труда и Обороны.
1 8 9 .  0 безакцизном отпуске лигроина для тракторов, работающих 

в сельском хозяйстве.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Установленный постановлением Совета Труда и Обороны от 28 сен

тября 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л? 62, ст. 574) порядок 
отпуска нефтепродуктов без начисления акциза для тракторов, работающих 
в сельском хозяйстве, распространить и на отпуск лигроина.

2. Типы (марки) тракторов, для которых отпускается без акциза 
лигроин, а также нормы отпуска лигроина устанавливаются по соглашению 
Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР с Народным Комиссариатом 
Финансов Союза ССР.

Председатель СТО А. И. Рыков 
Управляющий Делами СНК Союза ССГ и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль, 
е карта  1930 г.

Распубликовано в № 82 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦП К от 24 марта 1930 г.

1 0 0  0 порядке реализации продукции государственной и кооператив-
* ной лесохимической промышленности.
Слвет Труда и Обороны постановляет:
1 . Государственные и кооперативные предприятия лесохимической про

мышленности обязаны реализовать всю свою идущую на внутренний рынок 
продукцию через Всесоюзное объединение химической промышленности.

2. Нормы и порядок вывоза продукции лесохимической промышленности 
за-грапицу устанавливаются Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней 
Торговли Союза ССР по соглашению с Высшим Сонетом Народного Хозяй
ства Союза ССР и Всесоюзным советом промысловой кооперации.

3. Высшему Сокету Народного Хозяйства Союза ССР совместно с На
родным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, Все
союзным советом промысловой кооперации и Народным Комиссариатом 
Земледелия Союза ССР поручается в месячный срок:

а) разработать порядок и условия передачи продукции лесохимической 
промышленности Всесоюзному объединению химической промышленности 
с учетом имеющихся договоров;

б) пересмотреть порядок распределения этой продукции на внутренне» 
рынке.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССГ и СТО Н. Горбунов. 

Москва -  Кремль.
13 марта 1930 г. _________ .
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИИ
Рабоче-Крестьянского Правительства — ~

Союза Советских Социалистических Республик,
издаваемое Управлением Дет

Совета Народных Комиссаров Союза ССР и ,Совета
л " *  ■Г*Д

Груда и Обороны.

31 марта 1930 г. № 1 8  (<О  х * Отдел первый

Н ародных

194. О

195. О

- С О Д Е Р Ж А Н И Е
П остановления Ц ентрального И сполнительного Кой 

.. ,  Комиссаров.
191. О налоговых льготах кинопродприятням.
192. О введении в действие в Камчатском и Сахалинском округах Дальне-Восточного крал

постановлении Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комис
саров Союва ССР от 28 октября и 16 декабря 1929 г. о подоходном налоге.

193. О порядке применения иорм брони подростков п сельских общестпах потребительской 
кооперации.

порядке назначения опеки над оставшимся 8а-границей имуществом после смерти 
граждан Союза ССР.

разрешении Всесоюзному сольско-хозяйствспному кооперативно-колхозному банку 
выпустить гарантированный правительством Союза ССР облигационный заем 
выпуска 1930 г. на сумму в пятьдесят миллионов рублей.

195. Об упразднении Комитета по 'местному транспорту при Народном Комиссариате Путей 
Сообщения. -

197. О распределении в 1929—1930 году между бюджетами союзных республик и между 
местными бюджетами поступлений подоходного палога с государственных предприя
тий, кооперативных организаций и акционерных общссти с участием государствен 
ного и кооперативного капитала. /

О посылке членон городских советов на работу в деревню и о льготах для них. \ /  

П остановления П резидиум а Ц ентрального  И сполнительного К омитета.
199. О переименовании города Сергиев и станции Сергиево и город и станцию Загорск.
200 О переименовании города и станции Богородск в город и станцию Ногинск.

» 201. Положение о музее революции Союза ССР.
202. По докладу о деятельности Института К. Маркса и Ф. Энгельса.

П остановления С овета Н ародны х К ом иссаров.
203. Об упразднении Кипо-Комитета при Совете Народных Комиссаров Союза ССР.

1 204. Об изменениях в законодательстве Союза ССР в связи с образованием Всесоюзного 
объэдниопия но добыло, обработке и реализации цветных металлов, золота и пла
тной „Цветметзолото“.

' 205. Об отмене решения Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР о приступе 
к строительству „Мариуполь'ского гиганта".

' 206. Об устранении препятствий к свободному отходу крестьян на отхожие промысла и се- 
I зонные работы.

207. Об изменении п. „к“ ст. 2 положения о Центральном управлении шоссейных и грунтовых
дорог и автомобильного транспорта Народного Комиссариата Путей Сообщения. 

П остановления С овета Т руда и О бороны .
208. Об изменениях в законодательстве 'Союза ССР в связи с упразднением Комитета по

! местному транспорту.
209. Об упразднении нижегородской и бакинской ярмарок.

198.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

1 9 1 .  О налоговых льготах кинопредприятиям.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Изложить ст. 2 4 1 перечня льгот по государственному промысловому 
налогу (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л? 48, ст. 422) в следующей 
редакции:

„24 Ч Освобождаются от налога обороты'государственных предприятий 
и кооперативных и общественных организаций:

а) по производству киноаппаратуры и частей ее;
б) по съемке и обработке кинофильм;
в) по продаже и прокату киноаппаратуры, частей ее и художественных 

кинофильм собственного производства;
г) по продаже, 'Прокату и демонстрированию политико-провветительны* 

кинофильм и хроники.
П р и м е ч а н и е .  В случае демонстрирования политико-просвети. 

тельных фильм и хроники, наряду с художественными фильмами, общий 
оборот кинотеатра подлежит разделению на облагаемую и необлагае. 
мую части пропорционально количествам частей, из которых состоят 
те и другие фильмы".

2. Предложить правительствам союзных республик освободить от мест- 
ного налога с посетителей публичных зрелищ и увеселений киносеансы по 
демонстрированию исключительно политико-просветительных фильм и хроники.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателю СНК Союза ССР Я. Рудзутак.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидэе-
Москва—Кремль.

36 февраля 1930 г. ___________

1 9 2 .  5  введении в действие в Камчатском и Сахалинском округах 
Дальне восточного края постановлений Центрального Исполни, 

тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 28 октябре, 
и 16 декабря 1929 г. о подоходном налоге.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Компссароц 
Союза ССР постановляют:

Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совету 
Народных Комиссаров Союза ССР от 28 октября 1929 г. об измепепщ, 
положения о государственном подоходном налоге (Собр. Зак. Союза ССр 
1929 г. № 6 8 , ст. 639) и постановленпе Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 16 декабря 1929 г 
об изменении положения о подоходном налоге с государственных предприятий

I
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кооперативных организаций и акционерных обществ (паевых товариществ) 
с участием государственного и кооперативного капитала (Собр. Зак. Союза 
ССР 1929 г. № 76, ст. 730) ввести в действие в Камчатском и Сахалинском 
округах Дальне-Восточного края с 1 октября 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНЕ Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
6 марта 1930 г. ___________

1 9 3 .  порядке применения норм брони подростков в оельских обще
ствах потребительской кооперации.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

Дополнить ст. 2 постановления Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 1  августа 1928 г. 
о минимальных нормах брони подростков в промышленности и в других 
отраслях народного хозяйства (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 49, ст. 437) 
третьим абзацем следующего содержания:

„В сельских обществах потребительской кооперации нормы брони 
подростков устанавливаются не в отношении к числу рабочих и слулсащих 
отдельных обществ, а в отношении к числу рабочих и служащих районной 
или окружной сети сельских обществ потребительской кооперации".

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СЕК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
6 марта 1930 г. ___________

194 ® порядке назначения опеки над оставшимся за-границей иму
ществом после смерти граждан Союза ССР.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Если после смерти гражданина Союза ССР останется имущество, 
находящееся за-границей, то над этим имуществом, по просьбе заинтересо
ванных учреждений, организаций и лиц, может быть назначена опека. Поря
док назначения опеки устанавливается законодательством союзных республик.

2. В обязанности опеки входит:
а) составление в установленном порядке описи паследственлого иму

щества, находящегося за-границей;
б) управление этим имуществом впредь до полного распределения его 

между наследниками;
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в) представление органам, назначившим опеку, периодически* отчетов 
о состоянии находящегося в ее ведении имущества и о ходе распределения 
его между наследниками;

г) представление окончательного отчета с приложением всех необхо
димых оправдательных документов. '

3. Предложить правительствам Союзных республик привести в месяч
ный срок свое законодательство в соответствие с настоящим постановлением.

Председатель ЦПК Союза ССР А. Червяков. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
13 марта 1930 г.

Распубликовано в № 87 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 29 марта 1930 г.

1 9 5 .  О разрешении Всесоюзному сельско-хозяйственному кооперативно- 
колхозному банку выпустить гарантированный правительством 

Союза ССР облигационный заем выпуска 1930 г. на сумму в пятьдесят 
миллионов рублей. 4

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР. постановляют:

1. Разрешить Всесоюзному сельско-хозяйственному кооперативно-кол
хозному . банку выпустить гарантированный правительством Союза ССР 
облигационный заем выпуска 1930 г. на сумму в пятьдесят миллионов рублей 
на следующих условиях.

2. Заем предназначается для увеличения средств Всесоюзного сельско
хозяйственного кооперативно-колхозного банка, обращаемых на долгосрочное 
производственное кредитование.

3. Заем выпускается сроком на 12 лет с 1 октября 1929 г.
4. Заем реализуется через Государственный банк Союза ССР.
5. Облигации займа печатаются по форме, утвержденной Народным 

Комиссариатом Финансов Союза ССР, и должны быть подписаны председа
телем и двумя членами, правления Всесоюзного сельско-хозяйственного 
кооперативно-колхозного банка.

Кроме того, на Каждой облигации должна быть подпись лица, специально 
на то уполномоченного Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

6 . Облигации Найма1 выпускаются на предъявителя, достоинством 
в 10.000 рублей каждая. К каждой облигации прилагается купонный лист 
С обозначением первоначальной ётонмостй облигации (1 0 . 0 0 0  рублей).

7. Облигации йогашаютёА - путем уплаты 1 0  процентов годовых с их
первоначальной стоимости, считая в том числе й 2 процента роста. Уплата 
производится -по четвертям> Л>да"ай> истёкшее время: 1 января, 1  апреля, 
1  июля и 1  октября каждого года по предъявлений купонов соответствую
щих сроков. - Оплата--срочнёгё купонов - производится Всесоюзным сельско
хозяйственным кооперативно-колхозным банком. -  . - -
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8 . Срок для предъявления к оплате купонов устанавливается десяти
летний со дня наступления соответствующего срока. По истечении указанного 
десятилетнего срока держатель купонов теряет право на получение причи
тающейся но нему суммы, которая поступает в пользу Всесоюзного сельско
хозяйственного кооперативно-колхозного банка.

9. Облигации займа и доход от них не подлежат обложению какими бы 
то ни было общегосударственными и местными налогами и сборами.

10. Облигации займа могут быть свободно продаваемы и закладываемы 
и принимаются в залог по государственным подрядам и поставкам.

Председатель ЦИК Союза ССР А. Червяков. 

Зам. Председателя СНЕ Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
13 марта 1930 г.

Распубликовано в Л» 82 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 24 марта 1930 г.

*
1 9 6  упразднении Комитета по местному транспорту при Народном 

Комиссариате Путей Сообщения.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Пародных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Упразднить состоящий при Народном Комиссариате Путей Сообщения 
Комитет по местному транспорту.

2. Изложить п. 17 ст. 3 положения о Народном Комиссариате Путей 
Сообщения (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 32, ст. 287) п следующей 
редакции:

[3. В соответствии со ст. ст. 1 и 2 к предметам ведеиия Народного 
Комиссариата Путей Сообщения относится:...]

„17) общее регулирование автодела в техническом отношении; уста
новление, по согласованию с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза 
ССР и Народным Комиссариатом по Военным и Морским Делам, конструкции, 
типов и марок автомашин как производимых в пределах Союза ССР, так 
и разрешаемых к ввозу нз-за границы".

Председатель ЦИК Союза ССР А. Червяков. 

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль. 
13 марта 1930 г.
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1 9 7 .  ® распределении в 1929— 1930 году между бюджетами союзных 
республик и между местными бюджетами поступлений подоход

ного налога с государственных предприятий, кооперативных организаций 
и акционерных обществ с участием государственного и кооперативного 
капитала.

На основании ст. 131 положения о подоходном налоге с государствен
ных предприятии, кооперативных организаций и акционерных обществ с уча
стием государственного и кооперативного капитала (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. Л5 76, ст. 730) Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Из общей суммы поступлении подоходного налога в 1929—1930 г. 
на территории Российской Социалистической Федеративной Советской Респу
блики с государственных предприятий, кооперативных организаций и акцио
нерных обществ с участием государственного и кооперативного капитала 
отчисляется в бюджеты других союзных республик—2 ,6 %.

Образовавшаяся от этих отчислений сумма распределяется между бюд
жетами союзных республик следующим образом:

В бюджет УССР . . .
„ БССР . . .
,  ЗСФСР . .
„ УзССР . .
„ ТуркССР . 
я ТадССР . .

передается — 63,75%
„ — 5,7%„ -  17,6%
» -  10,25 %

—  1,6 %
-  —  1,1 %

Сроки передачи устанавливаются Народным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР.

2. Распределение между местными бюджетами отчислении от подоход
ного налога с государственных предприятий, кооперативных организаций 
и акционерных обществ с участием государственного и кооперативного капи
тала производится в порядке, устанавливаемом законодательством союзных 
республик.

Председатель ЦИК Союза ССР А. Червяков. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзо.
Москва—Кремль.

13 марта 1930 г. __________

1 9 8 .  0 посылке членов городских советов на работу в деревню 
и о льготах для них.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. В целях содействия укреплению работы сельских советов и район
ных исполнительных комитетов городские советы могут выделять для этой 
работы своих членов, добровольно изъявивших желание поехать на одни гот 
и деревню,
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Для подготовки членов городских советов к этой работе городские 
советы организуют краткосрочные курсы. Расходы по организации и содер
жанию этих курсов оплачиваются городскими советами.

2. Членам городских советов, выделенным для работы в деревне, 
выплачиваются стоимость проезда и провоза имущества, а также суточные 
и единовременные пособия на самих работников и членов их семей наравне 
с рабочими, переводимыми по распоряжению нанимателя в другое место 
работы (постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 9 ноября 1927 г. о компенсациях при 
переводе и при найме па работу в другие местности—Собр. Зак. Союза 
ССР 1927 г. ^  65, ст. 660).

Расходы по переезду, суточные и единовременные пособия относятся 
за счет общесоюзного бюджета и бюджетов союзных республик.

3. В течение одного года со дня прибытия на работу в деревню члены 
городских советов получают плату в размере своего прежнего заработка 
в предприятиях и учреждениях, где они раньше работали. При этом разница 
между установленными по должности окладами и прежним заработком отно
сится за счет общесоюзного бюдясета и бюджетов союзных республик.

4. Расходы, отнесенные за счет общесоюзного бюджета и бюджетов 
союзных республик (ст.ст. 2  и 3), распределяются мелсду этими бюджетами 
следующим образом: одна треть относится на общесоюзный бюджет и две 
трети—на бюджеты союзных республик.

5. Порядок выплаты членам городских советов, выделенным для работы 
в деревне, сумм, указанных в сг. ст. 2  и 3, устанавливается законодатель
ством союзных республик.

6. Членам городских советов, выделенным для работы в деревне, 
предоставляются следующие льготы:

а) по возвращении к прежнему месту жительства после работы в деревне 
они имеют право немедленно поступить на прежнюю работу в предприятие 
или учреждение и вне очереди получить от местного совета лсилую площадь 
на себя и на членов семьи;

б) члены их семей, оставшиеся в месте прежнего жительства, имеют 
право зарегистрироваться на бирясе труда и направляются на работу 
в первую очередь;

в) за оставшимися в прежнем месте жительства членами семьи сохра
няются жилая площадь в прежних размерах, право на снабясение по преж
ним нормам и вс$ льготы, которые вытекают из коллективного договора, 
действующего в предприятии или учреждении;

г) дети их принимаются в учебные заведения вне очереди и имеют 
преимущественное право на получение стипендии.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
16 марта 1930 г.

Распубликовано в № 75 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 17 марта 1930 г.



Ст. 199—201. — 344 — *  18.

Постановления Президиума Центрального Исполнительного
Комитета.

1 0 0  0 переименовании города Сергиев и станции Сергиево в город
и станцию Загорск.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР поста
новляет:

Переименовать город Сергиев Московского округа и станцию Сергиево 
Северных железных дорог в город и станцию Загорск.

Председатель ЦИК Союза ССР N1. Калинин. 
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
6 марта 1930 г.
Распубликовано в .V 87 Известий ДИК Союза ССР и ВЦИК от 29 марта 1930 г.

2 0 П  0 переименовании города и станции Богородск в город и стан-
* цию Ногинск.
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР поста

новляет:
Переименовать город Богородск Московского округа и станцию Бого

родск Московско-Курской железной дорога в город и станцию Ногинск.
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
6 марта 1930 г.

Распубликовано в .V 87 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 29 марта 1930 г.

2 0 1 .  Положение о музее революции Союза ССР.
I. Общие положения.

1. Музей революции Союза ССР состоит цри Центральном Исполни
тельном Комитете Союза ССР и является научным учреждением агитационно- 
нросветнтельного характера, имеющим основной своей задачей наглядное 
изображение истории революционного движении на территории бывшей 
России, последовательного развития ВКГЦб) и международного коммунисти
ческого движения.

2. В круг деятельности музея революции входит:
а) подбор, систематизация, изучение и хранение документов и мате

риалов, характеризующих события революционного движения, жизнь и твор
чество деятелей революции;

б) экспонирование этих материалов и устройство эпизодических 
и цикловых лекций и собеседований на основе выставленных экспонатов;

в) проведение экскурсий для всякого рода организаций я для широких 
крестьянских и рабочих масс;

г) осуществление связи и обмен материалами и изданиями с другими 
музеями Союза ССР и с заграницей.
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3. Музею революции Союза ССР предоставляется:
а) преимущественное право на издание и распространение фотографиче

ских снимков с предметов, хранящихся в музее, материалов музея, альбомов, 
путеводителей по музею и методических справочников;

б) право устройства временных выставок в Москве и по городам Союза 
ССР, приуроченных к важнейшим моментам революционного движения;

в) право организации при музее историко-революционного кинемато
графа.

П р и м е ч а н и е .  Другие учреждения могут издавать и распростра
нять указанные в и. „а“ снимки по соглашению с музеем революции.

4. Музей революции Союза ССР состоит на государственном бюджете 
по смете Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

5. Смета и штаты музея революции представляются музеем на рассмо
трение Комитета по заведыванию учеными и учебными учреждениями Цен
трального Исполнительного Комитета Союза ССР.

6 . При музее состоят научные сотрудники и технические работнику, 
согласно штатам, утверждаемым в установленном порядке.

7. Музей революции ежегодно представляет отчет о своей деятельности 
в Комитет по заведыванию учеными и учебными учреждениями Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР.

8 . Музей революции Союза ССР обладает правами юридического лица 
и имеет печать с изображением герба Союза ССР.

1Г. Органы руководства и управления музеем и структура мувея.

9. Общее направление научной и просветительной работы музея рево
люции Союза ССР принадлежит ученому совету музея, образуемому в составе: 
председателя (он яге директор музея), назначаемого по представлению Коми
тета по заведыванию учеными и учебными учреждениями Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР Президиумом Центрального Исполни
тельного Комитета Союза ССР; его заместителя но научной части и помощ
ника по административно-хозяйственной части и членов, утверждаемых Коми
тетом но заведыванию учеными и учебными учреждениями Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР; кроме того, двух представителей от 
Института В. И. Ленина и по одному представителю от отдела МК 
ВКИ(б) по изучению истории октябрьской революции и партии (Истпарта 
ВКП(б), отдела ЦК ВЛКСМ но изучеиию истории движения молодежи (Ист- 
мола ЦК ВЛКСМ), общества старых большевиков, Центрального архива 
РСФСР, Главного нолнтико-иросветителыюго комитета республики (Главпо- 
литпросвета), музейного отдела Народного Комиссариата Просвещения 
РСФСР, общества политкаторясан, отдела при ВЦСПС по изучению про
фессионального движения (Нстпрофа ВЦСПС), военно-исторической комиссии 
и музея Красной Армии.

10. Ученому совету принадлежит:
а) общее направление научной и просветительной работы музец}
б) рассмотрение планов работы музея ц
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в) рассмотрение годового отчета.

П р и м е ч а н и е  1. Заседания ученого совета созываются предсе
дателем ученого совета не реже двух раз в год.

П р и м е ч а н и е  2. Председателю ученого совета музея предоста
вляется право приглашать на заседания совета научных сотрудников 
музея и других компетентных лиц с правом совещательного голоса.

11. Непосредственное руководство научной работой музея, управление 
и ответственность за сохранность музея лежат на директоре музея.

12. При директоре музея революции состоит правление музея под 
председательством директора музея революций или его заместителя по научной 
части в составе заместителя директора по научной части, помощника по 
административно-хозяйственной части, заведующего массовой работой и ар
хивно-библиотечным отделом.

13. Заместитель директора по научной части и помощник директора по 
административной части назначаются Комитетом по заведыванию учеными 
и учебными учреждениями Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

14. Распределение обязанностей между директором музея, его замести
телем по научной части и помощником по административно-хозяйственной 
части регулируется особой инструкцией, утверждаемой Комитетом по заве
дыванию учеными и учебными учреждениями Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР.

15. Заведующий отделом массовой работы музея, заведующий архивно
библиотечным отделом, заведующий научно-музейным отделом и заведующий 
организационно-административным отделом назначаются Комитетом по заве
дыванию учеными и учебными учреждениями Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР по представлению правления музея.

16. Правление музея составляет планы работ музея, отчеты о деятель
ности его и хозяйственные сметы, представляет их на рассмотрение ученого 
совета и Комитета по заведыванию учеными и учебными учреждениями 
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, вырабатывает и утвер
ждает положения и инструкции и назначает работников музея.

17. В случае несогласия с постановлениями правления директор музея 
проводит в жизнь свое решение, одновременно сообщая о возникшем разно
гласии соответствующим высшим инстанциям.

18. Правление музея созывается директором музея или его заместите
лем не реже одного раза в декаду. Экстренные заседания правления созы
ваются по требованию не менее двух членов правления.

19. Аппарат музея революции состоит из четырех отделов: массовой 
работы, научно-музейного, архивно-библиотечиого и организационно-админи
стративного.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе,

Москва—Кремл ь.
§ марта 1930 г.
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2 0 2 .  по докладу о деятельности Института К. Маркса и Ф. Энгельса.

I.

Заслушав доклад т. Рязанова о деятельности Института К. Маркса 
и Ф. Энгельса, Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза 
ССР отмечает, что, несмотря на особые трудности собирания материалов 
о жизни и деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса и архивных документов 
но истории социализма и классовой борьбы пролетариата, развитие Инсти
тута К. Маркса и Ф. Энгельса за последние два года проходило быстро 
и успешно.

Институт своевременно усилил темпы своей паучно-издательской дея
тельности на русском и иностранных языках и развернул исследовательскую 
работу. Издание институтом сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (в том 
числе многих до последнего времени неизвестных) и классиков научного 
социализма, а также проделанная подготовительная работа по разработке их 
трудов и документов по истории классовой борьбы пролетариата являются 
крупным вкладом в марксистскую литературу.

Вместе с тем, Президиум Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР отмечает, что деятельность института была до последнего вре
мени слабо связана с научной об\цественностыо и что институт располагает 
совершенно недостаточным числом квалифицированных научных сотрудников, 
что привело к недостаточно полному использованию научных его богатств, 
недостаточному развертыванию вокруг института углубленной исследова
тельской работы, недостаточно широкому распространению и популяризации 
сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса и задерживало темп издания сочинений 
К. Маркса и Ф. Энгельса.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР счи
тает необходимым, чтобы в настоящий период обострения классовой борьбы 
и усиленного развития в Союзе ССР научной деятельности, в частности 
в области общественно-экономических наук, и роста новых научных кадров 
институт максимально использовал все возможности, чтобы стать основным 
центром исследовательской и популяризаторской работы в области марксо- 
ведения, согласуя свою работу с деятельностью Коммунистической Акаде
мии и Института В. И. Ленина.

II.

Для достижения этих целей Президиум Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР предлагает Институту К. Маркса и Ф. Энгельса:

1. Неуклонно и настойчиво продолжать пополнение книжных и архив
ных фондов, всячески расширяя свои международные научные связи и стре
мясь приобретать все имеющее отношение к марксоведению, и тем самым 
обеспечить дальнейшее развитие Института К. Маркса и Ф. Энгельса в ми
ровую научную лабораторию по истории классовой борьбы пролетариата 
И истории научного социализма' х
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2. Принять все меры совместно с Государственным издательством 
РСФСР к осуществлению календарного плана издания 27-томного русского 
собрания сочинении К. Маркса и Ф. Энгельса с таким расчетом, чтобы оно 
было закончено к 1932 г.

3. Приступить совместно с Государственным издательством РСФСР 
и Центральным издательством народов Союза ССР ' к  подготовке издания 
избранных сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса на русском и других языках 
народов Союза ССР в массовом дешевом издании.

Ш.
4. Принять все меры к ускорению темпа академического издания собра

ния сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса в оригинале.
5. Периодически созывать совещания марксоведов для сплочения 

вокруг института разбросанных по всему Союзу ССР специалистов-марксо- 
ведов, развития новых кадров марксоведов, стимулирования исследователь
ской работы и расширения возможностей использования научных сокровищ 
института.

6 . Принять совместно с Государственным издательством РСФСР реши
тельные меры к дальнейшему удешевлению изданий института.

IV.
Во исполнение постановления юбилейной сессии Центрального Испол

нительного Комитета Союза ССР, предложить Институту К. Маркса и Ф. Эн
гельса принять все меры к скорейшему развертыванию музея социализма 
и классовой борьбы.

Председатель ЦИК Союза ССГ М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
13 марта 1930 г.

Распубликовано в Дё 83 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 25 марта 1930 г.

N

Постановления Совета Народных Комиссаров.
упразднении Кино-Комитета при Совете Народных Комиссаров 

Союза ССР.
В связи с образованием общесоюзного объединения по кино-фото

промышленности, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Кино-Комитет при Совете Народных Комиссаров Союза ССР упразд

нить.
2. Положение о Кино-Комитете при Совете Народных Комиссаров 

Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 10, ст. 97 и 1930 г. Л» 5, 
ст. 58) отменить.

Зам. Председателя СЕК Союза ССР Я. Рудзутак.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов, 

Москва—Кремль.
26 февраля 1910 г. ___________

4
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2 0 4 .  Об изменениях в законодательстве Союза ССР в связи с образо
ванием Всесоюзного объединения по добыче, обработке и реали

зации цветных металлов, золота и платины „Цветметзолото“.

На основании постановления Президиума Центрального Исполнитель
ного Комитета Союза ССР от 6  марта 1930 г. о поручении Совету Народ
ных Комиссаров Союза ССР внести изменения п действующее законода
тельство Союза ССР в связи с образованием Всесоюзного объединения по 
добыче, обработке и реализации цветных металлов, золота и платины „Цвет-. 
метзолото“, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. В постановлении Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 20 июня 1928 г. о правах и обязан
ностях Всесоюзного государственного золотопромышленного акционерного 
общества „Союззолото" в области дорожного, коммунального,* школьного 
и больничного строительства, снабжения населения и регулирования тор
говли на территории золотопромышленных приисковых районов (Собр. Зак. 
Союза ССР 1928 г. № 40, ст. 363) заменить слова „Всесоюзное государ
ственное золотопромышленное акционерное общество „Союззолото“ и „акцио
нерное общество „Союззолото" словами „Всесоюзное объединение по до
быче, обработке и реализации цветных металлов, золота и платины „Цвет- 
метзолото“.

2. В ст. 2 и в п. „а“ ст. 6  постановления Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 8  мая 1929 г. 
о золотой и платиновой промышленности и о хранении и обращении золота 
и платины (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л» 33, ст. 292) слова „в госу
дарственном акционерном обществе „Союззолото“ и „акционерного общества 
„Союззолото“ заменить словами „во Всесоюзном объединении по добыче, 
обработке и реализации цветных металлов, золота и платины „Цветметзо- 
лото“ и „Всесоюзного объединения „Цветметзолото".

3. Отменить:
а) постановление Совета Труда и Обороны от 10 августа 1928 г. 

о прекращении деятельности объединения государственных платиновых 
предприятий „Уралплатина“ п о передаче его дел и имущества Всесоюзному 
золотопромышленному акционерному обществу „Союззолото" (Собр. Зак. 
Союза ССР 1928 г. .V 50, ст. 447);.

б) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 1 0  июля 1929 г. о преобразовании 
Всесоюзного золотопромышленного акционерного общества „Союззолото"
в общесоюзный государственный промышленный трест „Союззолотоплатина“ ' 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 47, ст. 408).

Председатель СИ К Союза ССР А. И. Рыков.

Управляющий Делами С'НК Союза ССР и СТО Н. Горбу НОЙ..

Москва—Кремль. ••• - ,
6 марта 1930 г. ' _ _ _ _ _ _ _ _  1
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2 0 5 .  Об отмене решения Высшего Совета Народного Хозяйства Союза 
ССР о приступе к строительству „Мариупольского гиганта".

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Прнзпать неправильным решение Высшего Совета Народного Хозяй

ства Союза ССР о приступе без разрешения Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР к строительству так называемого „Мариупольского гиганта".

2. Отменить решение Высшего Совета Народного Хозяйства Союза 
ССР об ассигновании на это строительство 11.000.000 рублей.

Председатель СНЕ Союза ССР А. И. Рыков. 
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

ф
Москва—Кремль.
16 марта 1930 г.

Распубликовано в Л» 75 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦЙК от 17 марта 1930 г.

2 0 6  ^б устранении препятствий к свободному отходу крестьян на 
отхожие промысла и сезонные работы.

В некоторых местностях Союза ССР местные органы власти, а также 
колхозные организации препятствуют свободному отходу крестьян, в особен
ности колхозников, на отхожие промысла и сезонные работы.

Такие самочинные действия, срывая выполнение важнейших хозяй
ственных планов (строительство, лесозаготовки и друг.), причиняют большой 
вред народному хозяйству Союза ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Решительно воспретить местным органам власти и колхозным орга

низациям каким бы то ни было образом препятствовать отходу крестьян, 
в том числе и колхозников, на отхожие промысла и сезонные работы 
(строительные работы, лесозаготовки, рыбпые промысла и т. п.).

2. Окружные и районные исполнительные комитеты, под личной ответ
ственностью их председателей, обязаны немедленно установить строгое 
наблюдение за проведением в жизнь настоящего постановления, привлекая 
его нарушителей к уголовной ответственности.

Председатель СНЕ Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
16 марта 1930 г.

Распубликовано в № 75 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 17 марта 1930 г.
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207. изменении п- »к“ ст. 2 положения о Центральном управлении 
шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта

Народного Комиссариата Путей Сообщения.
В соответствии с постановлением Центрального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 13 марта 1930 г. об 
упразднении Комитета по местному транспорту Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляет:

Изложить п. „к“ ст. 2*положения о Центральном управлении шоссей
ных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта Народного Комисса
риата Путей Сообщения (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 6 , ст. 61) в сле
дующей редакции:

[2 . На Центральное управление шоссейных п грунтовых дорог и авто
мобильного транспорта возлагается:......... ]

„к) составление проекта общесоюзного импортного плана снабжения 
авто-мото-транспорта и надзор за его реализацией; установление по согла
сованию с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР и Народным 
Комиссариатом по Военным и Морским Делам конструкций, типов и марок 
авто-мото-машин как производимых в пределах Союза ССР, так и разрешае
мых к ввозу из-за границы; распределение импортных контингентов между 
отдельными союзными республиками".

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
13 марта 1930 г.

Постановления Совета Труда и Обороны.
208. ^  измен8ниях в законодательстве Союза ССР в связи с упразд

нением Комитета по местному транспорту.
В соответствии с постановлением Центрального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 13 марта 1930 г. об 
упразднении Комитета по местному транспорту, Совет Труда и Обороны 
постановляет:

Признать утратившими силу следующие постановления:
а) положение о Комитете по местному транспорту, утвержденное Сове

том Труда и Обороны 28 февраля 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. 
№ 14, ст. 157);

б) постановление Совета Труда и Обороны от 9 марта 1928 г. о вве
дении в состав Комитета по местному транспорту представителя от обще
ства „Автодор" (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 19, ст. 170);

в) постановление Совета Труда и Обороны от 31 мая 1928 г. об изме
нении ст. 3 положения о Комитете по местному транспорту (Собр. Зак. 
Союза ССР 1928 г. № 38, ст. 358).

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль. • .
13 марта 1930 г. _______
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2 0 9 .  Об упразднении нижегородской и бакинской ярмарок.
В виду того, что плановое начало в товарообороте страны усилилось, 

роль системы промысловой кооперации в сбыте кустарной продукции воз
росла и за последние годы установились достаточно прочные торговые 
взаимоотношения со странами Востока, Совет Труда и Обороны постановляет:

1. Упразднить нижегородскую и бакинскую ярмарки.
2 . Поручить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Тор

говли Союза ССР в месячный срок произвести ликвидацию нижегородской 
и бакинской ярмарок, определив совместно -с Народным Комиссариатом Фи
нансов Союза ССР и правительствами РСФСР и ЗСФСР но принадлежности 
назначение имущества указанных ярмарок.

3. Положение о нижегородской ярмарке от 19 ноября 1927 г. (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 67, ст. 6 8 6  и 1928 г. Л? 46, ст. 414) отменить.

»

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

.Москва—Кремль.
16 марта 1930 г.

П О П Р А В К А
к постановлению Совета Труда н Обороны от 19 февраля 1930 г. об основных моментах 
реконструкции и улучшения водного транспорта и о пабото Волжского юсударственного 

" речного пароходства (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 12, ст. 142).
В разделе Б ст. I, пункт 2, литера „б“, абзац третий напечатано: 
„металлоизделий, идущих с заводов Украины в районы, прилегающие к Волге, 

в Москву, Ленинград, Среднюю Азию и Закавказье;
Следует:
„металлоизделий заводов Украины, идущих в районы, прилегающие к Волге, 

(Сталинград, Нижннй-Новгород);
металлоизделий уральских заводов, идущих в райоиы, прилегающие к Волге, 

в Москву, Ленинград, Среднюю Азию и Закавказье.
В ст. II того же раздела, пункт 1 вместо „предусмотрены" должно быть „пере

смотрены". .
Пом. У правляю щ ею  Д елам и  С Н К  Сою за С С Р  и С ТО  М. Титов.

•"а о л у ■ г •

г :. )
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
—  Рабоче-Крестьянского Правительства —  
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета? /да и Обороны.

)0 тДеД пеРвь|й1 апреля 1930 г. № 19
С О Д Е Р Ж  А II II

Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров.

210. Об изменении размеров акциза на ректификованный хлебно-картофельный спирт и хлебное
вино (водку) в Дальне-Восточпом крае, Бурят-Монгольской АССР и на золото
носных приисках. ,

Постановления Президиума Центрального Исполнительного Комитета.
211. Положение об Институте народов севера при Центральном Исполнительном Комитете

/  Союза ССР.
212. Об устранении нарушений избирательного законодательства Союза ССР.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
213. О мерах обеспечения сплава в 1930 г.
214. О снабжении в 1930 г. строительства рабочей силой.

Постановления Совета Труда и Обороны.
215. Об обязательном окладном страховании посевов соевых бобов от неурожая в 1929—

1930 г.
216. Об обязательном окладном страховании посевов хлопка в новых районах от градобития,

вымерзания и вымочки в 1929— 1930 г.
217. Об обязательном окладном страховании посевов кенафа от неурожая в 1929—1930 г.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

0 1 П  Об изменении размеров акциза на ректификованный хлебно-кар- 
' тофельный спирт и хлебное вино (водку) в Дальне восточном 

крае, Бурят-Монгольской АССР и на золотоносных приисках.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Изложить ст.ст. 15 и 17 постановления Центрального Исполнитель

ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 1 1  декабря 
1929 г. об акцизе на этиловый (винный) спирт, хлебное вино (водку), водоч-
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ные изделия, виноградную водку и коньяк (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. 
Л» 76, ст. 725) в следующей редакции:

„15. Ректификованный хлебно-картофельный спирт, отпускаемый для 
питья в Дальне-Восточном крае и Бурят-Монгольской АССР, облагается 
акцизом в размере 38 к. с градуса или 3 р. 10 к. с литра безводного спирта.

В том лее размере облагается акцизом ректификованный хлебно-карто
фельный спирт, отпускаемый Всесоюзному объединению по добыче, обра
ботке и реализации цветных металлов, золота и платины— „Цветметзолото" 
и непосредственно расходуемый им в золотоносных приисковых районах 
и ведущих к ним путях для продажи приисковому .населению".

„17. Хлебное вино (водка) крепостью в 40° по Траллесу облагается 
акцизом в Дальне-Восточном крае и Бурят-Монгольской АССР в размере 
15 р. с ведра или 122 р. с гектолитра".

2. Настоящее постановление ввести в действие с 1  марта 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
•* Зам. Председателя С НК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
21 марта 1930 г. _ _ _ _ _ _ _

Постановления Президиума Центрального Исполнительного
Комитета.

2 1 1  Ползжение об Институте народов севера при Центральном Испол
нительном Комитете Союза ССР.

А. Общие положения.

1. Институт народов севера (ИНС) состоит при Центральном Исполни
тельном Комитете Союза ССР.

2 . Институт народов севера имеет своей целью:
а) - подготовку из среды трудящегося населения, управляющегося на 

основании временного положения об управлении туземных народностей 
и племен северных окраин РСФСР, работников по советскому и культурному 
строительству, по кооперативно-хозяйственному и ипдустриально-промысло- 
вому делу для севера;

б) организацию научно-исследовательской разработки социально-эконо
мических и культурных проблем советского севера.

3. Для осуществления своих задач Институт народов севера образует:
а) основной четырехгодичный курс с отделениями советско-партийным, 

кооперативно-хозяйственным, индустриальным и культурного строительства;
б) северо-азиатский семинарий с трехгоднчным сроком обучепия;
в) лаборатория, кабинеты, мастерские, библиотеку, музей, клуб и другие 

учебпо-вспомогателыше учреждения; кафедры, предметные комиссии и другие 
методические органы, научно-исследовательскую ассоциацию, издательство, 
комиссии но руководству практической работой студентов вне стен 
института и внутриинститутскпе организации студентов и сотрудников.
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4. Объем общеобразовательных знаний, даваемых на четырех отделе
ниях основного курса института, равняется объему знаний, даваемых вечер
ними рабочими факультетами, а объем специальных знаний — знаниям, да
ваемым в национальных педагогических и других соответствующих техни
кумах.

5. Северо-азиатский семинарий имеет целью предоставление высшего 
образования представителям туземных северных народностей для подготовки 
из них педагогов высшей квалификации, исследователей туземных языков, 
работников по составлению и развитию систем письменности и газетио- 
журналыю-книжного дела па туземных языках севера.

6. В качестве временной меры при институте существует подготови
тельный курс для лиц, недостаточно подготовленных к поступлению на основ
ной курс института. На подготовительный курс принимаются преимуще
ственно представители тех туземных народностей и племен, которые недо
статочно охвачены школьной сетью.

7. Научно-исследовательская ассоциация при Институте народов севера 
состоит из преподавателей и из студентов института, а также из отдельных 
исследователей и работников севера на местах, действует па основе особого 
положения, утверждаемого ректором института, и в частности имеет право:

а) организовывать экспедиционные и стационарные исследования севера, 
преимущественно силами студентов, туземного населения и местных культур
ных работников на севере;

б) учитывать и систематизировать сведения о природе, хозяйстве 
Н культуре народностей севера;

в) поддерживать связь с членами ассоциации на местах, инструкти
ровать их и оказывать нм другую необходимую помощь в деле изучения
севера.

8 . Количество мест в Институте народов севера устанавливается Коми
тетом по заведыванпю учеными и учебными учреждениями Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР по согласованию с Комитетом содей
ствия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК.

9. Ипститут народов севера состоит на государственном бюджете по 
смете Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР. Институту пре
доставляется право иметь специальные средства, расходуемые по отдельной 
смете, утверждаемой в установленном законом порядке Комитетом по 
заведыванпю учеными и учебными учреждениями Центрального Исполнитель
ного Комитета Союза ССР.

1 0 . Институт народов севера имеет свою печ'ать с изображением герба 
Союза ССР и с надписью: „Институт народов севера при ЦИК Союза ССР“ 
н пользуется правами юридического лица.

Б. Руководящие органы института.

1 . Р е к т о р  и н с т и т у т а .
11. Во главе Института народов севера стоит ректор, назначаемый 

Комитетом но заведыванию учеными и учебными учреждениями Централь
ного Исполнительного Комитета Союза ССР по согласованию с Комитетом 
содействия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК, п утвер
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ждаемый Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР. 
Ректор несет всю ответственность за состояние института в целом и руко
водит всей организационной, научной, учебно-воспитательной и хозяйственной 
работой института.

2. Проректоры института.

1 2 . Проректор но учебной части, являющийся заместителем ректора, 
и проректор по административно-хозяйственной части назначаются по 
представлению ректора Комитетом по заведыванию учеными и учебными 
учреждениями Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

П р и м е ч а н и е .  Проректор по учебной часта назначается по 
согласованию с Комитетом содействия народностям северных окраин 
при Президиуме ВЦП К.
13. Помощники проректоров, заведующие отделениями, подготовительным 

курсом, северо-азиатским семинарием и кафедрами назначаются ректором 
института по представлению проректора по учебной части.

3. Правление  и нс т ит ут а .

14 . При ректоре состоит правление института в составе:
а) проректора по учебной части;
б) проректора по административно-хозяйственной части;
в) представителя Комитета содействия народностям северных окранп 

при Президиуме ВЦИК;
г) ответственного секретаря ячейки ВКП(б) при институте;
д) председателя исчюлпрофбюро студентов;
е) представителя от коллектива преподавателей института.

П р и м е ч а н и е  1. Кроме того, в состав правления института 
входит военный руководитель но проведению средней и высшей допри
зывной подготовки при обсуждении всех вопросов, касающихся воени
зации студентов института.

П р и м е ч а н и е  2 . С совещательным голосом в состав правления 
входит председатель месткома при институте.

15. Правление института является совещательным органом для обсу
ждения учебных, хозяйственных и других вопросов и дачи заключений по 
отчетам, планам и мероприятиям учебпой, научно-исследовательской и адми
нистративно-хозяйственной частей и прочим отраслям работы института, по вне
институтской практической работе студентов, по кандидатурам руководящего 
педагогического персонала, а также по вопросам приема и исключения 
студентов.

П р и м е ч а н и е .  Общий годовой план работы института утвер
ждается Комитетом по заведыванию учеными и учебными учреждениями 
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР по согласованию 
с Комитетом содействия народностям северных окраин при Прези
диуме ВЦИК.
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1 6 . Правление института созывается ректором не реже двух раз в ме
сяц, при чем вопросы, подлежащие обсуждению правления, вносятся на 
повестку дня его заседаний по указанию ректора.

В. Управление института.
1 . У ч е б н а я  ч а с т ь .

1 7 . Учебная часть непосредственно руководит учебной (академической 
и практической), политико-просветительной и учебно-воспитательной работой 
института.

18 . Во главе учебной части стоит проректор.
1 9 . Проректор по учебной части осуществляет руководство перечислен

ными в ст. 17 работами через:
а) учебный совет института;
б) заведующих отделениями, подготовительным курсом и северо-азиат

ским семинарием;
в) председателей кафедр, руководителей предметных комиссий и инструк

торов внешкольной работы;
г) заведующих учебно-вспомогательными учреждениями инстутута (лабо

раториями, мастерскими, кабинетами, библиотекой, музеем, клубом и т. д.).
2 0 . Учебный совет рассматривает учебный и учебно-воспитательные 

планы, программы, основные вопросы организации и методики учебной 
и практической работы студентов, отчеты и планы работ кафедр, отделений, 
подготовительного курса, клуба, северо-азиатского семинария, библиотеки, 
музея и мастерских.

2 1 . В учебный совет входят:
а) проректор но учебной части (председатель);
б) помощник проректора (заместитель председателя);
в) секретарь учебного совета;
г) заведующие отделениями, подготовительным курсом, северо-азиатским 

семинарием и председатели кафедр;
д) руководители предметных комиссий;
е) заведующий клубом и инструктора внешкольной работы;
ж) заведующий библиотекой;
з) председатель академической секции исполнительного бюро студентов;
и) представители студентов от отделений, подготовительного курса 

и северо-азиатского семинария. Учебный совет собирается не реже двух 
раз в семестр.

2 2 . При учебном совете состоят методическая и кабинетно-библиотеч
ная комиссии.

Методическая комиссия имеет целью способствовать рационализации 
системы и методов преподавания в институте и в соответствии с этой 
задачей ставит свою работу на основе систематического изучения текущей 
учебной работы в институте и опыта однородных с ним учреждений. Состав 
комиссии определяет учебный совет из лиц, наиболее активно работающих 
в области методики, и отдельных знатоков специальных вопросов.

Кабинетно-библиотечная комиссия рассматривает основные вопросы 
постановки библиотечного дела и организации кабинетов и лабораторий 
и координирует их работу.
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В состав комиссии входят заведующий библиотекой и заведующие 
кабинетами.

2 3 . Заведующие отделениями, подготовительным курсом и северо-азиат
ским семинарием организуют свою учебную (академическую и практическую) 
работу согласно утвержденных учебных планов и программ и руководят всей 
учебно-воспитательной работой по принадлежности.

2 4 . Для рассмотрения принципиальных вопросов в текущей учебной 
работе отделении, подготовительного курса и северо-азиатского семинария 
при заведующих, под их председательством, периодически созываются сове
щания, состоящие из преподавателей соответствующих дисциплин и пред
ставителей студентов.

2 5 . В круг ведения отделенческих, курсовых и семинарских совещаний 
• входят:

а) обсуждение вопросов о распределении студентов по группам в на
чале года и о перемещении их из группы в группу, в зависимости от обна
руженных знаний в течение года;

б) предварительное обсуждение объема предложенного к прохождению 
в течение семестра материала;

в) установление внутренней согласованности между всеми преподава
телями предметов;

г) рассмотрение и утверждение отчетов об успеваемости студентов.
2 6 . Отделенческие, курсовые и семинарские совещания созываются не 

реже двух раз в семестр.
2 7 . Постановления отделенческих, курсовых и семинарских совещаний 

утверждаются председателем учебного совета.
2 8 . В целях согласования научиой и учебной работы по родственным 

предметам учебного плана института и идейного содержания работы каби
нетов. преподавателей и аспирантов, при институте организуются кафедры, 
список которых утверждается Комитетом по заведывапню учеными и учеб
ными учреждениями Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

2 9 . В состав (пленум) каждой кафедры входят все преподаватели 
соответствующих предметов, заведующие кабинетами, аспиранты и предста
вители от студенчества, в количестве, установленном проректором по учеб
ной части.

Председателя кафедры назначает ректор института и утверждает Ко
митет по заведыванию учеными и учебными учреждениями Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР.

Заместитель председателя и ответственный секретарь утверждаются 
ректором института по представлению проректора по учебной части.

3 0 . Ведеиию пленума кафедры подлежат:
а) обсуждение учебных планов и наблюдение за выполнением их пре

подавателями и студеитамн;
б) обсуждение проектов программ и методов преподавания;
в) руководство находящимися в ведении данной кафедры вспомогатель

ными учреждениями (лабораториями, кабинетами);
г) ' представление соображений по соответствующим отделам сметы;
д) заключение о кандидатах на преподавательские и другие (лаборант

ские) должности по специальности.
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3 1 . Пленумы кафедр созываются по мере надобности, но не реже 
одного раза в месяц.

3 2 . Все вопросы на пленумах кафедр решаются простым большинством 
голосов путем открытого голосования. Постановления пленумов кафедр 
подлежат утверждению председателя учебного совета.

3 3 . Наряду с кафедрами в институте могут быть организованы циклы 
вспомогательных предметов, которые в организационном отношении строятся 
так же, как и кафедры.

3 4 . Для согласования научной и учебной работы преподавателей 
отдельного предмета в пределах одного и того же отделения или курса 
могут быть организованы предметные комиссии, работающие под руковод
ством соответствующих кафедр.

3 5 . Для усиления научно-учебной работы института и для подготовки 
кадра преподавателей как из окончивших институт студентов, так и из числа 
преподавателей, приглашенных со стороны, выделяется необходимое количе.- 
ство аспирантов, работающих под руководством соответствующих кафедр 
и научно-исследовательской ассоциации.

3 6 . Институту предоставляется право для выполнения отдельных науч
ных работ и для прочтения эпизодических лекций приглашать соответствую
щих специалистов. ); •: а

2 . А д м и н и с т р а т и в н о - х о з я й с т в е н  п а я  ч а с т ь .
3 7 . Во главе административно-хозяйственной части стоит проректор 

по административно-хозяйственной части. К непосредственному ведению 
административно-хозяйственной части относятся все вопросы администра
тивно-хозяйственные, медико-санитарные и сметно-финансовые. Проректор 
по административно-хозяйственной части несет ответственность за правиль
ное расходование всех деиежпых и материальных средств института.

3. С е к р е т а р ь  п р а в л е н и я .
3 8 . Секретарь правления института выполняет задания ректора, следит 

за выполнением приказов ио институту и постановлений правления, проводит 
зачисление и отчисление студентов, организует информацию института 
и об институте, подготовляет вопросы к постановке их па заседания пра
вления, ведет протоколы заседании правления, подготовляет и сводит мате
риалы общеинститутских отчетов и т. д.

4. Р е в и з и о и п а я к о м и с с и я .
3 9 . Для ревизионно-контрольных работ при ректоре института обра

зуется ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия действует на основании 
особого положения о ней, утверждаемого ректором.

Председатель ЦИК Союза ССР  N1. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе. ,

1Москва — Кремль, 
в марта 1930 г.
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2 1 2 .  Об устранении нарушений избирательного законодательства Сою
за ССР.

В связи с жалобами о случаях неправильного применения закона о ли
шении избирательных прав и в целях недопущения фактов незаконных 
дополнительных ограничений граждан, лишенных по закону избирательных 
прав, Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР по
становляет:

1. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных рес
публик разъяснить и указать центральным исполнительным комитетам авто
номных республик, краевым (областным) и окружным исполнительным коми
тетам, что:

а) твердое и неуклонное применение избирательного законодательства 
Союза ССР и союзных республик в отношении нетрудовых и эксплоататор- 
ских элементов не может мириться с допущением практики неправильного 
лишения избирательных прав граждан, не подлежащих лишению этих прав, 
согласно законодательству Союза ССР;

б) при составлении списков избирателей и списков лиц, лишенных из- 
би| ательных прав, надлежит руководствоваться исключительно избиратель
ным законодательством Союза ССР и союзных республик, не допуская от
ступлений от них;

в) в трехмесячный срок со дня издания настоящего постановления 
должны быть рассмотрены во всех инстанциях все поданные заявления 
граждан на неправильное лишение пх избирательных прав;

г) в случае подачи гражданами заявлений на неправильное лишение их 
избирательных прав в вышестоящие органы власти, впредь до окончатель
ного рассмотрения их заявлений не могут применяться к ним какие бы то 
ни было ограничения, кроме ограничения права участия в выборах.

2. Предложить центральным исполнительным комитетам союзпых и ав
тономных республик и краевым (областным) исполнительным комитетам 
немедленно создать специальные комиссии для проверки на местах списков 
лиц, лишенных избирательных прав, в целях восстановления в этих правах 
граждан, неправильно лишенных избирательных прав.

3. Разъяснить, что в период подготовки и проведения выборов в со
веты списки лиц, лишенных избирательных прав, составляются исклю
чительно избирательными комиссиями, предусмотренными в ст. ст.1—9 ин
струкции Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 
о выборах в советы от 28 сентября 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. 
Л» 6 6 , ст. 501) и публикуются лишь по утверждении списков лишенных 
избирательных прав: в сельских местностях — районными исполнительными 
комитетами, а в городах — городскими и районными советами по принад
лежности; в период же между избирательными кампаниями внесение в списки 
лиц, лишенных избирательных прав (по суду и административно-высланных 
органами Объединенного Государственного Политического Управления) про
изводится в сельских местностях районными исполнительными комитетами, 
а в городах — городскими и районными советами по принадлежности.

4. Разъяснить, что кроме указанных в ст. 3 настоящего постановления 
органов никакие другие организации (фабрпчпо-заводскне комитеты, местные
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комитеты, домоуправления, колхозы, бригады и т. и.) ие имеют права лишать 
гралсдан каких бы то ни было категорий избирательных прав.

5. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных рес
публик принять меры к безусловному устранению имевших место отдельных 
случаев дополнительных ограничений в отношении лиц, лишенных избиратель
ных прав, и членов их семей, как то: выселение из квартир и городов, огуль
ное лишение заборных книжек, лишение медицинской помощи, лишение права 
застройки, исключение детей из школ, лишение избирательных прав членов 
семей лиц, лишенных избирательных прав, не находящихся на их иждивении.

6 . Разъяснить, что мероприятия советского правительства, направлен
ные к ограничению кулацких хозяйств в деревне или к ликвидации кулаче
ства в районах сплошной коллективизации, не распространяются на лиц, 
лишенных избирательных прав не по признаку принадлежности их к кулац
кому хозяйству.

7. Разъяснить, что дети лиц, лишенных избирательных прав, достигшие 
совершеннолетия с 1925 г. и лишенные избирательных прав только потому, 
что они находились в прошлом на иждивении этих лиц, должны быть восста
новлены в избирательных правах, если они в настоящее время занимаются 
самостоятельным общественно-полезным трудом.

8 . Предложить центральным исполнительным комитетам союзных рес
публик применять строгие меры взыскания в отношении должностных лиц, 
допускающих нарушение избирательного законодательства Союза ССР и со
юзных республик.

9. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных рес
публик в двухмесячный срок представить в Президиум Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР доклады о мероприятиях, принятых ими 
во исполнение настоящего постановления.

Председатель Ц И К Союза ССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
22 марта 1930 г.

Расп\б шковапо в 81 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 23 марта 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
2 1 3 .  О мерах обеспечения сплава в 1930 г.

Принимая во внимание крайнюю напряженность предстоящего сплава, 
в целях успешного проведения его, Совет Народных Комиссаров Союза ССГ 
постановляет:

1. Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР немедленно 
по соглашению с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР про
извести мобилизацию специалистов по сплаву леса и улучшению сплавных 
путей, в том числе практиков и студентов.

2. Признать первоочередными все перевозки по железнодорожным 
и водным путям (в том числе и на пассажирских пароходах) грузов, пред
назначаемых для нужд сплава (такелажа, продовольствия, фуража).
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3. Поручить Народному Комиссариату Путей Сообщения:
а) в трехдневнып срок установить но соглашению с начальниками 

сплавов порядок переброски моторного флота с тем, чтобы была обеспечена 
скорейшая доставка его в районы сплава;

б) в пятидневный срок совместно с Высшим Советом Народного Хозяй
ства Союза ССР смягчить правила плавания и сплава в целях возможно 
большего использования наличного такелажа и пропуска сплавляемой древе
сины с тем, однако, чтобы была обеспечена безопасность судоходства;

в) в пятидневный срок передать в распоряжение „Союзлеса" всю сво
бодную часть такелажа;

г) в двухнедельный срок передать „Союзлесу“ якоря от тех приста
ней, где возможно установить иные способы крепления;

д) по мере надобности оборудовать специальными погрузочными сред
ствами все пункты массовой погрузки н выгрузки такелажа и организовать 
для этого специальные артели;

е) в пятидневный срок принять меры к удовлетворению потребности 
лесосплава в паровом и непаровом флоте и в случае надобности пересмотреть 
в связи с этим план речных перевозок;

ж) принять все меры к устранению простоев буксирных пароходов 
в ожидании зачалки возов; приемку и зачалку их производить до прихода 
буксирных пароходов;

з) довести состав команд буксирных пароходов, работающих в устьях 
рек по формировке и выводке плотов, до размеров, обеспечивающих непре
рывность этих работ;

и) ввести во время весенней навигации обстановку предостерегатель
ными и указательными знаками всех внутренних водных путей, где будет 
производиться буксировка плотов пароходами п самосплав транзитных плотов.

4 . Возложить ответственность за своевременную подготовку плотов 
к буксировке на лесосплавляющие организации, а за своевременную отправку 
готовых возов—на органы Народного Комиссариата Путей Сообщения.

5. Поручить Народному Комиссару Путей Сообщения возложить на 
одного из членов коллегии Народного Комиссариата Путей Сообщения 
ответственность за выполнение органами транспорта правительственных 
директив по сплаву.

Этому члену коллегии предоставляется в исключительных случаях, по 
представлению начальника сплава, разрешать на отдельных участках судо
ходных рек производство в определенные дни молевого сплава.

6 . Поручить Народному Комиссариату по Военным и Морским Делам 
в пятидневный срок выявить все свободное количество речного такелажа 
и передать его „Союзлесу“.

7. Поручить Народному Комиссариату Почт и Телеграфов организовать 
в районах сплава во время весеннего сплава работу на телеграфе круглые 
сутки и установить передачу телеграмм о ходе сплава в первоочередном 
порядке. Обязать лесосплавляющне организации возместить соответствующие 
расходы Народному Комиссариату Почт и Телеграфов.

8. Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР в пяти
дневный срок выделить необходимое для лесосплава количество прозодежды 
и обеспечить своевременное снабжение ею работников сплава.
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9. Обязать всех владельцев водоподпорных сооружений и мостов на сплав
ных реках к началу сплава привести эти сооружения в состояние, обеспечиваю
щее свободный проход древесины, и в необходимых случаях устроить в них 
специальные приспособления (лотки, отводы и т. и.). Все водоподпорные со
оружения и мосты, явно препятствующие успешному проведению сплава, 
должны быть, за счет их владельцев, разобраны па время проведения сплава.

1 0 . Поручить правительствам союзных республик обязать местные 
исполнительные комитеты и правительства автономных республик:

а) в пятидневный срок произвести проверку подготовленности местных 
организаций к сплаву;

б) всемерно содействовать успешному проведению сплавных операций, 
в частности, наблюсти за выполнением мероприятий, предусмотренных ст. 9;

в) привлекать к уголовной ответственности лиц, не исполняющих 
директив по сплаву.

11. Настоящее постановление ввести в действие но телеграфу.

Зам. Председателя СИП Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Глрбунов.

Москва—Кремль.
21 марта 1У30 г.

Распубликовано в ,\о 80 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 22 марта 1930 г.

2 1 4 .  О снабжении в 1930 г. строительства рабочей силой.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Вербовка строительных рабочих осуществляется через вербовочный 

аппарат местных органов труда, согласно указаниям народных комиссариатов 
труда Союза ССР и союзных республик.

2. Для осуществления контроля за вербовкой рабочих на важпейшие 
объекты строительства народные комиссариаты труда Союза ССР и союзных 
республик посылают своих уполномоченных.

3. Переброска .на другую работу оперативных работников, ведающих 
снабжением строительств рабочей силой, в частности работников по вербовке 
строительных рабочих, без согласования с народными комиссариатами труда 
союзных республик не допускается.

4. Вербовка строительных рабочих хозяйственными органами непосред
ственно допускается лишь с разрешения органов труда и под их контролем.

5. Народному Комиссариату Труда Союза ССР и по его указаниям 
народным комиссариатам труда союзных республик и их местным органам 
предоставляется право устанавливать очередность снабжения строительств 
рабочей силон и в случае особой необходимости по соглашению с соответ
ствующими плановыми комиссиями перебрасывать строительных рабочих 
с одного строительства па другое.

6 . Народному Комиссариату Труда Союза ССР поручается немедленно 
принять меры к увеличению количества подготовляемых в 1929—1930 г. 
строительных рабочих со 100.000 человек до 175.000 человек. Из них по менее
80.000 человек должны быть подготовлены не позже 15 мая 1930, г.
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7 . Увеличить за счет дополнительных поступлении по социальному 
страхованию расходную часть бюджета социального страхования по разделу 
„фонд борьбы с безработицей* на 1 0 .0 0 0 . 0 0 0  рублей.

Предложить Центральному управлению социального страхования пере
дать эту сумму в распоряжение Народного Комиссариата Труда Союза ССР 
на покрытие расходов по дополнительной подготовке строительных рабочих.

8 . Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР и На
родному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР по 
соглашению с Народным Комиссариатом Труда Союза ССР принять все 
меры к полному и своевременному обеспечению курсов по подготовке строи
тельных рабочих необходимыми инструментами и материалами.

Предложить советам народных комиссаров союзных республик обязать 
местные исполнительные комитеты обеспечить эти курсы учебными и жилыми 
помещениями.

9. Строительные рабочие, подготовляемые курсами, заблаговременно, 
до окончания подготовки распределяются органами труда между нуждающи
мися в рабочей силе хозяйственными организациями.

10. Утвердить следующий план переброски строительных рабочих 
в предстоящем строительном сезоне:

Из РСФСР в УССР—71.000 человек, в БССР—5.000 человек, в ЗСФГР—
6.500 человек, в Среднюю Азию—17.000 человек; из БССР в УССР—
2.500 человек.

Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР совместно с Выс
шим Советом Народного Хозяйства Союза ССР, Народным Комиссариатом 
Путей Сообщения, представителями союзных республик при правительстве 
Союза ССР и Государственной Плановой Комиссии Союза ССР (по строи
тельному сектору) в трехдневный срок установить дополнительно план пере
броски грабарей из Украинской Социалистической Советской Республики 
в другие республики.

11. Предложить Народному Комиссариату Труда Союза ССР по согла
шению с центральным комитетом всесоюзного профессионального союза 
строительных рабочих разработать мероприятия, поощряющие привлечение 
на строительные работы молодежи.

12. Предложить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР 
принять решительные меры к расширению уже в текущем году производства 
строительных инструментов путем выделения для эюй цели специальных 
заводов или цехов.

При постановке производства строительных инструментов должен быть 
учтен опыт Центрального института труда по усовершенствованию этих 
инструментов.

Обязать Высший Совет Народного Хозяйства Союза ССР о принятых 
во исполнение настоящей статьи мерах представить в Совет Труда и Обо
роны доклад не позднее 1 мая 1930 г.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
21 марта 1930 г.

Распубликовано в Л° 81 Известий ЦИК Союза ССР и 13ЦИК от 23 марта 1930 г.
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Постановления Совета Труда и Обороны.
2 1 5 .  Об обязательном окладном страховании посевов соевых бобов 

от неурожая в 1929— 1930 г.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Ввести на 1929— 1930 г. обязательное окладное страхование посевов 

соевых бобов от неурожая на следующих условиях:
1. Если урожаи соевых бобов на гектар окалсется менее 5 центнеров 

для колхозов и 4 центнеров для единоличных хозяйств (а в Дальне-Восточ
ном крае менее 7 центнеров для колхозов и 5 центнеров для единоличных 
хозяйств), то Госстрах возмещает по 11 рублей за калсдый центнер 
недобора.

2. Госстрах не возмещает страховых убытков, если полный или частич
ный недобор соевых бобов произошел вследствие несоблюдения посевщиком 
агроминимума, установленного для данной местности.

3. По обязательному страхованию от неурожая соевых бобов страхо
вые платежи взимаются: с колхозов в размере 3%, с единоличных трудовых 
хозяйств в размере 5% , а с кулацких хозяйств в размере 1 0 % со страхо
вой суммы.

4. Экономические советы (совещания) союзных республик устанавли
вают сроки для взноса плателсей для республики в целом или для отдельных 
местностей с тем, чтобы платежи полностью были внесены не позднее 1 сен
тября 1930 г.

5. Плателси, пе уплаченные в установленные сроки, обращаются в недо
имку и взыскиваются в административном (бесспорном) порядке, причем на 
недоимку начисляется пеня в размере 0 ,2 % за каждый день просрочки. 
Начисление пени прекращается с концом бюдлсетного года.

6 . Но постановлению экономических советов (совещаний) союзных рес
публик освобождаются от внесения страховых плателсей полностью или 
частично: маломощные колхозы, маломощные единоличные хозяйства, имею
щие в своем составе военнослужащих рядового или младшего начальствую
щего состава срочной слулсбы, маломощные хозяйства бывших красногвар
дейцев и красных партизан и семей умерших красногвардейцев и красных 
партизан, маломощные хозяйства переселенцев в первый год после их пере
селения и другие беднейшие единоличные хозяйства. Общая сумма этих 
льгот не доллсна превышать 15% всей исчисленной по данной республике 
суммы страховых платежей по этому виду страхования.

7. Во всех местностях, где введено на 1929— 1930 г. окладное стра
хование от вымерзаний и вымочки, страховые взносы по страхованию пло
щадей посевов соевых бобов от вымерзаний и вымочки зачисляются в счет 
платежей но страхованию их от неуролсал.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управляющий Делами С НК Союза СС11 и СТО Н. Горбунов. 

Москпа—Кремль.
21 марта 1930 г.

Распубликовано в № 80 Известий ДИК Союза ССР и ВЦИК от 22 марта 1930 г.
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9 1 0  Об обязательном окладном страховании посевов хлопка в новых
‘ районах от градобития, вымерзания и вымочки в 1929— 1930 г.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Ввести на 1929— 1930 г. обязательное окладное страхование посевов 

хлопка в новых районах от градобития, вымерзания и вымочки на следую
щих условиях:

1. Норма страхового обеспечения на 1 гектар для колхозов устанавли
вается в размере 70 рублей на неполивных участках и 100 рублей на по
ливных, а для единоличных хозяйств— в размере СО рублей на неполивных 
участках и 80 рублей на поливных.

2. Страхование хлонка вводится в следующих местностях и по указан
ным ниже тарифным ставкам:

Тариф в % о/0 со страховой суммы 
Ь _________________

Районы хлопководства
Колхозы

Единолич
ные трудо
вые хозяй

ства

Кулацкие

хозяйства

1. Керченский, Феодосийский, Е впато
рийский, Джанкойский, Севастопольский, 
Симферопольский районы Крымской Авто
номной Советской Социалистической Р ес
публики и Гурьевский округ Казанской 
Автономной Советской Социалистической 
Республики . . . . . . . . . . . . . . . .

г

1 3-> з, с 7,2

2. Молдавская Автономная Советская 
Социалистическая Республика, Сыр-Дарь- 
инский округ Казанской 'Автономной Совет
ской Социалистической Республики, К ир
гизская Автономная Советская Соцналн 
стическая Республика, Донской и Ч рно- 
морский округа'Северо-Кавказского края . 3,4 4,0 8,0

3. Херсонский, Мелитопольский, Мариу
польский округа Украинской Социалисти
ческой Советской Республики, Бахчисарай
ский и КарасубазарскиЙ районы Крымской 
Автономной 'Советской Социалистической 
Республики ............................................................ 4,0 4,8 У,С

4. Николаевский и Одесский округа 
Украинской Социалистической Советской 
Республики, Чеченская, Кабардино-Балкар
ская, Северо-Осетинская и Ингушская ав 
тономные области, Майкопский, Ставрополь
ский и Армавирский округа Северо-Кав
казского к р а я ..................... ' .............................. 4,2 5,0 10,0
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3. Экономические советы (совещания) союзных республик, по затребо
вании заключений подлежащих органов государственного страхования, могу! 
понижать установленные в ст. 1 нормы страхового обеспечения не более, 
чем на 2 0 %.

4. Экономические советы (совещания) союзных республик устанавли
вают сроки взноса платежей для республики в целом или для отдельных 
местностей, с тем, чтобы платежи полностью были внесены не позднее 
1 сентября 1930 г.

5. Платежи, не уплаченные в установленные сроки, обращаются в не
доимку и взыскиваются в административном (бесспорном) порядке. При этом 
на недоимку начисляется пеня в размере 0 ,2 % за каждый день про
срочки. Начисление пени прекращается с концом бюджетного года.

6 . Но постановлению экономических советов (совещаний) союзных 
республик освобождаются от внесения страховых платежей полностью или 
частично: маломощные колхозы, маломощные единоличные хозяйства, имею
щие в своем составе военнослужащих рядового или младшего*, начальствую
щего состава срочной службы, маломощные хозяйства бывших красногвар
дейцев и красных партизан и семей умерших красногвардейцев и краспых 
партизан, маломощные хозяйства переселенцев в первый год после их пере
селения и другие беднейшие единоличные хозяйства. Общая сумма этих 
льгот не должна превышать 15% всей исчисленной по данной республике 
суммы страховых платежей по этому виду страхования.

7. В тех местностях, где посевы хлопка застрахованы на 1929—1930 г. 
от градобития, внесенные за них платежи зачитываются в счет платежей 
по страхованию хлопка от градобития, вымерзания и вымочки.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль:
21 марта 1930 г.

Распубликовано в \» 80 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 22 марта 1930 г.:

217. Об обязательном окладном страховании посевов кенафа от неуро
жая в 1929— 1930 г.

Совет Труда и Обороны постановляет:
Ввести на 1929—1930 г. обязательное окладное страхование посевов 

кенафа от неурожая на следующих условиях:
1. Если урожай стебля кенафа на гектар окажется менее 3 тонн для 

колхозов п 2 топя для единоличных хозяйств, то Госстрах возмещает посев
щику по 24 рубля за тонну недобора.

II р и м е ч а н и е. Урожай стебля кенафа исчисляется в переводе 
на воздушно-сухой стебель по стандарту.
2. Госстрах не возмещает страховых убытков, если полный или частич

ный недобор стеблей кенафа образовался вследствие несоблюдения посевщи
ком агроминимума, установленного для данной местности.
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3. По обязательному страхованию от неурожая кенафа страховые 
платежи взимаются: с колхозов в размере 3% , с единоличных трудовых 
хозяйств в размере 6 %, а с кулацких хозяйств в размере 1 2 % со страхо
вой суммы.

4. Экономические советы (совещания) союзных республик устанавли
вают сроки взноса платежей для республики в целом или для отдельных 
местностей с тем, чтобы платежи полностью были внесены не позднее 1 сен
тября 1930 г.

5 . Платежи, пе уплаченные в установленные сроки, обращаются в недо
имку и взыскиваются в административном (бесспорном) порядке. При этом 
на недоимку начисляется пеня в размере 0 ,2 % за каждый день просрочки. 
Начисление пени прекращается с концом бюджетного года.

6. По постановлению экономических советов (совещаний) союзных 
республик освобождаются от внесения страховых платежей полностью или 
частично: маломощные колхозы, маломощные единоличные хозяйства, имею
щие в свойусоставе военнослужащих рядового или младшего начальствую
щего состава Прочной службы, маломощные хозяйства бывших красногвар
дейцев и красных партизан и семей умерших красногвардейцев и красных 
партизан, маломощные хозяйства переселенцев в первый год после их пере
селения и другие беднейшие единоличные хозяйства. Общая сумма этих 
льгот не должна превышать 15% всей исчисленной по данной республике 
суммы страховых платежей по этому виду страхования.

7. Во всех местностях, где введено на 1929— 1930 г. окладное стра
хование от вымерзаний и вымочки, страховые взносы по страхованию пло
щадей посевов кенафа от вымерзаний и вымочки зачисляются в счет плате
жей по страхованию кенафа от неурожая.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управляющих Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
21 марта 1930 г.

Распубликовано в .V 80 Известий ДИ К Союза ССР и ВЦИК от 22 марта 1930 г.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
=  Рабоче-Крестьянского Правительства =
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.

8 апреля 1930 г. № 20 Отдел первый

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народны*
Комиссаров.

218. Об изменении постачонлення Центрального Исполнительного Комитета н Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР о социальном страховании подростков, занятых 
н учебно-производственных мастерских и предприятиях комиссий по улучшению 
жизни детей и обществ ,.Друг детей1*.

219. Об объединении местного налога со зрелищ п увеселений с особым сбором в пользу
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

220. Об изменении устава о государственном гербовом сборе.
221. Об обязательном страховании кооперативных имущоств.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

222. О выдаче ссуд переселенцам, водворяемым на земли общесоюзного переселенческого 
фонда.

• 223. Об упразднении агентства Народного Комиссариата Финавсои Союза ССР за-границей 
н о распределении его функций.

224. О выпуске велосииедных обязательств.
225. Об утверждении положения о строительном секторе Государственной Плановой Комиссии

Союза ССР.
226. Положение о строительном секторе Государственной Плановой Комиссии Союза ССР.
227. О мерах, обеспечивающих выполнение посевного плана по овощам.

Постановления Совета Труда и Обороны.

228. Об утверждении положения о классификации и определении вместимости судов и о тех
ническом надзоре за их постройкой и состоянием.

229. Положение о классификации и определении вместимости судов в о техническом надзоре
за их постройкой и состоянием.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

0 1  Я Об изменении постановления Центрального Исполнительного Коми-
1 тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР о социальном 

страховании подростков, занятых в учебно-производственных мастерских 
и предприятиях комиссий по улучшению жизни детей и обществ „Друг 
детей“.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

Ст. 1 постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 26 апреля 1929 г. о социальном стра
ховании подростков, занятых в учебно-производствепных мастерских и пред
приятиях комиссий по улучшению жизни детей и обществ „Друг детей" 
(Собр. 8 ^к. Союза ССР 1929 г. № 29, ст. 267) изложить в следующей 
редакции:

„1. Расгфх^ранить на подростков до двадцатилетнего возраста (а на 
подростков из числа бывших беспризорных, вышедших из детских домов— 
до двадцатидвухлетнего возраста), занятых в учебно-производственных мастер
ских и предприятиях комиссий по улучшению жизни детей при центральных 
исполнительных комитетах союзных и автономных республик и при местных 
исполнительных комитетах, а также обществ „Друг детей", действие 
постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 7 сентября 1927 г. о социальном страховании 
учеников, работающих у кустарей, ремесленников, в промысловой кооперации 
и трудовых артелях (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 63, ст. 630)“.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва —Кремль.
16 марта 1930 г.

РаспуГошсовано в № 91 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 2 апреля 1930 г.

2 1 9 .  Об объединении местного налога со зрелищ и увеселений с осо
бым сбором в пользу обществ Красного Креста и Красного Полу

месяца.

Б целях упрощения взимания налогов со зрелищ и увеселений, Цен-, 
тральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановляют:

1 . Объединить особый сбор в пользу обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца союзных республик с посетителей публичных зредшц и увесе
лений с местным налогом со зрелищ и увеселений.
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2 . Предложить правительствам союзных республик:
а) повысить соответственно ставки местного налога с посетителей публич

ных зрелищ и увеселений, установив в пользу обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца союзпых республик отчисления от поступлений этого 
налога с таким расчетом, чтобы названным обществам полностью были обеспе
чены поступления, которые они имели бы при сохранении особого сбора;

б) установить, чтобы суммы отчислений, причитающиеся обществам 
Красного Креста и Красного Полумесяца, непосредственно передавались 
в их распоряжение.

3. В соответствии со ст. ст. 1 и 2 настоящего постановления отменить:
а) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 12 сентября 1924 г. об обложении 
посетителей публичных зрелищ и увеселений сбором в пользу обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца союзных республик (Собр. Зак. 
Союза ССР 1924 г. Л* 1 1 , ст. 107);

б) постановление Совета Народиых Комиссаров Союза ССР от 18 ноября 
1925 г. об освобождении посетителей государственных академических театров 
от сбора в пользу обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (Собр. 
Зак. Союза ССР 1925 г. Л? 79, ст. 603);

в) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 14 мая 1926 г. об освобождении от 
сбора в пользу обществ Красного Креста и Красного Полумесяца посети
телей публичных зрелищ и увеселепий, устраиваемых комиссиями по улуч
шению жизни детей при центральных исполнительных комитетах союзных 
республик (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 35, ст. 253);

г) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 26 ноября 1926 г. об изменении 
постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 12 сентября 1924 г. об обложении посетителей 
публичных зрелищ и увеселений сбором в пользу обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца союзных республик (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. 
•''е 75, ст. 592);

д) постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 30 аире- 
ля 1927 г. об изменении постановления об освобоясдении посетителей зрелищ, 
устраиваемых Мелсдународной организацией помощи борцам революции (МОПР) 
от сбора в пользу обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (Собр. 
Зак. Союза ССР }927 г. № 2 2 , ст. 250);

е) постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 29 ноября
1927 г. об освобождении посетителей государственных оперных театров 
Украинской Социалистической Советской Республики от сбора в пользу 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. № 2, ст. 15); .

ж) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Сойза ССР от 28 апреля 1928 г. об изменении 
постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР об обложении посетителей публичных зрелищ и уве
селений сбором в пользу обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
союзных республик (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л? 26, с!\ 226);
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з) ст. ст. 1 и 2 постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 8  августа 1928 г. об измене
ниях в действующем законодательстве Союза ССР, вытекающих из постано
вления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 8  мая 1928 г. о закрытии 
игорных заведении (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. .V 49, ст. 440);

и) постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 13 февраля 1929 г. об изменении 
постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 1 2  сентября 1924 г. об обложении посетителей 
публичных зрелищ и увеселений сбором в пользу обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца союзных республик (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. .V 14, ст. 116).

4. Ст. ст. 1 и 3 настоящего постановления вводятся в действие 
с 1 мая 1930 г.

5. Предложить правительствам союзных республик издать предусмотрен
ные в ст. 2 постановления к 1 мая 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидза.
Москва—Кремль.
16 марта 1930 г. ___________

2 2 0 .  Об изменении устава о государственном гербовом сборе.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Дополнить устав о гербовом сборе от 14 сентября 1927 г. (Собр. 

Зак. Союза ССР 1927 г. К 55, ст. 553) ст. 71 следующего содержания:
„71. Подаваемые гражданами и частными юридическими лицами жалобы 

на обложение налогами и исчисление сумм взносов по социальному страхо
ванию, а также заявления о сложении, отсрочке и рассрочке атих платежей 
облагаются повышенным гербовым сбором.

Этот сбор взимается по следующим ставкам:
при сумме налогов или страховых взносов от 300 р. до 1.000 р. . 5 р.

„ „ „ „ „ я свыше 1.000 р. ,  3.000 р. . 15 р.
„ я я « я я я 3.000 р. „ 5.000 р. . 25 р.
я я я „ я п » 3.000 р..................... 50 р.

Заявления, подаваемые в дополнение к указанным жалобам и заявле
ниям, оплачиваются простым гербовым сбором второго разряда ( 1  рубль с за
явления).

Ответы на оти жалобы и заявления гербовым сбором не облагаются".
2. Дополнить ст. 8  устава о государственном гербовом сборе примеча

нием следующего содержания:
„ П р и м е ч а н и е .  Па кулаков, облагаемых единым сельско-хозяй

ственным налогом в индивидуальном порядке, и на лиц, уплачивающих 
подоходный налог по расписанию № 3 ставок подоходного налога,
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освобождение от гербового сбора, предусмотренное перечнем изъятий 
по государственному гербовому сбору, не распространяется, за исклю
чением изъятий, указанных в §§ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45. 49, 52, 531, 
57, 60, 61, 62, 6 6 , 67, 6 8 , 79, 8 8 , 89, 101, 101», 101=, 107, 108, 112, 
и 113 упомянутого перечня изъятий".
3. Внести в перечень изъятий по государственному гербовому сбору 

(приложение 2 к уставу о государственном гербовом сборе (Собр. Зак. 
Союза ССР 1927 г. Я  55, ст. 553; 1928 г. Л* 6 8 , ст. 621 и 1929 г. № 72, 
ст. 6 8 8 ) следующие изменения:

1 ) Изложить §§ 44, 48, 74, 97 и 98 в следующей редакции:
[Документы, не подлежащие оплате гербовым сбором]
„§ 44. Обращения: а) по делам о денежных взысканиях, налагаемых 

в административном порядке, когда сумма взыскания но превышает 25 ру
блей; б) по всем делам о взысканиях не в денежной форме".

„§ 48. Обращения, подаваемые в районные исполнительные комитеты 
и сельские советы, и выдаваемые этими учреждениями документы, кроме:

а) документов, касающихся торговых и промышленных предприятий;
б) обращений о выдаче выписей из книг актов гражданского состояния 

и упомянутых выписей;
в) документов, касающихся устройства религиозных процессий, а также 

других документов но делам религиозных культов.
П р и м е ч а н и е .  Обращения о выдаче первичных выписей о ро

ждении, браке, разводе, смерти и усыновлении, а также упомянутые 
первичные выписи (§ 482) оплате гербовым сбором не подлежат".

„§ 74. Документы но бесплатному предоставлению органами народных 
комиссариатов земледелия союзных республик племенного скота во времен
ное пользование".

„§ 97. Всякого рода жалобы и заявления но единому сельско-хозяйствен
ному налогу, куда бы они ни подавались".

„§ 98. Всякого рода жалобы и заявления по всем налогам, кроме еди
ного сельско-хозяйственного налога (§ 97), если сумма взыскания не пре
вышает 25 рублей".

2) Отменить §§ 47, 90 и 109.
4. Отменить постановление Центрального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 18 ноября 1929 г. о по
рядке оплаты гербовым сбором жалоб и заявлений по единому сельско
хозяйственному налогу хозяйств, облагаемых в индивидуальном порядке 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. .V 72. ст. 6 8 8 ).

Прсоседатель ЦЦК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
23 марта 1930 г.

Распубликовано в Л» 89 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 31 марта 1930 г,
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2 2 1 .  Об обязательном страховании кооперативных имуществ.

Во изменение постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 сентября 1929 г. об обя
зательном страховании имущества обобществленного сектора народного 
хозяйства (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 55, ст. 514) Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста
новляют:

1 . Имущества кооперативных организаций, кроме потребительской 
кооперации, начиная с 15 марта 1930 г., подлежат обязательному стра
хованию в Госстрахе Союза ССР.

2. Действующие взаимные кооперативные страховые организации, кроме 
страховых организаций потребительской кооперации, подлежат ликвидации 
н порядке, устанавливаемом Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР 
по соглашению с соответствующими кооперативными центрами.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
2 3  марта 1 9 3 0  г. __________

Постановления Совета Народных Комиссаров.
2 2 2 .  О выдаче ссуд переселенцам, водворяемым на земли общесоюз- 

ного переселенческого фонда.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постаповляет:

I.

1. Средства, отпускаемые по общесоюзному бюджету для выдачи ссуд 
переселенцам, передаются Народпым Комиссариатом Финансов Союза ССР 
Всесоюзному сельско-хозяйственному кооперативно-колхозному банку. Банк 
распределяет их через систему сельско-хозяйственного кредита согласно 
операционному плану, утверждаемому Советом Народных Комиссаров Союза 
ССР, и в соответствии с указаниями Народного Комиссариата Земледелия 
Союза ССР.

Эти ссуды выдаются переселенческим колхозам, промысловым артелям, 
а также промышленным рабочим-переселенцам, наделяемым землями для ого
родничества и животноводства.

Правом на получение ссуд пользуются колхозы, артели и рабочие 
в течение одного года со дня водворения.

2. Ссуды выдаются на следующие надобности:
а) на возведение жилых и хозяйственных построек;
б) напри обретение скота;
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в) на приобретение сельско-хозяйствепного ипвептаря и промыслового 
оборудования;

г) на приобретение удобрений, семенного и посадочного материала;
д) на приобретение необходимых для промыслов материалов и полу

фабрикатов’;
е) на приобретение горючих и смазочных материалов для тракторов 

и фуража для скота;
ж) на сооружение и оборудование предприятий по переработке сельско

хозяйственных продуктов, ремонтных мастерских и кустарно-промысловых 
мастерских;

з) па проведение дорог, постройку мостов, устройство переправ и пло
тин, на прорытие колодцев, раскорчевку и поднятие целии, проведение осу
шительных и оросительных канав в той части, в которой выполнение этих 
работ не возложено па земельные и переселенческие органы.

3. Колхозам и артелям ссуды выдаются в соответствии с их производ
ственными планами.

Имущество, приобретенное колхозами и артелями за счет ссуд, обра
щается полностью в их неделимые фонды.

4. Средние размеры ссуд, выдаваемых колхозам, артелям и промышленным 
рабочим-переселонцам, устанавливаются но отдельным местностям Народным 
Комиссариатом Земледелия Союза ССР совместно с Народным Комиссариатом 
Финансов Союза ССР, Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР 
и Всесоюзным советом промысловой кооперации.

Средние размеры ссуд для красноармейских колхозов, а также для 
колхозов, организованных бывшими красногвардейцами, красными партиза
нами и батраками, если эти лица составляют ие менее 50% общего числа 
взрослых мужчин членов колхоза, должны быть установлены на 15% выше, 
Чем для других колхозов.

5. Размеры отдельных ссуд и сроки, на которые они выдаются, опре
деляются местными переселенческими органами совместно с колхозсою- 
зами, промысловыми союзами и местными органами высших советов на
родного хозяйства союзных республик.

6 . Ссуды выдаются в Дальне-Восточном крае на срок до 15 лет, 
а в остальных местностях — до 1 0  лет.

7. По ссудам начисляется 31/ 2 % за все время, на которое выдана ссуда.
Проценты вносятся в два срока: 2 */2% уплачивается при получении

ссуды, а 1  % при первом взносе в ее погашение.
Проценты обращаются па вознаграждение системы сельско-хозяйствен

ного кредита (включая и низовую сеть) за производство операций по выдаче 
ссуд, взимание платежей по ссудам и ведение отчетности.

8 . Погашение ссуд производится ежегодно равными частями. При этом 
погашение ссуд, выданных на приобретение удобрений, семенного и поса
дочного материала, промысловых материалов и полуфабрикатов, горючих 
и смазочных материалов для тракторов, а также фуража для скота, начи
нается по истечении 3 лет со дня выдачи ссуды, а погашение ссуд, выдан
ных на другие цели, — по истечении пяти лет.

9. Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР совместно с Народ
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР, Всесоюзным сельско-хозяйственным
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кооперативно-колхозным банком, Колхозцентром Союза ССР, Всесоюзным 
советом промысловой кооперации и Высшим Советом Народного Хозяйства 
Союза ССР поручается в месячный срок издать инструкцию по применению 
настоящего постановления.

II.

10. С изданием настоящего постановления считать отмененным поста
новление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 31 декабря 1927 г. 
о порядке выдачи и погашения ссуд переселенцам, водворяемым на пере
селенческие фонды общесоюзного значения (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. 
№ 6 , ст. 56; 1928 г. Д5 62, ст. 570 и 1929 г. .V 43, ст. 380).

Зам. Председатели С НК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н- Горбунов.

Москва—Кремль.
18 марта 1930 г. ___________

2 2 3 .  ° б упразднении агентства Народного Комиссариата Финансов 
Союза ССР за-границей и о распределении его функций.

В отмену постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 13 февраля 1925 г. об агентстве Народного Комиссариата Финансов 
Союза ССР за-границей (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. .V 9, ст. 85) 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Предложить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР в десяти
дневный срок ликвидировать агентство Народного Комиссариата Финансов 
Союза ССР за-границей.

2. Возложить на органы Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской 
Инспекции Союза ССР:

а) наблюдение за своевременной сдачей учреждениями и предприятиями, 
действующими за-границей, в доход казны в установленном порядке посту
пающих к ним государственных сборов и прочих доходов;

б) наблюдение за расходованием по прямому назначению кредитов, 
отпущенных указанным учреждениям и предприятиям в иностранной валюте;

в) надзор за отчетностью находящихся за-границей учреждений и пред
приятий, прибыль которых поступает в доход казны;

г) надзор за соблюдением учреждениями и предприятиями, действующими 
за-границей, валютного законодательства.

3. Возложить на полномочное представительство Союза ССР в Германии:
а) осведомление Народного Комиссариата Финансов Союза ССР о состоя

нии заграничного денежного и товарного рынка, условиях кредита за-границей, 
финансовых мероприятиях иностранных государств и т. н.;

б) осведомление заграничной печати о финансовых мероприятиях 
Союза ССР;

в) выполнение других поручений Народного Комиссариата Финапсое 
Союза ССР в области информации,
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4. Для выполнения изложенных в ст. 3 обязанностей учредить в составе 
полномочного представительства Союза ССР в Германии должность финансо
вого атташе, назначаемого по соглашению между Народным Комиссариатом 
Финансов Союза ССР и Народным Комиссариатом по Иностранным Делам.

5. Поручить Народному Комиссариату Рабоче-Крестьянской Инспекции 
Союза ССР издать по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР и Народным Комиссариатом по Иностранным Делам инструкцию 
по применению настоящего постановления.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
Л марта 1930 г. ___________

2 2 4 .  О выпуске велосипедных обязательств.
В целях облегчения трудящимся возможности приобретать велосипеды 

и увеличения средств для строительства и расширения велосипедных заво
дов, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Разрешить Всесоюзному объединению машиностроительной и металло
обрабатывающей промышленности („Машинообъединение") выпустить вело
сипедные обязательства, дающие право их владельцам на получение вело
сипедов производства Московского, Пензенского и Харьковского велосипедных 
заводов.

2. Велосипедные обязательства выпускаются стоимостью в 160 руб. 
каждое па общую сумму в 56.000.000 рублей четырьмя сериями:

первая серия состоит из 35.000 обязательств на сумму 5.600.000 руб.
вторая я „ „ 65.000 „ „ „ 10.400.000 ,.
третья ,  „ я 120.000 „ „ 19.200.000 „
четвертая „ „ „ 130.000 „ „ „ 20.800.000 ч

3. Все четыре серин велосипедных обязательств выпускаются 15 апреля 
1930 г.

Срок обязательствам первой серии наступает 1 апреля 1931 г.
Срок обязательствам второй серии наступает 1 августа 1931 г.
Срок обязательствам третьей серии наступает 1 апреля 1932 г.
Срок обязательствам четвертой серии наступает 1 августа 1932 г.
4. Полностью оплаченное велосипедное обязательство дает право на 

получение велосипеда.
Для этого оно после наступления срока предъявляется Машинообъеди- 

нению или уполномоченным им организациям и учреждениям для обмена на 
велосипед. Если обязательство предъявляется в месте нахождения велосипед
ных складов, велосипед выдается немедленно по предъявлении обязательства. 
Если в месте предъявления обязательства велосипедных складов нет, вело
сипед должен быть выдан через столько дней, сколько требуется на пере
сылку велосипеда, по во всяком случае не позднее 30 дней после предъявде-. 
щш обязательства, - .
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5 . Если цепа велосипеда в день, его выдачи будет ниже 160 руб., то 
разница должна быть возвращена владельцу обязательства одновременно 
с выдачей велосипеда.

Если цена велосипеда в день его выдачи будет выше 160 руб., никакой 
доплаты от. владельца обязательства не требуется.

6 . Размещение велосипедных обязательств заканчивается 1  июля 1930 г.
7 . Оплата стоимости велосипедных обязательств производится следую

щим образом:
а) по каждому обязательству первой серии должно быть внесено до 

1 июля 1930.г. 29 руб. 50 коп. и в течение каждого из последующих трех 
кварталов но 43 руб. 50 коп.;

б) по каждому обязательству второй серии—до 1 июля 1930 г. 22 руб., 
в течение каждого из последующих четырех кварталов по 33 руб. и в послед
ний месяц до срока остальные 6  руб.;

в) по каждому обязательству третьей серии—до 1 июля 1930 г. 
13 руб. и в течение каждого из последующих семи кварталов по 21 руб.;

г) по каждому обязательству четвертой серии—до 1 июля 1930 г. 
1 0  руб., в течение каждого из последующих восьми кварталов по 18 руб. 
и в последний месяц до срока остальные 6  руб.

8 . Квартальные платежи владелец велосипедного обязательства имеет 
право производить полумесячными, месячными или единовременными квар
тальными взносами.

9. На суммы, внесенные в уплату за велосипедные обязательства, 
начисляется в пользу владелчцев обязательств 6 % годовых. Течение про
центов прекращается со дня наступления срока обязательства. Сумма про
центов, причитающихся владельцу обязательства, засчитывается в счет послед
него платежа за обязательство.

10. Если к концу квартала не будут произведены платежи, установленные 
на данный квартал (ст. 8 ), то владелец велосипедного обязательства лишается 
права на получение велосипеда. Уплаченные суммы возвращаются владельцу 
велосипедного обязательства по истечении трех месяцев со дня,, просрочки 
очередного квартального платежа, причем проценты на сделанные нм взносы 
не начисляются.

11. Велосипедные обязательства выпускаются на имя их приобретателя. 
Передача велосипедного обязательства производится путем записи, произво
димой учреждением, продавшим обязательство.

12. Велосипедные обязательства передаются Машинообъединением для 
реализации Главному управлению государственных трудовых сберегательных 
касс на основании особого соглашения, утверждаемого Народным Комисса
ром Финансов Союза ССР.

13. Продажа велосипедных обязательств производится как государ
ственными трудовыми сберегательными кассами, так и другими учрежде
ниями по поручению Главного управления государственных трудовых сбере
гательных касс.

14. По истечении одного года со дня наступления срока обязательств 
владельцы их теряют право на получение велосипедов. С этого момента 
полностью оплаченные обязательства погашаются наличными деньгами по 
их на рицательной стоимости.
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15. Для получения парицателыюй стоимости велосипедных обязательств 
наличными деньгами (ст. 14), а также для обратного получения сумм, вне
сенных по неполностью оплаченным велосипедным обязательствам (ст. 1 0 ), 
устанавливается срок в десять лет, считая со дня наступления срока обяза
тельства. По истечении этого десятилетнего срока владельцы велосипедных 
обязательств теряют право на получение причитающихся им сумм.

16 Велосипедные обязательства, сделки с ними и доходы от них осво
бождаются от обложения какими бы то ни было общегосударственными или 
местными налогами и сборами.

17. Инструкции о порядке реализации велосипедных обязательств и их 
погашения вырабатываются Главным управлением государственных трудовых 
сберегательных касс по соглашению с Машинообъединением и утверждаются 
Народным Комиссаром Финансов Союза ССР.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
26 марта 1930 г. __________

2 2 5  О® утверждении положения о строительном секторе Государ-
'  ственной Плановой Комиссии Союза ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить положение о строительном секторе Государственной Пла

новой Комиссии Союза ССР.
2. В пределах компетенции, предоставленной строительному сектору 

Государственной Плановой Комиссии Союза ССР положением о нем, сектор 
обязан выполнять все поручения, возложенные на упраздненную Комиссию 
по строительству при Совете Труда и Обороны.

3. Передать Государственной Плановой Комиссии Союза ССР кредиты 
упраздненной Комиссии по строительству при Совете Труда и Обороны 
в части, необходимой для покрытия операционных расходов строительного 
сектора Государственной Плановой Комиссии Союза ССР и расходов по 
содержанию его штатов.

Размер средств, передаваемых Государственной Плановой Комиссии 
Союза ССР согласно настоящей статье, определяется Государственной Пла
новой Комиссией Союза ССР по соглашению с Народным Комиссариатом 
Финансов Союза ССР.

4. Отменить следующие постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР:

а) от 22 марта 1927 г. о Комиссии по строительству при Совете Труда 
и Обороны (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 18, ст. 201, № 51, ст. 513; 
1928 г. № 31, ст. 277 и № 61, ст. 557);

б) от 21 марта 1928 г. об изменении ст. 3 постановления Совета На
родных Комиссаров Союза ССР от 1 0  марта 1927 г. о распределении функ
ций упраздняемого комитета содействия кооперативному строительству раб о-
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чих жилищ при Народном Комиссариате Труда Союза ССР между другими 
органами Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л? 19, ст. 168);

в) от 27 августа 1929 г. о стандартизации и нормировании строитель
ства (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 54, ст. 505).

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
27 марта 1930 г. ________ _

2 2 6 .  Положение о строительном секторе Государственной Плановой 
Комиссии Союза ССР.

1. В составе Государственной Плановой Комиссии Союза ССР обра
зуется строительный сектор.

2. На Государственную Плановую Комиссию Союза ССР по строитель
ному сектору возлагается:

а) составление сводных планов строительства, в том числе балансов 
строительных материалов;

б) составление сводных планов строительной индустрии (строительных 
контор, строительных дворов, промышленности строительных материалов);

в) планирование опытного строительства и научно-исследовательской 
работы в области строительства;

г) распределение строительных материалов между ведомствами Союза 
ССР, общесоюзными организациями и союзными республиками;

д) разработка проектов общесоюзного законодательства в области 
строительства и дача заключений по всем законопроектам в этой области, 
вносимым другими органами;

е) утверждение основных технических и технико-экономических норм 
(норм проектирования сооружении и норм расхода строительных материалов 
и рабочей силы), а также дача руководящих указаний по вопросам орган! - 
зации, механизации и рационализации строительных работ и о снижении 
себестоимости строительства.

3. Структура и штаты сектора, а также функции отдельных его 
частей определяются президиумом Государственной Плановой Комиссии 
Союза ССР по соглашению с Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской 
Инспекции Союза ССР.

4. Правила производства строительных работ (организации, механизации 
и рационализации их) утверждаются в соответствии с указаниями Государ
ственной Плановой Комиссии Союза ССР но строительному сектору:

а) для строительных организаций общесоюзного значения — учрежде
ниями, в ведении которых они состоят:

б) в остальных случаях — в порядке, определяемом законодательством 
союзных республик.

5. Технические и технико-экономические нормы специального (транс
портного, промышленного, торгового и т. п.) строительства, осуществляе
мого ведомствами Союза ССР и организациями общесоюзного значения,
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утверждаются этими ведомствами и организациями в соответствии с указа
ниями Государственной Плановой Комиссии Союза ССР (по строительному 
сектору).

Остальные технические и технико-экономические нормы строительства 
утверждаются, в соответствии с указаниями Государственной Плановой Ко
миссии Союза ССР по строительному сектору, в порядке, определяемом 
законодательством союзных республик.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
27 марта 1930 г.

227. О мерах, обеспечивающих выполнение посевного плана по овощам.
В виду особой важности обеспечения промышленных центров овощами 

и крайне недостаточного внимания со стороны местных органов к проведе
нию огородной кампании, Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста
новляет:

1. Предложить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Тор
говли Союза ССР и правительствам союзных республик обеспечить выпол
нение плана контрактации овощей к 15 апреля 1930 г. Контрактация овощей 
в первую очередь должна производиться у колхозов и простейших объедине
ний огородников, что не исключает, однако, контрактации овощей и у еди
ноличных огородников в пригородных районах и основных районах огород
ничества.

2. Предложить семеноводческой и плодоовощной кооперации в срочном 
порядке произвести дополнительную закупку семенного огородного материала 
у единоличных и коллективных хозяйств. Предложить Центросоюзу Союза 
ССР выделить специальный фонд особо дефицитных товаров для премирова
ния сдатчиков огородного посевного материала (кроме картофеля).

3. Поручить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР обеспечить полностью завоз импортных семян не позже 15 апре
ля 1930 г.

4. Предложить правительствам союзных республик и местным исполни
тельным комитетам принять все меры к тому, чтобы к 15 апреля 1930 г. 
было закончено выделение земельных участков, вполне пригодных для ого
родного сева, в точном соответствии с программой огородных посевов коопе
рации и совхозов.

5. Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР:
а) в недельный срок проверить выполнение плана финансирования 

огородной кампании по всем источникам (средства государственного и мест
ных бюджетов, средства профессиональных союзов и потребительской коопе
рации);

б) обеспечить помощь тракторами и прицепными орудиями вновь закла
дываемым крупным огородным хозяйствам со стороны близлежащих совхозов, 
опытных и учебных нолей и других организации.
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6. Разрешить потребительской и плодоовощной кооперации наем рабо
чих для обработки огородов производить в сельских местностях, в районах 
нахождения огородов.

7. Предложить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР на
блюсти за проведением огородной посевной кампании и через месяц пред
ставить об этом доклад в Совет Труда и Обороны.

Зам. Председателя СП К Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
27 марта 1930 г.

Распубликовано в .V 86 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 28 марта 1930 г.

Постановления Совета Труда и Обороны.
2 2 8 .  06 утверждении положения о классификации и определении вме

стимости судов и о техническом надзоре за их постройкой и со
стоянием.

Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Утвердить положение о классификации и определении вместимости 

судов и о техническом надзоре за их постройкой и состоянием.
2. Отменить:
а) постановление Совета Труда и Обороны от 6  декабря 1929 г. об 

утверждении нового положения о Регистре Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. Л? 74, ст. 713);

б) положение о Регистре Союза ССР, утвержденное Советом Труда 
н Обороны 6  декабря 1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. ."^74, ст. 714).

3. Поручить Народному Комиссариату Путей Сообщения в двухнедель
ный срок представить проект изменений законодательства Союза ССР, выте
кающих из положения о классификации и определении вместимости судов 
и о техническом надзоре за их постройкой и состоянием.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
21 марта 1930 г. ___________

2 2 9 .  Положение о классификации и определении вместимости судов 
и о техническом надзоре за их постройкой и состоянием.

1. Классификация и техническая регистрация судов и иных плову чих 
средств, наблюдение за постройкой судов, наблюдение за капитальным ремон
том судов па класс, определение их вместимости, определение наименьшей 
высоты их надводного борта, нанесение грузовой марки, определение грузо
подъемности судов, технический надзор за их состоянием в отношении 
безопасности плавания, всякого рода техническая экспертиза и консультация 
по вопросах!, связанным с постройкой и ремонтом судов, составление актов
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и смет по ремонту аварийных судов возлагаются на Народный Комиссариат 
Путей Сообщения.

Настоящее положение не распространяется на суда военного флота.
2. Из перечисленных функций на находящийся в ведении Народного 

Комиссариата Путей Сообщения и действующий на началах хозяйственного 
расчета орган „Регистр Союза ССР“ возлагается:

а) разработка правил классификации, самая классификация судов и ре
гистрация классифицированных судов;

б) разработка правил постройки судов и наблюдение за их постройкой;
в) наблюдение за капитальным ремонтом судов на класс;
г) разработка правил определения наименьшей высоты надводного борта;
д) консультация и экспертиза по вопросам, связанным с постройкой 

и ремонтом судов.
Остальные функции, перечисленные в ст. 1 , осуществляются Народпым 

Комиссариатом Путей Сообщения непосредственно.
Регистр Союза ССР имеет право сношений и заключения соглашений 

с заграничными классификационными учреждениями и обществами но вопро
сам, относящимся к предметам его ведения.

3. Обязательной классификации подлежат плавающие под флагом 
Союза ССР морские торговые суда заграничного плавания и большого кабо
тажа. Сроки обязательной классификации определяются Шродпым Комисса
риатом Путей Сообщения.

4. Обязательному определению вместимости по системе Мурсома подле
жат плавающие под флагом Союза ССР морские торговые суда валовой 
вместимостью не менее 2 0  регистровых тонн и суда, предназначенные для 
научных экспедиций.

5. Обязательному определению наименьшей высоты надводного борта 
с нанесением грузовой марки, определяющей наибольшую допустимую осадку 
судиа, подлежат все плавающие под флагом Союза ССР торговые суда и суда, 
предназначенные для научных экспедиций.

6 . Обязательному определению грузоподъемности подлежат плавающие 
под флагом Союза ССР речные и озерные суда: самоходные не менее 
50 сил индикаторных (для судов с паровыми механизмами) или эффективных 
(для судов с двигателями внутреннего сгорания) и несамоходные крепленые— 
не менее 2 0  метров длины.

7 . Обязательному техническому надзору в отношении безопасности пла
вания подлежат все плавающие под флагом Союза ССР суда и иные плову- 
чие средства.

8 . К иностранным морским судам, посещающим порты Союза ССР, 
применяется ст. 36 кодекса торгового мореплавания Союза ССР (Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. Л» 41, ст. 366).

9 . Классификация, определение вместимости, определение наименьшей 
высоты надводного борта и определение грузоподъемности могут по заявле
нию судовладельцев производиться также и в отношении судов, для кото
рых они не являются обязательными.

10. Тарифы платы за действия, совершаемые Народным Комиссариатом 
Путей Сообщения в порядке настоящего положения, устанавливаются Народ
ным Комиссариатом Путей Сообщения.
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Тарифы, установленные до введения в действие настоящего положения, 
могут быть изменяемы и отменяемы Народным Комиссариатом Путей Сооб
щения.

11. Органы Народного Комиссариата Путей Сообщения не несут иму
щественной ответственности за убытки, которые могут произойти в связи 
е выполнением возложенных на них настоящим положением задач.

12. Утверждению Народного Комиссара Путей Сообщения подлежат:
а) правила постройки и классификации судов;
б) правила технического надзора за состоянием корпусов, котлов и ме

ханизмов;
в) правила снабжения и оборудования судов в отношении безопасности 

их плавания;
г) правила определения вместимости, наименьшей высоты надводного 

борта и грузоподъемности, а также правила нанесения грузовой марки;
д) нормы помещения на судах для экипажа и пассажиров и правила 

освидетельствования этих помещений;
е) соглашения Регистра Союза ССР с иностранными классификацион

ными учреждениями и обществами.
13. Народному Комиссару Путей Сообщения предоставляется право:
а) освобождать повсеместно или в отдельных районах те или иные 

категории судов от обязательной классификации и технического надзора, 
а также от обязательного определения вместимости, наименьшей высоты 
надводного борта и грузоподъемности;

б) освобождать те или иные категории судов от платы за работы по 
техническому надзору, обмеру, определению наименьшей высоты надводного 
борта и грузоподъемности.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
21 марта 1930 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЙ
==л Рабоче-Крестьянского Правительства =
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами
С овета Н ар о д н ы х К о м и с с а р о в  С ою за ССР и С о в ета  Т р у д а  и О бороны .

18 апреля 1930 г. №  21 Отдел первый

С О Д Е Р Ж А II И Е:

Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров.

* 0^ '  О НОВЫХ льготах для колхозов и их членов. О 
^31- Об изменении перечня товаров, обороты по реализации которых в пределах обобще* 

стеленного сектора подлежат однократному обложению промысловым налогом.

Постановления Президиума Центрального Исполнительного Комитета.

232. Обращение Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР ко всем 
^  трудящимся об усилении темпов культурного строительства.
’~*233* Об учреждении Всесоюзного совета физической культуры при Центральном Исполни

тельном Комитете Союза ССР.
234. Положение о Всесоюзном совете физической культуры при Центральном Исполнительном

Комитете Союза ССР.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

235. Об изменении ст. 8 постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 26 фе
враля 1930 г. о мероприятиях по усилению подготовки к весенней посевной 
кампании.

236. О порядке приема к перевозке грузов частных лиц.
237. О мерах к созданию благоприятных условий работы художников.
238. О регулировании рынка черных металлов.
239. О дополнительном капитальном строительство в промышленности на 1929—1930 г.
240. Об изменении положения о Центральном радио-совете при Народном Комиссариате

Почт и Телеграфов.
241. Об изменении редакции ст. 5 постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР

от 12 января 1930 г. об условиях труда в совхозах.

СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров.

2 3 0 .  0 новых льготах для колхозов и их членов.
В целях укрепления колхозов и поощрения дальнейшего роста кол

лективизации, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постановляют:

В
1. Освободить от единого сельско-хозяйственного налога на 2  года 

(1930—1931 и 1931— 1932 окладные годы):
а) весь обобществленный рабочий скот (лошадей, волов и т. п.) в кол

хозах; '
б) всех коров, овец, свиней и птицу, как обобществленных в колхозах, 

так и остающихся в единоличном владении колхозников.
2. При обложении единым сельско-хозяйственным налогом огородных

колхозов ц обобществленных огородов в других колхозах понизить нормы 
доходности*1вшое против установленных для данной местности норм доход
ности о гор о до" . . _______________ . . . _________

Площади, вплС обращаемые под обобществленные огороды, как в ого- 
родпых, так и в прочих колхозах, полностью освободить от единого сельско
хозяйственного налога в течение 2  лет.

3. В соответствии с указанными льготами общая сумма единого сельско
хозяйственного налога на 1930— 1931 г. будет сокращена.

4 . Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР и Все
союзному сельско-хозяйственному кооперативно-колхозному банку полностью 
обеспечить в текущем году кредитование колхозов в размере 500 мил
лионов рублей.

5. Покрытие задолженности но кредитам, падающей на хозяйства, всту
пившие в колхозы, а также перешедшей с них на колхозы, рассрочить 
до 1 ноября 1930 г. Рассрочка устанавливается кредитными товариществами 
с тем, чтобы задолженность погашалась по частям в соответствии с посту
плением доходов от полеводства и животноводства.

6 . Сложить с хозяйств, вступивших в колхозы, задолженность но земле
устройству, проведенному до их вступления в колхозы.

7. Сложить с крестьян, вступивших в колхозы, все невзыскаппые до 
издания настоящего постановления штрафы за нарушение'законов о нало
гах и других обязательных платежах и за невыполнение других обязанностей, 
лежавших на единоличном крестьянском хозяйстве.

По тем же нарушениям, совершенным крестьянами до их вступления 
в колхоз, прекратить исполнение судебных приговоров, вынесенных до настоя
щего времени, а также прекратить начатые дела о привлечении к уголовной 
и административной ответственности.

8 . Освободить колхозы от погашения задолженности по переданному 
им имуществу, конфискованному у кулаков.

9. Решительно воспретить принудительное взыскание паевых взносов 
и целевых вкладов в кредитные и другие кооперативные товарищества.

Воспретить также принудительный сбор вкладов в сберегательные кассы.
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10. Приостановить до конца текущего хозяйственного года дальнейший % 
сбор задатков на тракторы.

11. Воспретить брать на убой по контрактационным договорам стельных 
коров у однокоровных хозяйств, входящих в колхозы.

Поручить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР обеспечить выполнение итого постановления.

12. Запретить отчисление в доход колхоза от заработков колхозников 
вне колхоза большего процента, чем ото установлено законом в отношении 
доходов от отхожих промыслов (от 3 до 1 0  процентов заработка) вне зави- 
сиырсти от срока и места работы.

Обязать правления колхозов не чинить препятствий колхозникам, желаю
щим в свободное от работ в колхозе время работать па обобществленных 
колхозных лошадях на извозных, лесозаготовительных и других работах.
В этих случаях 40 процентов заработка колхозника от таких промыслов 
остается за колхозником, если он пользуется принадлежащими колхозу 
кормами, и 60—70 процентов, если он кормит лошадь своими кормами.

Поручить Колхозцептру Союза ССР обеспечить выполнение этого 
постановления.

И.
13. В соответствии с перечисленными выше льготами внести в поло

жение о едином сельско-хозяйственном налоге от 23 февраля 1930 г. (Собр. 
Зак. Союза ССР 1930 г. .М” 13, ст. 144) следующие изменения:

а) Дополнить примечание 1 к ст. 2 следующими словами:
„В тех случаях, когда окружной исполнительный комитет установит 

обложение доходов от промышленного птицеводства, обложение это в 1930— 
1931 и 1931 — 1932 годах не может распространяться на колхозы, а также на 
единоличные хозяйства членов колхозов11.

б) Дополнить ст. 47 следующим примечанием:
„II р и меч ан ие. В 1930— 1931 и 1931— 1932 годах доходы от скота

в колхозах вовсе не облагаются14.
в) Дополнить положение ст. ст. 581, 58- и 651 следующего содержания:
„581. В колхозах освобождается от обложения в течение 1930— 1931

и 1931— 1932 окладных годов весь обобществленный скот44.
„582. В 1930—1931 и 1931—1932 годах освобождается от обложения весь 

продуктивный скот, находящийся в единоличном владении членов колхозов44.
„651. Обобществленные площади огородов как в огородных, так и в про

чих колхозах, облагаются по нормам доходности, пониженным вдвое против 
установленных в данной местности норм доходности огородов.

Площади, вновь обращаемые под обобществленные огороды, как в ого
родных. так н в прочих колхозах, полностью освобождаются от налога в тече
ние 2  лет".

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
щ  юдседатсль СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзв.
Москва—Кремль.
2 апреля 1930 г.

Распубликовано в Да 94 Известий 1{»1К Союза ССР и ВЦИК от 5 апреля 1930 г.
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231. Об изменении перечня товаров, обороты по реализации которых 
в пределах обобществленного сектора подлежат однократному 

обложению промысловым налогом.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Установить, что при обложении промысловым налогом государствен

ных предприятий и кооперативных организаций вата должна быть отнесена 
не к числу полуфабрикатов текстильной промышленности, а к мануфактуре.

2. В соответствии с этим изложить пункты „ V й,  и „дк ст. 1 постано
вления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комисса
ров Союза ССР от 25 сентября 1929 г. об однократном обложении про
мысловым налогом оборотов в пределах обобществленного сектора (Собр. 
Зак. Союза ССР 1929 г. .М 62, ст. 574) в следующей редакции:

[1. Установить однократное обложение в пределах обобществленного 
сектора промысловым налогом оборотов государственных предприятий и коопе
ративных организаций по реализации следующих товаров:...]

„г) полуфабрикаты текстильной промышленности (пряжа и проч.);
д) мануфактура (в том числе вата)“.
3. Настоящее постановление ввести в действие с 1 октября 1929 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 апреля 1930 г. ___________

Постановления Президиума Центрального Исполнительного
Комитета.

232. Обращение Президиума Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР ко всем трудящимся об усилении темпов культурного 

строительства.
В деле массового культурного обслуживания трудящегося населения 

советская власть добилась значительных успехов. Организованные после револю
ции новые тысячи школ позволяют поставить сейчас задачу введения всеобщего 
обязательного начального обучения во всей стране. Многие миллионы негра
мотного взрослого населения стали ныне грамотными и этим самым получили 
возможность активно и сознательно участвовать в социалистическом строи
тельстве. Впервые десятки тысяч рабочих, батраков и бедняков обучаются 
в средних и высших профессиональных школах, готовясь стать специалистами 
и строителями на разнообразных участках хозяйственной и культурной работы. 
В порядке революционного творчества возникли совершенно новые формы 
культурного обслуживания широких масс трудящихся: массовая политико
просветительная работа, школы фабрично-заводского ученичества и кресть
янской молодежи, рабочие факультеты, рабочие и крестьянские университеты 
и т. п. Широко развивающиеся охрана материнства и младенчества, ясли, 
дошкольные и внещкоаьные учреждения создают условия для массового
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вовлечения трудящейся женщины в хозяйственную и общественную жизнь 
страны. Населяющие Советский соют многочисленные национальности и народ
ности нерусского языка, подвергавшиеся царизмом и буржуазно-помещичьей 
властью грубой русификации, ныне развивают у себя, на своем родном 
языке широкую сеть школ, создают свою печать и литературу. В буржуаз
ных государствах школа является орудием обмана и порабощения народ
ных масс. У нас же все дело культурного строительства поставлено на 
службу интересам борющихся за социализм под руководством пролетариата 
трудящихся масс.

Эти бесспорные достижения советской власти в деле культурного строи
тельства не могут нас однако сейчас удовлетворить. Растут культурные 
запросы масс. Наше народное хозяйство испытывает острейшую нужду 
в новых специалистах, в квалифицированной рабочей силе. Новые фабрики 
и заводы, электростанции и гигантские железнодорожные магистрали, новые 
машины и станки, десятки тысяч тракторов на колхозных полях требуют 
умелых рабочих рук, техников, инженеров и агрономов. Коллективизирующаяся 
деревня, вновь строящиеся фабрично-заводские центры не могут мириться 
с массовой неграмотностью, с массовой безнадзорностью детей, с чрезвы
чайно слабым развитием детских яслей, дошкольных учреждений, обществен
ных столовых, прачечных, кино, радио, театрального зрелища и массовой 
популярной книжки. Выросшая сознательность и активность масс, увеличи
вающийся бюджет культурно-просветительной работы позволяют поставить 
но новому такие вопросы, как всемерное развитие трудовой школы, обще
ственное воспитание детей, массовое развитие кино и радио, широкое строи
тельство дворцов и домов культуры в рабочих и колхозных районах. Новые 
требования, новые возможности говорят о том, что нетерпимы больше 
прежние темны разрешения таких основных культурных задач, как введение 
всеобщего обязательного начального обучения, полная ликвидация негра
мотности, массовое профтехническое образование и удовлетворение худо
жественных запросов масс. Нужен крутой и решительный перелом. Необходимо 
все культурное дело развивать такими же революционными темпами, какими 
развивается сейчас все наше хозяйственное строительство.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР, идя навстречу жела
ниям широких рабоче-крестьянских масс, постановил пересмотреть ныне 
существующий нятилетний план культурного строительства в сторону зна
чительного его расширения с тем, чтобы культурная пятилетка не отставала 
от пятнлетнего плана хозяйственного строительства.

Силами одних лишь народных комиссариатов просвещения и их местных 
органов этих поставленных революцией огромных задач не разрешить. На 
помощь должна притти вея организованная советская общественность. Опыт 
культурного и дошкольного походов в достаточной степени подтвердил, что 
участие масс, их активность и творческая самодеятельность действительно 
обеспечивают боевые темпы культурной работы и ее приспособление к новым 
задачам социалистического строительства. ;

Однако это участие советской общественности в культурном строи
тельстве чрезвычайно еще недостаточно.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР обращается с при
зывом ко всем профессиональным, кооперативным и другим общественным
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организациям, ко всем государственным и в частности хозяйственным органам, 
ко всем трудящимся объединенными усилиями добиться решительных сдвигов 
н деле массового культурного обслуживания трудящегося населения. Разно
образные отчисления на культурную работу хозяйственных и общественных 
организаций,, привлечение средств самого населения, с использованием форм 
кооперирования, широкое применение практики общественных запашек специ
альных „культурных“ гектаров и отчислений в колхозах — все это должно 
получить широкое распространение и облегчить разрешение основных задач 
культурного строительства. Участие советской общественности может и должно 
также выразиться в повсеместной организации при секциях советов по народ
ному образованию комитетов по введению всеобщего обязательного начального 
обучения, задача которых — образование фондов бедноты, учет и регистра
ция детей, содействие государству в деле обеспечения новой сети школ 
учебными пособиями, педагогами и помещениями с использованием в первую 
очередь для культурных целей конфискуемых у кулаков домов. Это же 
участие советской общественности должно выявиться в организации в ка
ждой деревне, в каждом колхозе, по примеру агроуполномочениых, культ- 
уполномоченных, на обязанности которых лежит мобилизация всех обществен
ных сил и средств на культурное дело. Наконец, участие организованной 
пролетарской общественности в систематическом контроле над деятельностью 
всех органов и учреждений народного образования обеспечит превращение 
их в действительные штабы культурной революции и н орудие борбы с вра
ждебными нам классами.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР выражает твердую 
уверенность в том, что его настоящий призыв встретит широкий отклик 
всех трудящихся. Культурно-просветительная работа получит мощную широ^ 
кую поддержку всей организованной советской общественности, выравняется 
и будет развиваться теми же бурными темпами, как и все наше социалисти
ческое строительство.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
26 марта 1930 г.

Распубликовано в .\ё 97 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК ог 8 апреля 1930 г.

233. учреждении Всесоюзного совета физической культуры при 
Центральном Исполнительном Комитете Союза ССР.

Решающий этап социалистического переустройства всего народного 
хозяйства Союза ССР ставит на очередь задачу наибольшего использования 
всех средств, имеющихся в распоряжении советского государства для повы
шения трудоспособности рабоче-крестьянских масс.

Среди мероприятий советской власти по воспитанию пового человека— 
активного строителя и борца за социализм, важное значение приобретает 
работа в области физической культуры трудящихся, поставленной в Союзе 
ССР целиком и полностью на службу классовым интересам трудящихся масс 
и являющейся в Союзе ССР следствием стихийного размаха творческих сил 
трудящихся масс.
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За время существования советской власти в этой области проделана 
большая работа, физкультурой охвачены широкие слои трудящихся.

Но этот охват является недостаточным. Физкультурное движение 
является малоорганизованным, страдающим рядом недостатков (рекордсмен
ский уклон, ведомственный разнобой, параллелизм и проч.).

Между тем, стоящие перед физкультурой в настоящее время задачи 
требуют внесения в это дело большой организованности и плановости, макси
мального расширения работы по вовлечению в физкультурное движение рабо
чих масс и усиления этого движения в деревне.

Реконструктивный период выдвигает потребность в широком разверты
вании физической культуры, в то же время открывает для ее развития бла
гоприятные возможности: рост экономической обеспеченности трудящихся 
города и деревни, переход на семичасовой рабочий день, мощное развитие 
совхозов и колхозов—все это способствует продвижению физической куль
туры в массы и превращению ее в рычаг трудящихся для борьбы за новую 
жизнь. В то же время, однако, требуются новые методы работы в рбласти 
физической культуры, которая должна занять свое место в ряде важнейших 
задач, стоящих перед советским государством; она должна стать обязатель
ной частью трудового воспитания рабочей и крестьянской молодежи и войти 
в систему культурно-просветительной работы государственных органон 
и общественных организаций города и деревни.

Огромное значение физической культуры в области социальной гигиены 
и евгеники требует самого широкого и всестороннего ее применения в деле 
советского здравоохранения.

Физическая культура должна быть всемерно использована, как массо
вый фактор повышения производительности труда и борьбы с профессио
нальными вредностями производства.

Вместе с тем и интересы обороны Союза ССР обязывают максимально 
использовать физическую культуру для укрепления боевой мощи красной 
армии и для военной подготовки трудящихся страны.

Физическая культура должна являться также одним из средств спло
чения рабочих и трудящихся крестьян вокруг советских, профессиональных 
и других общественных организаций.

Все эти.задачи требуют, чтобы вся работа государственных органов 
и общественных организаций в области физической культуры проводилась 
в условиях строгой плановости, теснейшего сотрудничества и рационального 
использования материальных средств.

Признавая поэтому всю работу в области физической культуры делом 
первостепенной государственной важности, осуществляемым государствен
ными органами в теснейшей связи с организациями широкой рабоче-кресть
янской общественности при централизованном руководстве специальных 
общесоюзных и республиканских государственных органов, Президиум Цен
трального Исполнительного Комитета Сощза ССР постановляет:

1. Предложить правительствам союзных республик:
а) возложить на народные комиссариаты просвещения проведение обя

зательного физического воспитания всей учащейся молодежи, соответствую
щую подготовку и переподготовку педагогических кадров, научно-педагоги
ческое изучение методов физической культуры и совместно с общественными
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организациями деревни постановку физкультурной работы среди кресть
янства;

б) возложить на народные комиссариаты здравоохранения организацию 
врачебного контроля над всей физкультурной работой, постановку и научное 
изучение физической культуры, как социально-гигиенического, лечебного 
и евгенического фактора в системе различных здравоохранительных учре
ждений, и соответствующую подготовку и переподготовку врачебных кадров 
и медицинских работников;

в) возложить на народные комиссариаты внутренних дел обеспечение 
по линии коммунального хозяйства городов и поселков планового строитель
ства специальных физкультурных сооружений массового пользования.

2. Поручить Народному Комиссариату Труда Союза ССР совместно 
с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР и Всесоюзным цен
тральным советом профессиональных союзов включить физическую культуру 
в число мероприятий по оздоровлению и повышению производительности 
труда работающих на предприятиях кадров и в результате этого организовать 
научное изучение применения методов физической культуры в производ
ственных процессах.

3. Возложить на Народный Комиссариат по Военным и Морским Делам 
наряду с постановкой физической культуры в красной армии, также и наблю
дение >а надлежащей физической подготовкой военнообязанных континген
тов гражданского населения.

4. Обязать Высший Совет Народного Хозяйства ■ Союза ССР организо
вать массовое производство необходимого для нужд физической культуры 
оборудования и инвентаря.

5. Поручить Всесоюзному центральному совету профессиональных сою
зов совместно с Центральным комитетом всесоюзного ленинского коммунисти
ческого союза молодежи, Центральному совету союза обществ друзей обороны 
и авиационно-химического строительства „Осоавнахнм“ Союза ССР, Цен
тральному союзу потребительских обществ Союза ССР (Центросоюзу Союза 
ССР), Всесоюзному совету сельско-хозяйственной кооперации, Всесоюзному 
совету республиканских центров промысловой кооперации („Всекоиромсовету"), 
Всесоюзному совету жилищной кооперации и их республиканским органам 
усилить физкультурную работу в общей системе своей культурно-просвети
тельной деятельности.

6 . В целях объединения и обеспечения плановости и для осуществле
ния государственного руководства и контроля над работой по физической 
культуре, проводимой государственными органами и общественными органи
зациями (профессиональными союзами, ВЛКСМ, кооперацией, добровольными 
обществами и друг.), учредить при Центральном Исполнительном Комитете 
Союза ССР Всесоюзный совет физической культуры и утвердить положение 
о нем.

7. Предложить правительствам союзных республик соответственно 
реорганизовать республиканские, краевые (областные), окружные и район
ные советы физической культуры в органы республиканского и местного 
государственного руководства в целях обеспечения объединения и шгано-
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востн в этом деле и контроля этих органов над работой по физической 
культуре, проводимой всеми учреждениями и общественными организациями 
союзных республик.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
1 аире ля 1830 г.
Распубликовано в А» 86 Известий ЦИК Союза СЙР и ВЦИК от 7 апреля 1930 г.

2 3 4 .  Положение о Всесоюзном совете физической культуры при Цен
тральном Исполнительном Комитете Союза ССР.

1. На Всесоюзный совет физической культуры при Центральном Испол
нительном Комитете Союза ССР возлагается централизованное руководство, 
объединение, планирование и контроль над работой по физической культуре, 
проводимой государственными органами и общественными организациями 
(профессиональными союзами, ВЛКСМ, кооперацией, добровольными обще
ствами и т. п.).

Всесоюзный совет физической культуры направляет всю работу по 
физической культуре в соответствии с основными политическими, экономи
ческими и культурными задачами социалистического строительства и меро
приятиями по обороне страны.

2. Ведению Всесоюзного совета физической культуры подлежит:
а) руководство деятельностью советов физической культуры при цен

тральных исполнительных комитетах союзных республик;
б) руководство деятельностью в области физической культуры государ

ственных органов Союза ССР и общественных организаций (профессиональных 
союзов, ВЛКСМ, кооперации, добровольных обществ и т. п.) и осуществле
ние контроля над их деятельностью в этой области с обеспечением макси
мальной инициативы государственных органов и общественных организаций 
и самодеятельности массового физкультурного движения;

в) разработка основных положений но строительству физической куль
туры на территории Союза ССР, рассмотрение и разрешение основных 
организационных и программных вопросов физической культуры, прорабаты
ваемых различными государственными органами и общественными органи
зациями;

г) руководство научно-исследовательской и учебной деятельностью 
в области физической культуры государственных органов и общественных 
организаций, а также создание новых научно-учебных учреждений по физи
ческой культуре;

д) общее руководство спортивно-технической работой;
е) оказание материального содействия государственным органам и обще

ственным организациям по проведению мероприятии по физической культуре;
ж) постановка агитационно-пропагандистской и издательской работы 

по вопросам физической культуры и осуществление издательской деятель
ности по от 1М вопросам;
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з) общее планирование строительства физкультурных сооружений и про
изводства физкультурного инвентаря;

и) организация, планирование и проведение всесоюзных съездов, сове
щаний, массовых праздников физической культуры, соревновании, выставок 
и т. п.;

к) организация международных праздников, установление и развитие 
международных связей с пролетарскими организациями по физической куль
туре за рубежом;

л) установление системы учета и отчетности по постановке физкуль
турной работы государственными органами и общественными организациями;

м) дача основных установок и программ, а также издание инструкций 
в области проведения подготовки и переподготовки преподавательского 
и инструкторского состава по физкультуре, как имеющего специальное обра
зование, так и не имеющего такового, притом как по своей инициативе, так 
и по инициативе заинтересованных ведомств и организаций и республикан
ских советов физической культуры.

3. Для осуществления указанных задач Всесоюзному совету физической 
культуры предоставляются следующие права;

а) окончательное разрешение всех вопросов, связанных с физкультур
ной работой государственных органов и общественных организации, причем 
постановления Всесоюзного совета физической культуры могут быть обжа
лованы в Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР;

б) проведение обследований деятельности всех республиканских и мест
ных советов физической культуры, а также соответствующей работы госу
дарственных органов и общественных организаций;

в) заслушание периодических докладов и непериодических сообщений 
государственных органов и общественных организаций о состоянии физкуль
турной работы;

г) вхождение в центральные органы Союза ССР и союзных республик 
в порядке законодательства и управления по вопросам, связанным с осуще
ствлением задач физической культуры;

д) издание периодических журналов и непериодических трудов, брошюр, 
листовок и т. п. по вопросам физической культуры.

4. В состав Всесоюзного совета физической культуры входят;
а) восемь лиц, персонально назначаемых Президиумом Центрального 

Исполнительного Комитета Союза ССР;
б) шесть представителей от РСФСР;
в) четыре представителя от УССР;
г) один представитель от БССР;
д) три представителя от ЗСФСР;
е) один представитель от ТуркССР;
ж) один представитель от УзССР;
з) один представитель от ТадССР; >
и) двадцать представителей от Всесоюзного Центрального Совета Про

фессиональных Союзов, республиканских и краевых (облаетпых) профсоюзных 
объединений, вводимых в состав названного совета через Всесоюзный Цен
тральный Совет Профессиональных Союзов; : ! чт 1
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к) десять представителей от республиканских организации ВЛКСМ, 
вводимых в состав названного совета через центральный комитет ВЛКСМ;

л) четыре представителя от Революционного Военного Совета Союза ССР;
м) один представитель от Народного Комиссариата Труда Союза ССР;
н) один представитель от центрального совета Союза обществ друзей 

обороны и авиационно-химического строительства „Осоавиахим“ Союза ССР;
о) два представителя от пролетарско-спортивного общества „Динамо";
и) один представитель от Общества пролетарского туризма РСФСР.
Не менее половины общего числа представителей от союзных респу

блик, профессиональных союзов и организаций ВЛКСМ должно быть из числа 
рабочих с производства—активных строителей физкультуры.

Персональный состав Всесоюзного, совета физической культуры утвер
ждается Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

5 . Вся текущая работа Всесоюзного совета физической культуры 
ведется его президиумом в количестве девятнадцати человек, избираемым 
названным советом и утверждаемым Президиумом Центрального Исполни
тельного Комитета Союза ССР.

6 . Всесоюзный совет физической культуры образует при себе следую
щие секторы;

а) организационный;
б) научно-методический;
в) спортивно-технический (со всесоюзной судейской коллегией при нем);
г) по физкультурной работе в деревне;
д) шахматно-шашечный;
е) внешних сношений;
ж) агитационно-издательский;
з) спортивного хозяйства;
и) по физкультурной работе среди детей.
Кроме того, при Всесоюзном совете физической культуры могут быть 

образованы постоянные и временные комиссии для разработки отдельных 
вопросов с привлечением специалистов и общественного актива.

7. При Всесоюзном совете физической культуры организуется техни
ческий аппарат, штаты которого определяются в установленном порядке.

8 . Смета Всесоюзного совета физической культуры включается в смету 
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР особым параграфом.

9. Всесоюзный совет физической культуры имеет свою печать с изс- 
бражением герба Союза ССР.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе. 

Москва—Кремль. „
3 апреля 1930 г.

Распубликовано в № 96 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 7 апреля 1930 г.
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Постановления Совета Народных Комиссаров.
2 3 5 .  изменении ст. 8 постановления Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР от 26 февраля 1930 г. о мероприятиях по усилению 
подготовки к весенней посевной кампании.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Изложить ст. 8  постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

от 26 февраля 1930 г. о мероприятиях по усилению подготовки к весенней 
посевной кампании (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Лв 1 1 , ст. 134) в сле
дующей редакции:

„8 . В целях решительной борьбы против загромождения колхозов цир
кулярами и излишней отчетностью и организации в колхозах простейшего 
счетоводства, предложить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР 
и Государственной Плановой Комиссии Союза ССР совместно с Колхозцен- 
гром Союза ССР и Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции 
Союза ССР в 20-дневный срок дать на места самые простые формы учета 
и счетоводства.

Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР и Народ
ному Комиссариату Труда Союза ССР принять решительные меры к обеспе
чению колхозов необходимым количеством счетных работников".

Председатель СИЛ Союза ССР А. И. Рыков. 
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
19 марта 1930 г. _________

2 3 6 *  0 порядке приема к перевозке грузов частных лиц.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Ограничение и запрещение приема грузов частных лиц к перевозке 

по железным дорогам и водным путям может производиться только по реше
нию Совета Труда и Обороны.

2. В соответствии со ст. 1 настоящего постановления отменить поста
новление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 23 февраля 1930 г. 
о порядке приема к перевозке грузов частных лиц (Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. № 14, ст. 150), а также постановление Совета Труда и Обороны от 
23 февраля 1930 г. об изменении положения о Центральном комитете по 
перевозкам при Народном Комиссариате Путей Сообщения (Собр. Зак. 
Союза ССР 1930 г. № 14, ст. 155).

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управ.хяющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль. *
28 марта 1930 г.
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2 3 7 .  О мерах к созданию благоприятных условий работы художников.№
В целях создания для советских художников (живописцев, скульпторов 

и графиков) благоприятных условий работы, обеспечивающих им возможность 
активного участия в строительстве новой социалистической культуры и быта, 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Признать необходимым ассигнование по бюджетам союзных респу
блик ежегодно, начиная с 1930—1931 г., средств на приобретение музеями 
и картинными галлереями произведений советских художников (живописцев, 
скульпторов и графиков) в размере не менее 2 0 0  тысяч рублей.

Народный Комиссариат Финансов Союза ССР распределяет эту сумму 
между союзными республиками и ежегодно при рассмотрении единого госу
дарственного бюджета Союза ССР наблюдает за выполнением этого поста
новления.

При приобретении произведений искусства особое внимание должно 
быть обращено на поощрение молодых пролетарских художников.

2. Признать необходимым приобрести для музеев и картинных галлерей 
за счет средств, отпускаемых по сметам народных комиссариатов просве
щения, лучшие из произведений, привезенных художниками из командировок 
текущего года.

3. Обязать Центральное управление социального страхования выделить
1 0 0 . 0 0 0  рублей на приобретение произведений советских художников для 
санаторий и домов отдыха.

Просить Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов 
об ассигновании профессиональными союзами 150 тысяч рублей на приоб
ретение указанных произведений для рабочих клубов и других культурно- 
просветительных учреждений профессиональных союзов.

4. Предложить советам народных комиссаров союзных республик при
нять меры к тому, чтобы в сметах народных комиссариатов просвещения 
предусматривались особые средства на вознаграждение художников за уча
стие их в выставках, организуемых народными комиссариатами просвещения.

5. Предложить советам народпых комиссаров союзных республик уста
новить минимальный предел авторского гонорара, получаемого художниками 
за воспроизведение их картин, рисунков и скульптур в виде открыток, аль
бомов и т. п. при определенном тираже.

6. Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР принять 
меры к организации производства красок высокого качества с привлечением, 
в случае необходимости, иностранной технической помощи.

Предложить Всесоюзному совету промысловой кооперации оказать все
мерное содействие кооперативу художников в-деле производства необходимых 
для живописи красок.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющих! Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
30 марта 1930 г.

Распубликовано в X? 90 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 1 апреля 1930 г.
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2 3 8 .  О регулировании рынка черных металлов.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Изъять с 1 апреля 1930 г. из ведения Народного Комиссариата 

Вне,швей и Внутренней Торговли Союза ССР регулирование рынка черных 
металлов.

2. Установление отпускных цеп на черные металлы возложить на Выс
ший Совет Народного Хозяйства Союза ССР.

3. Регулирование рынка черных металлов, идущих на удовлетворение 
строительных и производственно-технических нужд сельского хозяйства, воз
ложить на Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР.

В остальном регулирование рынка черных металлов возложить на Выс
ший Совет Народного Хозяйства Союза ССР.

4. Дополнить ст. 1 постановления Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 21 февраля 1930 г. о передаче некоторых функций Народного Ко
миссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР другим ведомствам 
(Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. .X 14, ст. 149) примечанием следующего 
содержания:

„ П р и м е ч а н и е .  Регулирование рынка черных металлов опреде
ляется особым постановлением Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР".

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва — Кремль.
2 апреля 1930 г. ________•

2 3 9 . О дополнительном капитальном строительстве в промышленности 
на 1929— 1930 г.

В связи с дальнейшим ускорением темпов социалистического строи
тельства и огромным ростом колхозного движения, значительно превышаю
щим намеченные планы, народное хозяйство Союза ССР предъявляет новые 
требования на промышленное оборудование, на сотни тысяч тракторов, 
сельско-хозяйственных машин, на новые паровозы, вагоны и грузовые авто
мобили. В силу этого объем капитального строительства, предусмотренный 
контрольными цифрами народного хозяйства па 1929—1930 г., является недо
статочным. Требования повышаются прежде всего по ведущим отраслям 
промышленности: металлургии, каменноугольной и нефтяной промышлен
ности. _

Копстатируя, что технические и организационные условия реконструк
ции существующих и строительства новых предприятий, а также финансовые 
ресурсы Союза ССР дают возможность уже в текущем году увеличить объем 
капитального строительства в этих, а также и в некоторых других решаю-! 
щих отраслях промышленности, Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляет:
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1. Увеличить в 1929—1930 г. капитальные вложения по сравнению 
с предусмотренными на этот год в контрольных цифрах народного хозяй
ства:

а) но черной металлургии с 443,5 миллиона рублей до 558,5 мил
лиона рублей, в том числе за счет перечислений из других отраслей 
33 миллионов рублей и дополнительных ассигнований 82 миллионов рублей:

б) по каменноугольной и коксовой промышленности с 372 миллио
нов рублей до 459 миллионов рублей за счет дополнительных ассигно
ваний;

в) по нефтяной промышленности с 286 миллионов рублей до 346 мил
лионов рублей за счет дополнительных ассигновании.

2. Увеличить в 1929—1930 г., но сравнению с предусмотренным в кон
трольных цифрах народного хозяйства на этот год, общий размер капиталь
ных вложений по всей промышленности, планируемой Высшим Советом 
Народного Хозяйства Союза ССР, с 3.583,8 миллиона рублей до 3.923 мил
лионов рублей и иоручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза 
ССР и Народному Комиссариату Финансов Союза ССР произвести дополни
тельные ассигнования и перемещения по отраслям в соответствии с дирек
тивами Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обо
роны.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Г0р }уНОВ.

Москва—Кремль.
2 апреля 1930 г.

Распубликовано в № 92 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 3 апреля 1930 г.

2 4 0  изменении положения о Центральном радио-совете при Народ
ном Комиссариате Почт и Телеграфов.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Из ст. 2 положения о Центральном радио-совете при Народном 

Комиссариате Почт и Телеграфов от 15 февраля 1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. Л» 16, ст. 136) исключить п. п. „в“ и „г“.

2. Ст. 4 того же положения изложить в следующей редакции:
„4. Количественный и персональный состав Центрального радио-совета 

утверждается Советом Народных Комиссаров Союза ССР по представлению 
Народного Комиссариата Почт и Телеграфов с тем, что в состав радио-совета 
обязательно включаются представители народных комиссариатов просвеще
ния союзных республик и советских социалистических республик Грузии, 
Армении и Азербейджана. Председателем радио-совета является Народный 
Комиссар Почт и Телеграфов или назначаемый им член коллегии Народного 
Комиссариата Почт и Телеграфов, ведающий радиосвязью и радиовещанием".

3. Третий абзац примечания к ст. 6  того же положения изложить 
в следующей редакции:

„Положения о республиканских и местных радио-советах утверждаются 
Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов по согласованию с правитель
ствами союзных республик. Республиканские радио-советы осуществляют
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руководство организацией па территории республики политико-просветитель
ной, художественной и учебной работы но радио, в пределах средств, отпускае
мых для этой цели по смете Народного Комиссариата Почт и Телеграфов 
и из других источников, и в соответствии со ст. 10 постановления Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 23 октября 1928 г. об очередных 
задачах в области радиофикации Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. 
№ 63, ст. 583й).

4. Дополнить названное положение ст. С1 в следующей редакции:
„6 1. Центральный радио-совет заслушивает отчеты республиканских 

радио-советов об их деятельности и, в частности, об осуществляемом ими 
руководстве политико-просветительной, художественной и учебной работой 
по радио. Возникающие по вопросам об этой работе разногласия между 
Центральным и республиканскими радио-советами передаются на разрешение 
совета народных комиссаров соответствующей союзной республики".

Зам. Председателя СНк Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва — Кремль.
2 апреля 1930 г. __________

2 4 1 .  Об изменении редакции ст. 5 постановления Гозета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 12 января 1930 г. об условиях труда 

в совхозах.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Изложить п. „а“ ст. 5 постановления Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР от 1 2  января 1930 г. об условиях труда в совхозах (Собр. Зак. 
Союза ССР 1930 г. .V 6 , ст. 70) в следующей редакции:

„а) совхозы должны предоставлять потребительской кооперации необхо
димые помещения для лавок, столовых, складов и другЛ

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва — Кремль.
2 апреля 1930 г. ___________
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
-----  Рабоче-Крестьянского Правительства •—
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.

20 апреля 1930 г. №  2 2  (4 /  Г № 0 т д е л  первый
---------------------- -------------------------------------------------

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров.

242. О передаче в ведение Комитета по замедыпанию учеными п учебными учреждениями
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР Академии Наук Союза ССР 
и комиссии по составлению и изданию индексов научной литературы.

243. Об изменении ст. 12, ст. 14 и и. .,а“ ст. 15 перечня льгот по государственному промы
словому налогу.

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета.

244. О переименовании г. Усть-Сыеольска автономной области Коми в г. Сыктывкар.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

245. Об утверждеиви положения об оборотных капиталах железнодорожного транспорта.
246. Положение об оборотных капиталах железнодорожного транспорта.
247. Об изменения состава Всесоюзного совета жилищной кооперации.
248. Положение об исправительно-трудовых лагерях.

Постановления Совета Труда и Обороны.

249. Об упразднении Центрального фрахтового совещания.
250. Об упразднении Элеваторного комитета при Народном Комиссариате Внешней и Вну

тренней Торговли Союза ССР.
251. Об уираздпоиин Комитета но холодильному делу при Народном Комиссариате Внешней

и Внутренней Торговли Союза ССР.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

2 4 2 ;  0 передаче в ведение Комитета по заведыванию учеными и учеб
ными учреждениями Центрального Исполнительного Комитета 

Союза ССР Академии Наук Союза ССР и комиссии по составлению 
и изданию индексов научной литературы.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Передать в ведение Комитета по заведыванию учеными и учебными 
учреждениями Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР со всеми 
кредитами, аппаратом, делами и имуществом:

а) Академию Паук Союза ССР,
б) комиссию по составлению и изданию индексов научной литературы. 
Порядок и сроки передачи устанавливаются по соглашению Комитета

с Управлением Делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР и СТО.
2. Коэдиуету по заведыванию учеными и учебными учреждениями Цен

трального Исполнительного Комитета Союза ССР поручается в двухнедель
ный срок представить))!), утверждение Президиума Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР: а) проект вытекающих из настоящего постановления 
изменений устава Академии Наук Союза ССР; б) проект положения о комис
сии по составлению и изданию индексов научной литературы.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
26 марта 1930 г. ___________

2 4 3  изменении ст. 12, ст. 14 и п. „а- ст. 15 перечня льгот по
а государственному промысловому налогу.
Во изменение перечня льгот по государственному промысловому налогу 

(приложение 2  к положению о государственном промысловом налоге—Собр. 
Зак. Союза ССР 1928 г. .V 50, ст. 443 и 1929 г. .V 62, ст. 575) Централь
ный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляют:

I.
1. Отменить освобождение от промыслового налога погрузочно-разгру

зочных операций железных дорог и городских станций железных дорог 
и Совторгфлота.

2. Отменить освобождение от промыслового налога оборотов аптек 
и аптечных объединений но продаже предметов санитарии и гигиены.

II.
В соответствии с разделом I настоящего постановления изложить 

ст. ст. 12, 14 и и. „а“ ст. 15 перечня льгот по государственному промысло
вому налогу в следующей редакции:
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„ 1 2 . Освобождаются от налога обороты принадлежащих государствен
ным предприятиям и кооперативным организациям аптек и их объединений 
но отпуску медикаментов".

„14. Освобождаются от налога: а) государственные железные дороги,
б) почта, телеграф, телефон и радио".

[15. Освобождаются от налога:..]
„а) обороты Всесоюзного объединения морского транспорта по перевозке 

пассажиров и грузов на собственных и арендованных судах по морским 
путям; льгота эта не распространяется на перевозки по морям Каспийскому 
п Аральскому".

III.
Ввести настоящее постановление в действие с 1 апреля 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председатели СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзо.
Москва—Кремль.

. 3 апреля 1930 г. ___________

Постановление Президиума Центрального Исполнительного
Комитета.

2 4 4  0 переименовании г. Усть-Сысольска автономной области Коми
‘ в г. Сыктывкар.
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР поста

новляет:
В соответствии с ходатайством Президиума Всероссийского Централь

ного Исполнительного Комитета переименовать г. Усть-Сысольск в г. Сык
тывкар.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
26 марта 1930 г.

Распубликовано в .V» 98 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 9 апреля 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
2 4 5 .  О® утверждении положения об оборотных капиталах железно

дорожного транспорта.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить положение об оборотных капиталах железнодорожного 

транспорта.
2. Отменить временное положение об оборотном капитале железных 

дорог Народного Комиссариата Путей Сообщения, утвержденное Советом
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Народных Комиссаров РСФСР 1 0  июля 1923 г. (Собр. Узак. РСФСР 
1923 г. .V 6 6 , ст. 647).

3. Изложить примечание 1 к ст. 2 постановления Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 7 марта 1929 г. о порядке финансирования 
Народного Комиссариата Путей Сообщения (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. 
Л? 21, ст. 188) в следующей редакции:

„ П р и м е ч а н и е  1. Доходы и расходы по временной коммерче
ской эксплоатации строящихся железных дорог не включаются в смету 
Народного Комиссариата Путей Сообщения. Чистый доход от этой 
эксплоатации может обращаться Народным Комиссариатом Путей 
Сообщения по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР на нужды строительства этих дорог".
4. Признать, что заготовка материалов для падобностей, ие предусмо

тренных положением об оборотных капиталах железнодорожного транспорта 
(новые работы, специальные задания и т. п.), доллсна производиться за счет 
денежных средств, отпускаемых по бюджету на эти надобности.

При этом порядок отнесения на соответствующие источники стоимости 
материалов, остающихся неиспользованными к концу бюджетного периода, 
устанавливается Народным Комиссариатом Путей Сообщения по соглашению 
с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва— Кремль.
2 апреля 1930 г. '  ____________

2 4 6 .  Положение об оборотных капиталах железнодорожного транспорта.
I. Общие положения.

1. В целях поддержания непрерывности и безопасности эксилоатацнон- 
иой работы железных дорог, а также для обеспечения оборотными сред
ствами производственных и подсобно-хозяйственных предприятии железно
дорожного транспорта образуются нижеследующие оборотные капиталы, 
находящиеся в распоряжении Народного Комиссариата Путей Сообщения:

а) капитал материального снабжения;
б) оборотные капиталы производственных и подсобно-хозяйственных 

предприятий (заводов по ремонту подвижного состава, лесозаготовительных 
предприятий и прочих выделенных на отдельный баланс подсобно-хозяйствен
ных предприятий).

II. Капитал материального снабжения железных дорог,

2. Капитал материального снабжения железных дорог имеет своим 
назначением заблаговременную заготовку и образование запасов:

а) топлива и материалов, расходуемых при совершении перевозок 
и при ремонте эксплоатнруемого имущества;
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б) запасных частей, необходимых для ремонта подвижного состава 
и оборудования;

в) оборудования, инвентаря и других предметов, обращаемых на замену 
имущества, выбывающего в процессе оксплоатации в устойчивых из года 
в год размерах; виды зтого оборудования, инвентаря и предметов устана
вливаются Народным Комиссариатом Путей Сообщения по соглашению 
с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР;

г) топлива и материалов специального назначения в несиижаемых 
размерах;

д) топлива для снабжения рабочих и служащих в тех местностях, где 
это снабжение не может быть передано органам государственной торговли 
и кооперации.

П р и м е ч а н и е .  В следующих статьях настоящего положения 
все указанные выше виды материалов и имущества обозначаются сло
вом „материалы*.

3. Капитал материального снабжения образуется но нормам, устана
вливаемым для основных групп материалов в соответствии с размерами 
годового расхода зтих материалов. Как нормы, так и общий размер капи
тала материального снабжения для железнодорожного транспорта в целом 
устанавливается Народным Комиссариатом Путей Сообщения но соглашению 
с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР. Распределение же его 
между отдельными железными дорогами и теми из центральных учрелсденин 
Народного Комиссариата Путей Сообщения, которые ведут операции но 
’аготовке и хранению материалов, производится Народным Комиссаром 
Путей Сообщения.

Народному Комиссару Путей Сообщения предоставляется право пере
числять часть капитала материального снабжения в оборотные капиталы 
производственных и подсобно-хозяйственных предприятий железнодорожного 
транспорта с соблюдением норм этих капиталов (ст. 1 2 ).

4. Капитал материального снабжения может заключаться в запасах 
материалов, в суммах, затраченных на незаконченную заготовку материалов, 
в паевых взносах в акционерные общества, принимающие на себя обяза
тельство бесперебойно снабжать железные дороги материалами, и в налич
ных денежных средствах.

П р и м е ч а н и е .  Паевые взносы в упомянутые акционерные 
общества производятся за счет той части капитала материального 
снабжения, которая освобождается вследствие сокращения запасов, 
в связи с переходом на снабжение через акционерные общества.

5 . В состав указанных в ст. 4 материальных запасов не входят:
а) запасы отдельных частей имущества, которые по своему техниче

скому значению должны постоянно находиться при оборудовании в заранее 
определенных количествах и обеспечивать бесперебойность его работы. Эти 
запасы при приобретении их относятся, как и самое имущество, непосред
ственно на счет соответствующих кредитов с зачислением стоимости их 
в основной капитал железных дорог;
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б) специальные запасы воинских принадлежностей, приобретаемые 
за счет средств капиталов специального назначения;

в) зацасы малоценных и громоздких материалов (глина, песок, мох, 
солома и т. п.); перечень этих материалов устанавливается Народным Комис
сариатом Путей Сообщения по соглашению с Народным Комиссариатом 
Финансов Союза ССР;

г) материалы, приобретаемые непосредственно потребителями на незна
чительные суммы; предельный размер этих сумм устанавливается Народным 
Комиссариатом Путей Сообщения.

6 . Предметы оборудования и другие виды основного имущества, 
изъятые из эксплоатацни и не могущие быть использованными по своему 
прямому назначению, а также материалы бывшие в употреблении, учиты
ваются по особому счету старых материалов.

Предметы оборудования и другие виды основного имущества, изъятые 
из эксплоатацни, но могущие быть использованными по своему прямому 
назначению, остаются на счете основного имущества в качестве имущества 
на консервации.

7. Увеличение или уменьшение сто и м о сти  материалов, происходящее 
от изменения цен или вследствие естественной убыли материалов, относится 
в соответствующих суммах на доходы или расходы эксплоатацни. В тех 
случаях, когда уменьшение стоимости вызывается общими конъюнктурными 
условиями (плановым снижением цен на материалы и т. п.), суммы эти 
могут быть списаны со счета капитала материального снабжения по согла
шению Народного Комиссариата Путей Сообщения с Народным Комисса
риатом Финансов Союза ССР.

8. Уменьшение стоимости, происходящее от реализации новых, но не- 
годпых или избыточных для железнодорожного транспорта материалов, покры
вается за счет особых ассигнований.

9. Настоящее положение о капитале материального снабжения соот
ветственно распространяется и на строящиеся железные дороги, находящиеся 
во временной эксплоатацни.

Капитал материального снабжения этих дорог образуется за счет 
ассигнований на их постройку.

Отпуск средств на образование этого капитала производится с таким 
расчетом, чтобы соответствующие запасы материалов и топлива, необходи
мые для временной и постоянной эксплоатацни, могли быть заранее заго
товлены.

10. Система и порядок учета капитала материального снабжения уста
навливаются Народным Комиссариатом Путей Сообщения по соглашению 
с Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР.

III. Оборотные капиталы производственных и подсобко-хозяйственных предприятий железно
дорожного транспорта.

1 1 . Оборотные капиталы производственных и подсобно-хозяйственных 
предприятий железнодорожного транспорта (п. „6 “ ст. 1 ) обслуживают весь 
производственный процесс предприятий.

12. Размеры оборотных капиталов указанных предприятий определя
ются Народным Комиссариатом Путей Сообщения в соответствии с годо-

№ 22.
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ними производственными программами их но нормам, устанавливаемым 
Народным Комиссариатом Путей Сообщения по соглашению с Народным 
Комиссариатом Финансов Союза ССР.

13. Оборотные капиталы указанных предприятии образуются за счет 
специальных ассигнований по общесоюзному бюджету и за счет перечисле
ния Народным Комиссариатом Путей Сообщения части капитала материаль
ного снабжения (ст. 3).

14. Оборотные капиталы указанных предприятий не могут служить 
источником покрытия убытков предприятия и не могут быть обращаемы 
на новые сооружения и работы.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий' Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
2 апреля 1У30 г.

2 4 7  ^  изменении состава Всесоюзного совета жилищной коопе-
рации.

Совет Народиых Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Увеличить число входящих в состав Всесоюзного совета жилищной 

кооперации представителей жилищной кооперации союзных республик на 
1 0  человек.

2. Изложить вводную часть и п. „а“ ст. 2 положения о Всесоюзном 
совете жилищной кооперации (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 19, ст. 165) 
в следующей редакции:

„2. Всесоюзный совет жилищной кооперации образуется в составе:
а) представителей от жилищной кооперации союзных республик в числе: 

15—от Российской Социалистической Федеративной Советской Республики,
С—от Украинской Социалистической Советской Республики, 4—от Закавказ
ской Социалистической Федеративной Советской Республики, 2—от Вело
русской Социалистической Советской Республики и по одному от Туркмен
ской Социалистической Советской Республики, Узбекской Социалистической 
Советской Республики и Таджикской Социалистической Советской Рес
публики “.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
й апреля 1930 г. ___________

2 4 8 .  Положение об исправительно-трудозых лагерях.
Р А З Д Е Л  I.

Общие положения.
1 . Исправительно-трудовые лагеря имеют задачей охрану общества 

от особо социально-опасных правонарушителей путем изоляции их, соеди
ненной с общественно-полезным трудом, и приспособления этих правонару
шителей к условиям трудового общежития,'
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2. В исправительно-трудовые лагеря могут направляться исключительно 
лица, приговоренные судом к лишению свободы на срок не ниже трех лет, 
либо лица осужденные особым постановлением Объединенного Государствен
ного Политического Управления.

3. Лагеря находятся в ведении Объединенного Государственного Поли
тического Управления, которое осуществляет общее руководство их деятель
ностью.

Г А З  Д Е Л  II.
А. Управлзние лагерями, их структура и предметы их ведения.

4 . Во главе исправительно-трудового лагеря стоит начальник лагеря.
К ведению начальника лагеря относится:
а) общее направление, руководство и надзор за деятельностью лагеря;
б) проведение всех мероприятий но и зо л я ц и и  л и ц , направляемых 

в лагерь, с соблюдением режима, предусмотренного настоящим положением;
в) целесообразное использование лагерями предоставленного им иму

щества и льгот, а также наиболее рациональное применение рабочей силы 
заключенных в хозяйственных предприятиях, обслуживаемых средствами 
лагерей на началах самоокупаемости;

г) издание на основе настоящего положения инструкций о порядке 
работы отдельных частей лагеря и приказов внутреннего распорядка;

д) наложение на сотрудников лагеря дисциплинарных взысканий в пре
делах, установленных для начальников областных отделов Объединенного 
Государственного Политического Управления;

е) руководство и направление деятельности производственных и других 
хозяйственных предприятий исправительно-трудового лагеря;

ж) распоряжение имуществом и финансами лагеря и его предприятий 
в пределах утвержденных Объединенным Государственным Политическим 
Управлением производственно-финансовых планов; своевременное составление 
и точное выполнение производственно-финансовых планов;

з) заключение всякого рода договоров и сделок, выдача доверенностей 
на ведение дел в пределах прав, предоставленных ему Объединенным Госу
дарственным Политическим Управлением;

и) проведение ряда мероприятий, направленных к повышению культур
ного уровня и квалификации заключенных и приспособлению их к условиям 
трудового общежития, путем приучения к общественно-полезному труду.

Б. Организационное строение лагерей.

5. В каждом лагере должны быть организованы, помимо администра
тивной и производственно-:щсплоагаиионнон частей:

а) аттестационная комиссия,
б) культурно-воспитательная часть и
в) санитарная часть.
6 . На аттестационную комиссию возлагается:
а) разработка аттестационных материалов о заключенных и предста

вление на основе этих материалов начальнику лагеря о досрочном освобо
ждении из лагеря и о переводе заключенных из одного режима в другой;
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б) регистрация заключенных в лагере, разработка материалов в отно
шении возможности использования их труда;

в) учет рабочей силы заключенных с индивидуальным подходом 
к каждому заключенному, путем выяснения его здоровья, склонности к труду, 
квалификации и добросовестности в работе;

г) проработка и проведение в жизнь по надлежащем утверждении пре
мирования труда заключенных.

7. На культурно-воспитательную часть возлагается:
а) организация и руководство работой школ ликвидации неграмотности, 

школ для малограмотных и курсов повышенного типа;
б) программно-методическое и политическое руководство школами 

фабрично-заводского ученичества и техническими курсами;
в) определение репертуара, наблюдение, инструктирование и контроль 

над театральной работой в лагерях;
г) руководство постановкой библиотечного дела в лагере, наблюдение 

за продвижением книги в среду заключенных и своевременным надлежа
щим пополнением библиотеки;

д) руководство работой клубов, красных уголков, музеев и т. п.;
е) издательская деятельность лагеря;
ж) руководство работой по физкультуре;
з) криминологическое обследование заключенных.
8 . На санитарную часть возлагается:
а) профилактическая деятельность по борьбе с заболеваниями в лагере 

п организация врачебпо-сапитарного дела;
б) организация, заведывание и руководство всеми лечебными заведе

ниями лагеря;
в) проведение санитарно-просветительной работы в лагере;
г) наблюдение за надлежащей постановкой санитарно-медицинского 

обслуживания вольнонаемных сотрудников и их семей.
9. Организационная структура и штатный состав работников каждого 

лагеря утверждается Объединенным Государственным Политическим Упра
влением.

Р А 3 Д Е Л III.

Основные положения о порядке содержания заключенных.

А. Поступление заключенных в лагеря.

10. Лица, направляемые в лагеря для отбытия срока заключения, при
нимаются лишь по распоряжению Объединенного Государственного Полити
ческого Управления и не иначе, как при заверенной копии судебного при
говора или постановления коллегии или особого совещания Объединенного 
Государственного Политического Управления.

11. Вместе с заключенными женщинами могут быть принимаемы 
в лагеря дети только в возрасте до 2  лет,, которые помещаются с матерями.

П р и м е м  а н и е. Дети старше 2 лет мог 
родителях впредь до передачи их лицам 
или до помещения их в детский дом.

быть оставляемы при 
родители укажут,
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12. Все прибывающие в лагеря заключенные регистрируются и подвер
гаются медицинскому осмотру. Одновременно производится осмотр находя
щихся при заключенных вещей, причем вещи, могущие согласно правилам 
находиться в пользовании заключенных, остаются в их распоряжении; осталь
ные вещи сдаются на хранение. Список вещей, допускаемых к хранению 
у заключенных, устанавливается инструкцией Объединенного Государствен
ного Политического Управления. Сданным на хранепне вещам составляется 
опись, копия которой передается на руки заключенному.

П р и м е ч а н и е .  Деньги, отобранные у заключенного, зачисляются 
на его личный счет с предоставлением ему права расходовать их но 
выдаваемой квитанции на приобретение продуктов и других предметов 
из магазинов и предприятий лагеря.
13. После регистрации и осмотра все прибывшие в лагерь заключен

ные направляются для отбытия установленного карантина, причем все лич
ные вещи: носильное платье, белье и друг., могущие служить источником 
заразы, дезинфицируются.

Б. Классификация заклиненных.
14. Для обеспечения условии более последовательного и целесообраз

ного достижения задач исправительно-трудовых лагерей, заключенные класси
фицируются по трем категориям, в зависимости от их социального положе
ния и характера совершенного преступления.

15. К первой категории относятся заключенные из трудящихся (рабо
чие, крестьяне и служащие), пользовавшиеся до вынесения приговора изби
рательными правами, осужденные впервые на сроки не выше 5 лет и не 
за контрреволюционные преступления.

Ко второй категории относятся те же заключенные, но осужденные 
на сроки выше 5 лет.

К третьей — относятся все нетрудовые элементы и лица, осужденные 
за контрреволюционные преступления.

16. К заключенным в лагерях применяются три вида режима: перво
начальный, облегченный и льготный режим.

Заключенные, подвергающиеся первоначальному режиму, используются 
на общих работах, проживают в пределах лагеря, в специальных помеще
ниях, не имеют права свободного выхода из этих помещений и направляются 
на работу по общему, списку.

Заключенные, подвергающиеся облегченному режиму, используются для 
постоянной работы в учреждениях, предприятиях и на промыслах, прожи
вают в общежитиях, прикрепленных к предприятиям, имеют право отлучки, 
направляются на работы по рабочим книжкам и могут быть премированы.

Сверх условий, установленных для облегченного режима, заключенные, 
подвергающиеся льготному режиму, имеют право на выход за пределы 
лагеря и занятие административно-хозяйственных должностей в управлении 
лагерем и по производству работ.

П р и м е ч а н и е .  Нетрудовые элементы и лица, осужденные за 
контрреволюционные преступления, не могут занимать администратшпо- 
хозяйственных должностей.
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17. Ко всем заключенным по поступлении в лагерь применяется перво- 
пачальный режим в течение следующих сроков: к заключенным первой кате
гории—не менее нолугода, к заключенным второй категории—не менее года 
и к заключенным третьей категории—не менее 2  лет.

II р и м е ч а и и е. В зависимости от характера работ, условия 
первоначального режима могут быть изменены начальником лагеря, но 
лишь при непременном условии, чтобы режим не приближался к усло
виям облегченного или льготного реясима.

В. Общие условия труда заключенных.

18. В соответствии с результатами медицинского освидетельствования, 
с состоянием в той или другой категории (ст.ст. 14 и 15) и с условиями 
режима, который применяется к заключенному, и специальностью его, заклю
ченные разделяются на посылаемых: 1 ) на общие работы, 2 ) на работы 
в учреждениях, предприятиях, промыслах, лесозаготовках и проч. и 3) на 
работу по административно-хозяйственному управлению лагерем.

19. Общие работы производятся обязательно под надзором без права 
свободного передвижения, не вызываемого условиями работы.

20. Работа в учреждениях, предприятиях и на промыслах производится 
в соответствии со специальностью и квалификацией заключенных.

21. Все заключенные, независимо от категории и режима, пользуются 
продовольственным пайком в соответствии с характером выполняемой 
работы.

Продовольственные пайки разделяются на 4 категории:
1) основной, 2) трудовой, 3) усиленный и. 4) штрафной.

П р и м е ч а н и е  1. Норма пайков определяется Объединенным 
Государственным Политическим Управлением, но во всяком случае 
не ниже необходимой калорийности.

П р и м е ч а н и е  2 . Питание стационарных больных производится 
по особым нормам. Но заключению врача амбулаторным больным 
так лее увеличивается норма.

22. Заключенным, по мере необходимости, выдаются одежда, обувь, 
белье и постельные принадлежности.

23. К заключенным, которые проявят усердным отношением к труду 
и хорошим поведением признаки исправления, применяются следующие меры 
поощрения:

а) объявление благодарности в приказе по отдельному лагерю или по 
управлению лагерей, с занесением в личное дело;

б) выдача премиального вознаграждения;
в) улучшение жилищных и бытовых условий (предоставление личного 

свидания, свободных прогулок, права получения и отправления корреспон
денции вне нормы и очереди и т. п.).

24. Премироваться могут только заключенные, к которым применяется 
облегченный или льготный режим. Порядок и нормы премирования устана
вливаются Объединенным Государственным Политическим Управлением.
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25. Премирование может заключаться: 1) в денежном вознаграждении,
2 ) в выдаче усиленного продовольственного пайка, 3) в более ускоренном 
переводе на облегченный или льготный режим и 4) в представлении со сто
роны аттестационной комиссии к досрочному освобождению с поселением 
или без поселения.

26. За порчу намеренную или но небрежности инструментов или мате
риалов заключенные подвергаются дисциплинарному взысканию или вычетам 
из премиальной платы.

За систематическую порчу инструментов или материалов с целью при
нести вред предприятию заключенные привлекаются к уголовной ответ
ственности.

27. Рабочий день заключенных, по общему правилу, не может превы
шать 8  часов. Отступления могут быть лишь в зависимости от сезонного 
характера работ или в особых случаях, с разрешения Народного Комисса
риата Труда Союза ССР.

28. Нормы оплаты и охраны труда заключенных устанавливаются 
Объединенным Государственным Политическим Управлением по соглашению 
с Народным Комиссариатом Труда Союза ССР.

Г. Лзчение и содержание больных заключенных.
29. В случае болезненного состояния заключенные пользуются меди

цинской помощью врачебного персонала лагерей. Заключенные, требующие 
стационарного лечения, помещаются в лагерные лазареты, а в крайних слу
чаях, когда нет лагерного лазарета—в общие больницы.

Д. Общие условия содержания заключенных.
30. В зависимости от категории и режима заключенные проживают 

в специальных помещениях, общежитиях, при предприятиях, на промыслах 
и вне лагерей.

31. Заключенные, плохо влияющие на других или подозреваемые в под
готовке побега, могут быть переводимы в одиночные помещения или в спе
циальные общие камеры под особым наблюдением.

32. Лица, упорно нарушающие установленный режим и распорядок, 
и симулянты могут быть направляемы в штрафные изоляторы и на особые 
(штрафные) работы.

Е. Свидания и переписка заключенных, передачи и посылки.
33. Заключенным в исправительно-трудовых лагерях разрешаются сви

дания на основании специальной инструкции Объединенного Государствен
ного Политического Управления.

34. Переписка заключенных происходит с соблюдением следующих 
правил:

а) вся переписка просматривается администрацией;
б) переписка заключенных и поступающая к ним корреспонденция мо

жет быть конфискована, причем о конфискации объявляется заключенному.
35. Заключенные имеют право получать передачи, почтовые посылки 

денежные переводы,
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Порядок получения посылок и переводов устанавливается инструкцией 
Объединенного Государственного Политического Управления.

П р и м е ч а н и е .  Получаемые заключенным деньги зачисляются на
личный счет и па руки не выдаются.

Ж Перевод заключенных и порядок выбытия их из лагеря.
36. Перевод заключенных из одного лагеря в другой производится 

Объединенным Государственным Политическим Управлением, а из одного 
отделения в другое—начальником лагеря.

При переводе из одного отделения в другое заключенные остаются 
в той же категории и в том же режиме, в которых они состояли к моменту 
перевода.

37. Срок заключения исчисляется с момента, указанного в приговоре 
или постановлении Объединенного Государственного Политического Упра
вления.

38. В случае получения законного распоряжения об освобождении, 
заключенный подлежит освобождению немедленно же.

39. По истечении назначенного срока заключения заключенный осво
бождается немедленно распоряжением администрации лагеря без специаль
ного об этом запроса и ожидания постановления суда или Объединенного 
Государственного Политического Управления об освобождении.

Немедленному же освобоягденшо подлежит заключенный при общей 
или частной амнистии.

40. Для оказания материальной поддержки лицам, освобождаемым из 
лагерей, учреждается особый фонд.

Фонд этот составляется: 1) из частичных удержаний причитающегося 
заключенным премиального вознаграждения, 2 ) отчислений от заработной 
платы заключенных и 3) из прочих поступлений.

41. О смерти заключенного и ее причинах составляется санитарной 
частью лагеря соответствующий акт.

3. Условно-досрочнсе освобождение и поселение.
42. К заключенным в лагерях, пользовавшимся до вынесения приго

вора избирательными правами и обнаруживающим исправление, может быть 
применено условно-досрочное освобождение с поселением в районе данного 
лагеря на неотбытый срок заключении или без поселения.

43. При переводе заключенного на поселение до срока или но истече
нии срока заключения, место поселения определяется в зависимости от ука
заний приговора. Если место поселения в приговоре не указано, то оно 
определяется начальником лагеря.

И. Дисциплинарные меры воздействия.
44. За нарушение установленных в лагере реяшма и правил внутрен

него распорядка заключенные подвергаются следующим дисциплинарным 
взысканиям, налагаемым начальником лагеря, в соответствия с характером 
проступка:

а) выговору простому или строгому;
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б) ограничению или лишению права получения передач (посылок) иа 
срок до одного месяца;

в) ограничению или лишению права переписки на срок до 3 месяцев;
г) ограничению права распоряжения состоящими на личном счете день

гами на тот же срок;
д) изоляции в отдельном помещении на срок до 30 суток;
е) изменению режима;
ж) посылке на штрафные работы на срок до 6  месяцев;
з) переводу в штрафное отделение на срок до одного года.
Условия и порядок применения перечисленных дисциплинарных мер

определяются особой инструкцией Объединенного Государственного Полити
ческого Управления.

К. Культурно-воспитательная работа.

45. Культурно-воспитательная работа в лагерях должна соответствовать 
классовому характеру всей исправительно-трудовой системы лагерей с пре
имущественным обслуживанием заключенных, происходящих из рабочего 
класса и крестьянства.

46. Все неграмотные заключенные в возрасте до 50 лет обязаны посе
щать в свободное время культурно-воспитательные учреждения лагеря. 
Клубная, театральная, научно-лекционная и иная просветительная работа 
организуется на основе самодеятельности заключенных.

Л. Применение оружия.

47. Лица, принадлежащие к составу администрации и охраны лагерей, 
которым присвоено право ношения оружия, в праве прибегать к действию 
оружием в следующих случаях:

а) для защиты охраняемого поста или лица;
б) для защиты самого себя;
в) против заключенных, совершающих побег;
г) в случае возникновения беспорядка и насильственных действий со 

стороны заключенных против администрации лагеря.
48. За неправильное применение оружия указанные выше лица подле

жат уголовной ответственности.
49. О каждом случае употребления оружия составляется соответствую

щим должностным лицом протокол с изложением обстоятельств дела, кото
рый направляется в Объединенное Государственное Политическое Упра
вление.

М. Побег заключенных.

50. Отлучка без надлежащего разрешения заключенного из района 
командировки или места работы, где состоит заключенный, и неявка его 
к месту постоянного нахождения по истечении 6  часов после вечерней про
верки, рассматривается как побег.

51. О каждом случае побега начальник лагеря производит расследование 
с донесением об этом в Объединенное Государственное Политическое Упра
вление.
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Р А З Д Е Л  IV.
Прокурорский надзор за лагерями.

52. Надзор за соблюдением настоящего положения и правильности 
содержания заключенных возлагается на прокуратуру тон союзной респу
блики, на территории которой расположены исправительно-трудовые лагеря; 
прокуратура республики в этом случае действует но специальному полно
мочию прокуратуры Верховного суда Союза ССР.

53. Прокуроры, наблюдающие за исправительно-трудовыми лагерями, 
имеют право:

1 ) посещать лагеря в любое время дня и ночи;
2 ) непосредственно опрашивать заключенных и принимать от них 

зсалобы;
3) наблюдать за выполнением в исправительно-трудовых лагерях всех 

правил, касающихся труда заключенных, культурно-воспитательной работы 
и других правил, установленных настоящим положением;

4) делать предложения администрации о немедленном устранении обна
руженных неправильностей;

5) приостанавливать исполнение постановлений администрации, нару
шающих настоящее положение;

6 ) приостанавливать исполнение неправильных постановлении о досроч
ном освобождении.

54. Жалобы администрации лагерей на указанные постановления про
курорского надзора, не Приостанавливая проведения их в жизнь, подлежат 
направлению в Объединенное Государственное Политическое Управление.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Зам. Управляющего Делами СНК Союза ССР гг СТО И. Мирошников

Москва—Кремль.
7 апреля 1930 г.

Постановления Совета Труда и Обороны.
2 4 9 .  Об упразднении Центрального фрахтового совещания.

Совет Труда и Обороны постановляет:
1 . Упразднить Центральное фрахтовое совещание при Народном 

Комиссариате Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, а также состоя
щие под его руководством фрахтовые совещания и бюро.

2 . Разрешение междуведомственных разногласий в области фрахтова
ния возложить на морскую секцию Тарифного комитета ири Народном 
Комиссариате Путей Сообщения. В остальном функции Центрального фрах
тового совещания возложить на Народный Комиссариат Внешней и Внутрен
ней Торговли Союза ССР.

3. Отменить положение о Центральном фрахтовом совещании (Собр. 
Зак. Союза ССР 1925 г. Л? 2 , ст. 30, № 23, ст. 161; 1926 г. № 35, ст. 261, 
•V 48, ст. 354; 1927 г. № 1 0 , ст. 100) и постановление Совета Труда и Обо
роны от 14 мая 1925 г. о предоставлении Народному Комиссариату Внеш-
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ней Торговли права организовывать местные <Ьр4х/<^^Н) и совещания
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. Л» 36, ст. 273).

Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак. 
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль. 
6 апреля 1930 г.

2 5 0 .  Об упразднении Элеваторного комитета при Народном Комис
сариате Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.

Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Упразднить Элеваторный комитет при Народном Комиссариате Внеш

ней и Внутренней Торговли Союза ССР.
Функции комитета возложить па Народный Комиссариат Внешней 

и Внутренней Торговли Союза ССР, обязав его регулирование взаимоотно
шений элеваторов с Народным Комиссариатом Путей Сообщения и другими 
учреждениями осуществлять по соглашению с последними.

2. Отменить положение об Элеваторном комитете при Народном Комис
сариате Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР (Собр. Зак. Союза 
ССР 1927 г. .V 56, ст.,565; 1928 г. .V- 8 , ст. 74, № 60, ст. 544, ст. 1 1 ; 
1929 г. Л? 34, ст. 308; 1930 г. .V 8 , ст. 100, ст.ст. 1 и 2).

Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак. 
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

■Москва — Кремль.
6 апреля 1930 г. ____________

2 5 1  Об упразднении Комитета по холодильному делу при Народном 
‘  Комиссариате Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Упразднить Комитет по холодильному делу при Народном Комис

сариате Внешней н Внутренней Торговли Союза ССР, возложив его функ
ции на Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.

2. Отменить положение о Комитете по холодильному делу при Народ
ном Комиссариате Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР (Собр. Зак. 
Союза ССР 1925 г. .V» 55, ст. 412; 1927 г. .V 31, ст. 321, № 45, ст. 463, 
.V 61. ст. 623, разд. II; 1928 г. .V 5, ст. 48).

За.м. Председателя СТО Я. Рудзутак. 
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

.Москва — Кремль.
6 апреля 1930 г. ____________

В Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. .4 7, ст. 78, ст. 1.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИИ
1 =  Рабоче - Крестьянского Правительства г т ~
Союза Советских Социалистических Республик,

и з д а в а е м о е  У п р а в л е н и е м  Д е л а м и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.

27 апреля 1930 г. Отдел первый

С О Д Е Р Ж А

Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров.

252. О пведонни о дойстпие кодекса о льготах для военнослужащих и военнообязанных Рабоче-
крестьянской красной армии н их семей.

253. Ко до кс о льготах для военнослужащих и военнообязанных Рабоче-крестьянской красной
армии и их Сомой.

Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

2 5 2  0 введении в действие кодекса о льготах для военнослужащих
а и военнообязанных Рабоче-крестьянской красной армии и их 

семей.

Центральный Исполнительный Комитет и Сонет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

I. Утвержденный в новой редакции кодекс о льготах для военнослужащих
и военнообязанных Рабоче-крестьянской красной армии и их семей ввести 
в действие с 1 мая 1930 г. .

II. С введением в действие кодекса в новой редакции отменить:
1 ) Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 

от 29 октября 1924 г. об утверждении кодекса законов о льготах и 
преимуществах для военнослужащих Рабоче-крестьянской красной армии и 
Рабоче-крестьянского красного флота Союза ССР и их семей (Собр. Зак. 
Союза' ССР 1924 г. Л* 2 1 , ст. 197).

2) Кодекс законов о льготах и преимуществах для военнослужащих 
Рабоче-крестьянской красной армии и Рабоче-крестьянского красного флота

, Союза ССР и их семей От 29 октября 1924 г. (Собр. Зак. Союза ССР 
1924 г. Л? 21, ст. 198).
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3) Постановление Центрального»,Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 29 май 1925 г. о льготах в области 
труда для лиц, уволенных в запас, бессрочный отпуск и вовсе от службы 
из Рабоче-крестьянской красной армии и Рабоче-крестьянского красного 
флота (Собр. Зак.-, Союза ССР 1925 г. № 37, ст. 275).

4 ) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета! 
Народных Комиссаров Союза ССР от 28 августа 1925 г. о льготном креди
товании хозяйств красноармейцев, краснофлотцев и лиц командного, админи
стративного, политического, медицинского и ветеринарного состава Рабоче- 
крестьянской красной армии и Рабоче-крестьянс1 ого красного флота (Собр. 
Зак. Союза ССР 1925 г. Л? 57, ст. 427).

5) Ст. 3 постановления Центрального Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 19 марта 1926 г. о введении 
в действие положения о государственном обеспечении кадрового начальствую
щего состава Рабоче-крестьянской красной армии (Собр. Зак. Союза ССР 
1926 г. Л^М _ст. 130).

6 ) Поставдмение Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных КомНсейфов Союза ССР от 27 августа 1926 г. об изменении 
ст. 83 кодекса законов о льготах и преимуществах для военнослужащих 
Рабоче-крестьянской красной армии и Рабоче-крестьянского красного флота 
Союза ССР и их семей (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Л» 58, ст. 420).

7) Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 14 сен
тября 1926 г. о порядке предоставления должностей в государственных 
учреждениях и предприятиях лицам начальствующего состава Рабоче-кре
стьянской красной армии, увольняемым в запас, долгосрочный отпуск и во
все от службы (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Яв 63, ст. 475).

8 ) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 4 марта 1927 г. об изменении кодекса 
законов о льготах и преимуществах для военнослужащих Рабоче-крестьян
ской красной армии и Рабоче-крестьянского красного флота Союза ССР 
и их семей (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. .V 14, ст. 142).

9) Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 11 ап
реля 1927 г. об упразднении центральной комиссии по предоставлению долж
ностей увольняемым в запас, долгосрочный отпуск и вовсе от службы лицам 
начальствующего состава Рабоче-крестьянской красной армии (Собр. Зак. 
Союза ССР 1927 г. X» 20, ст. 227).

10) Пункт „а“ ст. 2 постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 3 января 1928 г. о перечне узаконений Союза ССР, утрачи
вающих силу с введением в действие правил взимания ренты с городских 
земель от 17 августа 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. X 4, ст. 36).

11) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 16 мая 1928 г. об изменении и допол
нении кодекса законов о льготах и преимуществах для военнослужащих 
Рабоче-крестьянской красной армии и Рабоче-крестьянского красного флота 
Союза ССР и их семей (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. X 28, ст. 254).

12) Пункт 2  раздела И постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 25 июля 1928 г. об изменении законодательства Союза ССР

— 418 —
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в связи с некоторыми налоговыми законами (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. 
•V 45, ст. 403).

13) Раздел IV постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР о т ' 8  августа 1928 Г. о введении 
в действие закона об обязательной военной службе й новой редакции (Собр. 
Зак. Союза ССР 1928 г. Л? 51, ст. 448).

14) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 23 января 1929 г. о порядке оплаты 
военнослужащими жилищ в городских поселениях (Собр. Зак. Союза ССР
1929 г. Л; С, ст. 59). < ■

15) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 19 октября 1929 г. о льготах для 
красноармейских колхозов и колхозов, принимающих в свой состав военно
служащих (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л? 97, ст.‘ 0*29).

16) Ст.ст. 3,13 и 14 постановления Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 13 января 1930 г. о льготах 
бывшим красногвардейцам и красным партизанам (Собр. Зак. Союза ССР
1930 г. Л; 6 , ст. 64).

17) Ст. III постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 13 февраля 1930 г. об утвер
ждении нололсепия о пенсиях и пособиях по социальному страхованию 
(Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Л» 1 1 , ст. 131).

I I I .  Внести следующие изменения в законы Союза ССР:
1) Дополнить ст. 6  положения о портовых сборах и плате за услуги, 

оказываемые в портах Союза ССР, от 19 февраля 1926 г. (Собр. Зак. 
Союза ССР 1926 г. Л» 1 2 , ст. 85) пунктом „м“ следующего содерлсания:

[6 . Оплате грузовым сбором не подлелсат:...]
„м) собственное имущество (домашние вещи) военнослужащих и членов 

их семей в тех случаях, когда это имущество перевозится по воинским 
перевозочным документам, согласно разделу X кодекса о льготах для-военно
служащих и военнообязанных Рабоче-крестьянской красной армии и их 
семей".

2) Изложить ст. 33 пололсейня о государственном обеспечении кадро
ного начальствующего состава Рабоче-крестьянйкой красной армии от 
19 марта 1926 г.! (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. .№ 20, ст. 131) в следую
щей редакции:

„33. Сверх того указанные в ст. 32 лица получают от страховой кассы 
пособие но безработице па основаниях, установленных положением о пен
сиях и пособиях по социальному страхованию от 13 февраля 1930 г. (Собр. 
Зак. Союза ССР 1930 г. Л? 11, ст. 132) и кодексом о льготах для военно
служащих и военнообязанных Рабоче-крестьянской красной армии и их семей".

3) Внести следующие изменения в положение о местных финансах от 
25 апреля 1920 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Л? 31, ст. 199):

а) Изложить пункт „лс‘‘ ст. 30 в следующей редакции:
[30. От налога со строений освобождаются:...]
,,лс) строения, принадлежащие военнослужащим рядового и младшего 

начальствующего состава срочной (непрерывной) или сверхсрочной службы 
и военнослужащим среднего, старшего и высшего кадрового начальствую



Ст. 252. — 420 — Л* 23 .

щего состава, а также семьям этих военнослужащих, если эти строения 
заняты непосредственно указанными лицами и не эксплоатируются ими 
путем сдачи в наем поквартирно или нокомнатно.

Эта льгота сохраняется до конца того окладного года, в котором ука
занные военнослужащие были уволены в долгосрочный отпуск,; в запас или 
вовсе от службы".

б) Дополнить ст. 34 пунктом _с“ следующего содержания:
[34. От обложения местным налогом с грузов освобождаются:...]
„с) перевозимое по железнодорожным и водным путям сообщения соб

ственное имущество (домашние вещи) военнослужащих и их семей в тех 
случаях, когда оно, перевозится по воинским перевозочным документам, 
согласно разделу X кодекса о льготах для военнослужащих и военнообязан
ных Рабоче-крестьянской красной армии и их семей".

в) Изложить пункт _м“ ст. 3 правил взимания ренты с городских 
земель (приложение 3 к положению о местных финансах от 17 августа 
1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. .V 48, ст. 494) в следующей редакции:

[3. От взимания ренты освобождаются земли:...]
„м) находящиеся в пользовании военнослужащих кадрового рядового 

и младшего начальствующего состава срочной (непрерывной) или сверх
срочной службы и военнослужащих среднего, старшего и высшего кадрового 
начальствующего состава, а также семей этих лиц, в случаях, указанных 
в кодексе о льготах для военнослужащих и военнообязанных Рабоче-кре
стьянской красной армии и их семей".

4) Изложить ст. 16 постановления Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 нюня 1926 г. об 
условиях труда на сезонных работах (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. .№ 40, 
ст. 290) в следующей редакции: . иГ; .с]

„16. Лица, призываемые на действительную военную службу или при
влекаемые в ряды Рабоче-крестьянской красной армии в иных случаях 
(допризывная подготовка, обучение и сборы в территориальных частях и т. д.) 
получают от нанимателя единовременное пособие или сохраняют должность и 
заработок на основаниях, установленных кодексом о льготах дли военнослу
жащих и военнообязанных Рабоче-крестьянской красной армии и их семей".

5) Дополнить постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 нюня 1926 г. о квартир
ной плате и мерах к урегулированию пользования жилищами в городских 
поселениях (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 44, ст. 312) статьями 6 1—6 3 

следующего содержания:
„6 1. Военнослужащие среднего, старшего и высшего начальствующего 

состава, кадровые и состоящие в резерве, военнослужащие рядового л млад
шего начальствующего состава сверхсрочной службы и семьи этих военно
служащих, находящиеся на их иждивении, приравниваются в отношении 
квартирной платы к рабочим и служащим.

При этом квартирная плата с военнослужащих кадрового состава и их 
семей исчисляется с основного оклада жалования этих военнослужащих, 
а с военнослужащих, состоящих в резерве, и их семей—с суммы основного 
оклада жалования, который эти военнослужащие получили по службе в кад
рах перед зачислением в резерв.
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6 я. Семьи военнослужащих рядового и младшего начальствующего 
состава срочной (непрерывной) службы, если в составе семьи нет лиц, 
имеющих самостоятельный постоянный заработок, приравниваются в отно
шении квартирной платы к рабочим и служащим, получающим минимальный 
месячный заработок.

6 я. Военнослужащие среднего, старшего и высшего кадрового началь
ствующего состава в случае направления их для прохождения курса в военно
учебные заведения, а также нахождения в лагерях, в длительной команди
ровке или на стажировке, оплачивают в размере 50% установленной для 
них квартирной платы жилые помещения, занимаемые ими как в месте 
постоянного жительства, так и в месте временного пребывания.

Эта льгота предоставляется при условии, если военнослужащему не 
отведено бесплатное помещение в месте временного пребывания".

6 ) Изложить ст. 15 постановления Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 14 января 1927 г. 
об условиях труда временных рабочих и служащих (Собр. Зак. Союза ССР 
1927 г. Л? 9, ст. 80) в следующей редакции:

„15. Временные рабочие и служащие, призываемые на действительную 
военную службу или привлекаемые в ряды Рабоче-крестьянской красной 
армии в иных случаях (допризывная подготовка, обучение и сборы в терри
ториальных частях и т. д.), получают от нанимателя единовременное пособие 
или сохраняют долясность и заработок на основаниях, установленных кодек
сом о льготах для военнослулсащих и военнообязанных Рабоче-крестьянской 
красной армии и их семей“.

7) Дополнить ст. 3 постановления Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 4 декабря 1926 г. о льготах по пересылке почтовых и телеграфных 
отправлений (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 14, ст. 149) пунктом „в“ 
следующего содержания:

[3. Пересылаются бесплатно:...]
„в) отправляемые в течение первого года службы военнослужащими 

рядового состава срочной слулсбы почтовые посылки с собственными оде
ждой, бельем и обувью, по одной на военнослулсащего, при условии сдачи их 
в почтовые учрелсдення соответствующими воинскими частями".

8 ) Внести в перечень изъятий по государственному гербовому сбору 
(приложение 2 к уставу о государственном гербовом сборе от 14 сентября 
1927 г.—Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Л» 55, ст. 553) следующие изменения:

а) Дополнить часть вторую перечня (документы, не подлелсащие оплате 
гербовым сбором) § 431 следующего содержания:

„§ 431. Обращения военнослужащих кадрового рядового и начальствую
щего состава (исключая долгосрочноотнускных) и их семей в правитель
ственные учреждения и к должностным лицам по всем делам (не исключая 
обращений в судебные учреждения)".

б) Дополнить § 54 того же перечня пунктом „ж“ следующего содер
жания:

,,л;) доверенности, выдаваемые указанными в § 431 военнослужащими 
на ведение дел в судебных учреждениях".
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в) Дополнить перечень § 771 следующего содержания:
„§ 771. Лесорубочные билеты или  ордера н другие документы по отпуску 

леса, а также билеты на побочные в лесах пользования, выдаваемые ука
занным в § 431 военнослужащим и членам их семей".

г) Дополнить перечень § 1141 следующего содержания:
„§ 1141. Документы по железнодорожным и водным перевозкам собствен

ного имущества (домашних вещей) военнослужащих и лип, уволенных в дол
госрочный отпуск, в запас или вовсе от службы, а также их семей, в тех 
случаях, когда это имущество перевозится но воинским перевозочным доку
ментам, согласно кодексу о льготах для военнослужащих и военнообязанных 
Рабоче-крестьянской красной армии и их семей".

д) Изложить § 1 2 1  в следующей редакции:
„§ 121. Удостоверения, выдаваемые таможенными учреждениями указан

ным в § 4 3 1 военнослужащим для представления на почту о досмотре по
сылок, отправляемых ими на родину из 71/2-километровой пограничной 
полосы по сухопутной границе, и такие лее удостоверения, выдаваемые 
семьям этих военнослужащих при отправлении ими посылок на имя военно
служащих*.

9) Изложить п. „в" ст. 5 положения о государственном подоходном 
налоге от 14 декабря 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 1, ст. 2 ) 
в следующей редакции:

[5. Облоясению государственным подоходным налогом не подлелсат:...]
„в) военнослужащие и запасные Рабоче-крестьянской красной армии — 

по доходу от всех видов довольствия, получаемого по службе в Рабоче-кре
стьянской красной армии, а военнослужащие пачальствующего состава, со
стоящие в резерве, также и от содержания, получаемого в учреждениях, 
заведениях и предприятиях гражданского ведомства, в которые они откоман
дированы для работы; лица строевого состава рабоче-крестьянской милиции 
и мест заключения, а также штатные сотрудники Объединенного Государ
ственного Политического Управления, государственных политических упра
влений союзных республик и их местных органов—но доходу от вознаграждения, 
получаемого по службе в означенных органах".

10) Изложить ст. 5 постановления Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 апреля 1928 г. об 
условиях труда на строительных работах (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. 
Л* 21, ст. 187) в следующей редакции:

„5. Лица, призываемые на действительную военную службу или при
влекаемые в ряды Рабоче-крестьянской красной армии в иных случаях (до
призывная подготовка, обучение и сборы в территориальных частях и т. д.), 
получают от нанимателя единовременное пособие или сохраняют должность 
и заработок па основаниях, установленных кодексом о льготах для военно
служащих и военнообязанных Рабоче-крестьянской красной армии и их 
семей".

1 1 ) Дополнить положение о водном сборе от 24 июля 1929 г. (Собр. 
Зак. Союза ССР 1929 г. Л» 49, ст. 441) ст. 121 следующего содержания:

„121. От водного сбора освобождаются в течение двух лет со времени 
организации красноармейские переселенческие колхозы.
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Переселенческие колхозы признаются красноармейскими при условии:
а) если они организованы военнослужащими кадрового, рядового и на

чальствующего состава не позднее одного года со дня нх увольнения из 
рядов Рабоче-крестьянской красной армии либо военнослужащими перемен
ного, рядового и младшего начальствующего состава территориальных частей;

б) если притом эти военнослужащие составляют не менее половины 
общего числа трудоспособных мужчин — членов колхоза.

Такой же льготой пользуются переселенческие колхозы, организован
ные бывшими красногвардейцами и красными партизанами, если они соста
вляют не менее половины общего числа трудоспособных мужчин — членов 
колхоза".

IV . Во всех законах Союза ССР, содержащих ссылки на отменяемый 
кодекс от 29 октября 1924 г. эти ссылки заменить соответствующими ссыл
ками на кодекс в новой редакции.

V. За красноармейскими колхозами, организованными до 1 мая 1930 г., 
сохранить пне районов сплошной коллективизации льготы, предусмотренные 
в ст. ст. 2 , 3, 4, 6  и 7 отменяемого постановления Центрального II волни
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 19 октября 
1929 г. о льготах для красноармейских коллективных хозяйств и коллектив
ных хозяйств, принимающих в свой состав военнослужащих, а именно:

а) Эти колхозы имеют право преимущественно перед другими колхозами 
получить в трудовое пользование землю нз государственного земельного 
запаса и свободных земель, состоящих в распоряжении земельных обществ, 
в частности землю, освободившуюся вследствие ликвидации других колхозов 
и оставленную переселенцами в местах выхода.

При предоставлении этим колхозам указанных земель им одновременно 
передаются бесплатно в нх неделимый капитал находящиеся на этих землях 
постройки, подсобные предприятия и инвентарь, которые принадлежат госу
дарству или должны отойти в распоряжение колхозной системы.

б) Эти колхозы освобождаются полностью в течение двух лет со вре
мени организации от единого сельско-хозяйственного налога, а в районах, 
где введен водный сбор, и от этого сбора.

в) Этим колхозам ссуды на жилищное строительство выдаются в пер
вую очередь.

г) Правительства союзных республик должны принять необходимые 
меры к наиболее полному снабжению этих колхозов сельско-хозяйственными 
машинами, тракторами, минеральными удобрениями, а также средствами 
и приборами для борьбы с вредителями.

V I. За теми колхозами, которые организованы бывшими красногвардей
цами и красными партизанами до 1 мая 1930 г., сохранить вне районов 
сплошной коллективизации льготы, предусмотренные в отменяемых ст. ст. 3, 
13 и 14 постановления Центральною Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 13 января 1930 г. о льготах бывшим 
красногвардейцам и красным партизанам, а именно:

а) Эти колхозы имеют право преимущественно перед другими колхозами 
получить в трудовое пользование землю из состава государственного земель
ного запаса и свободных земель, состоящих в распоряжении земельных 
обществ



Ст. 252—253. —  4 2 4  — •V 2 3 .

б) Эти колхозы освобождаются полностью в течение двух лет со вре
мени организации от единого сельско-хозяйственного налога, а в районах, 
где введен водный сбор, и от этого сбора.

в) Правительства союзных республик должны принять необходимые 
меры к наиболее полиому снабжению этих колхозов сельско-хозяйственными 
машинами, тракторами, минеральными удобрениями, а также средствами 
и приборами для борьбы с вредителями.

VII. Поручить Народному Комиссариату но Военным и Морским Делам 
совместно с Объединенным Государственным Политическим Управлением 
и Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР установить порядок при
менения раздела XII кодекса в новой редакции (особые льготы по службе 
в отдаленных местностях Союза ССР) к тем военнослужащим, на которых 
распространялась глава VIII раздела III отменяемого кодекса от 29 ок
тября 1924 г.

VIII. Выплату пособий, указанных в ст. 144 кодекса, начать с 1930— 1931 
бюдясетного года, для чего предусмотреть необходимые ассигнования по 
сметам Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам и Объеди
ненного Государственного Политического Управления на 1930—1931 бюд- 
лсетный год.

IX. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных рес
публик в двухмесячный срок внести в законодательство союзных республик 
изменения, вытекающие из настоящего вводного закона и из кодекса в но
вой редакции.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
23 апреля 1930 г. __________

2 5 3 .  Кодекс о льготах для военнослужащих и военнообязанных Рабоче- 
крестьянской красной армии и их семей.

Р А З Д Е Л  I.
Общие положения.

1. Настоящий кодекс предусматривает льготы для военнослужащих и воен
нообязанных Рабоче-крестьянской красной армии и их семей, а также для 
уволенных вовсе от службы в Рабоче-крестьянской красной армии и их 
семей.

II р и м е ч а и и е. К военнослужащим Рабоче-крестьянской красной 
армии относятся н военнослужащие войск Объединенного Государ
ственного Политического Управления и войск конвойной стражи Союза 
ССР.

2. Кодекс предусматривает следующие льготы: 
а) в области сельского хозяйства (раздел И);
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б) в области труда и социального страхования (раздел III);
в) по налогам и сборам (раздел IV);
г) по государственному страхованию (раздел V);
д) жилищные (раздел VI);
е) в области здравоохранения (раздел VII);
ж) в области образования (раздел VIII);
з) почтовые (раздел IX);
и) при перевозках по железной дороге и но водным путям сообщения 

(раздел X);
к) денежные пособия (раздел XI);
л) но службе в отдаленных местностях Союза ССР (раздел XII).

II р и м е ч а и и е. Государственное обеспечение военнослужащих 
и военнообязанных Рабоче-крестьянской красной армии и их семей, 
а также уволенных вовсе от службы в Рабоче-крестьянской красной 
армии и их семей производится на основании особых законов.
3. После смерти военнослужащего, военнообязанного или уволенного 

вовсе от службы семья его сохраняет право на льготы, которыми она поль
зовалась, еще в течение шести месяцев, если законом не установлены 
другие сроки.

4. В случае лишения военнослужащего, военнообязанного или уволен
ного вовсе от службы нрава выбирать в советы, он и его семья теряют 
право на льготы.

Равным образом военнослужащий, вооеннообязанный и уволенный вовсе 
от службы теряет право на льготы на время лишения свободы, поражения 
политических прав, ссылки либо высылки в судебном или административном 
порядке. На то же время теряет право на льготы и его семья.

Однако не теряют нрава на льготы лица, которые лишены права вы
бирать в советы по причине душевной болезни или состояния под опекой, 
а также лица, отбывающие лишение свободы в военно-исправительных 
частях Рабоче-крестьянской красной армии или арест.

5. Члены семьи военнослужащего, военнообязанного и уволенного 
вовсе от службы, лишенные права выбирать в советы, не имеют права на 
льготы.

Равным образом члены семьи военнослужащего, военнообязанного 
и уволенного вовсе от службы теряют право на льготы, предоставляемые 
отдельным членам семьи, на время лишения их свободы, поражения политиче
ских прав, ссылки либо высылки в судебном или административном порядке.

Однако не теряют права на льготы лица, которые лишены нрава вы
бирать в советы но причине душевной болезни или состояния под опекой 
либо подвергнуты аресту.

6 . Военнослужащий и военнообязанный, находящийся в побеге, теряет 
право на льготы. Одновременно теряет право на льготы и его семья.

<о 7. Во всех случаях, когда нарушены законные интересы лиц, имею
щих право на льготы, районные исполнительные комитеты, а также сельские, 
городские и поселковые советы обязаны принимать необходимые меры для 
защиты интересов этих лиц по собственному 
ресованных.

почин просьбе заинте-
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За непринятие этих мер должностные лица отвечают в уголовном по
рядке, как за бездействие власти или халатное отношение к службе.

8 . Каждый прокурор, который получил от кого бы то ни было сведе
ния о нарушении законных интересов лиц, имеющих право на льготы, обя
зан немедленно принять меры к устранению обнаруясенных нарушений 
и привлечь нарушителей к ответственности.

9. Лицам, имеющим право на льготы, выдаются по их просьбе удосто
верения по форме, устанавливаемой Народным Комиссариатом по Военным 
и Морским Делам.

Удостоверения выдаются воинскими частями и органами местного 
военного управления.

Удостоверения могут выдаваться также районными исполнительными 
комитетами и сельскими, городскими и поселковыми советами, если у них 
имеются, сведения, необходимые для выдачи таких удостоверении.

Районные исполнительные комитеты и сельские советы, а в городах 
и рабочих поселках милиция, обязаны бесплатно свидетельствовать копии 
с таких удостоверений.

В тех случаях, когда льготы могут быть предоставлены на основании 
имеющихся данных, они должны предоставляться и без указанных удосто
верений.

10. Имеющие право на льготы по кодексу военнослужащие, военно
обязанные и уволенные вовсе от службы, а также их семьи, наряду 
с этими льготами, пользуются на общих основаниях и всеми льготами, уста
новленными для остальных трудящихся соответствующих категорий, если 
иное не сказано в законе.

11. Пределы и порядок применения кодекса в воэнное время опреде
ляются особым законом.

12. Инструкции по применению кодекса издаются народными комисса
риатами Союза ССР и необъеднненными народными комиссариатами союз
ных республик по согласованию с Народным Комиссариатом но Военным 
и Морским Делам или его уполномоченными при советах народных комис
саров союзных республик.

13. Па военнослужащих начальствующего состава, состоящих в резерве 
Рабоче-крестьянской красной армии, распространяются льготы, установлен
ные для военнослужащих кадрового начальствующего состава, с отдельными 
отступлениями, особо указанными в соответствующих статьях кодекса.

14. На военнослужащих, проходящих военно-производственную службу, 
льготы распространяются только в тех случаях, когда это особо указано 
в соответствующих статьях кодекса.

15. Под „сборами" в дальнейших статьях кодекса понимаются повтори
тельные, учебные, краткосрочные, поверочные и подвижные сборы, маневры 
и иные учебные занятия, опытные мобилизации, привлечение в качестве 
инструкторского состава для проведения допризывной или вневойсковой под
готовки, а также привлечение военнослужащих переменного состава терри
ториальных частей в иных случаях в состав своей части.

16. Иод „уволенными в долгосрочный отпуск“ . в дальнейших статьях 
кодекса понимаются лица, уволенные в долгосрочный отпуск как с зачисле
нием, так и без зачисления в переменный состав территориальных частей.



Л 23. — 427 — Ст. 253.

Р А З Д Е Л  II.

Льготы в области сельского хозяйства.

17. Батракам и беднякам из числа военнослужащих ссуды из фондов 
кооперирования и коллективизации бедноты для уплаты взносов в колхозы 
выдаются в первую очередь и на наибольшие сроки.

18. Единоличным хозяйствам, в состав которых входят военнослужащие 
кадрового рядового и начальствующего состава (кроме долгосрочноотпускных), 
всякие целевые ссуды выдаются кредитными товариществами в первую оче
редь перед другими единоличными хозяйствами с таким же имущественным 
положением.

19. Вне районов сплошной коллективизации малоземельные и без
земельные хозяйства, в состав которых входят военнослужащие кадрового 
рядового и начальствующего состава (кроме долгосрочноотиускных), имеют 
право преимущественно перед всеми другими единоличными хозяйствами 
получить в трудовое пользование землю из государственного земельного 
запаса и из свободных земель, состоящих в распоряжении земельных 
обществ.

20. За хозяйствами, в состав которых входят военнослулсащие кадро
вого рядового и начальствующего состава, в течение всего времени состояния 
их в рядах Рабоче-крестьянской красной армии сохраняется земля, прихо
дящаяся на отсутствующих военнослужащих.

21. Нуждающиеся в семенной ссуде единоличные хозяйства, в состав 
которых входят военнослужащие кадрового рядового и начальствующего 
состава (кроме долгосрочноотпускных), имеют право получить семенную 
ссуду в первую очередь перед другими единоличными хозяйствами с таким же 
имущественным полоясением и притом на наиболее выгодных условиях.

22. С единоличных хозяйств, в состав которых входят военнослужащие 
кадрового рядового и начальствующего состава (кроме долгосрочноотпускных), 
взимается пониженная плата за пользование прокатными, зерноочиститель
ными и случными пунктами.

23. Единоличным хозяйствам, в состав которых входят военнослулсащие 
кадрового рядового и начальствующего состава (кроме долгосрочноотпускных), 
лес и лесные материалы на удовлетворение нулсд хозяйства отпускаются 
в первую очередь на льготных условиях, вплоть до бесплатности.

Тем лее хозяйствам лесные побочные пользования (лесные сенокосы, 
сбор валеясника и т. п.) предоставляются на льготных условиях, вплоть до 
бесплатности.

24. Вне районов сплошной коллективизации хозяйствам, в состав кото
рых входят военнослулсащие переменного состава кавалерийских террито
риальных частей, выдаются целевые ссуды на покупку строевых лошадей из 
специально образованного для этой цели фонда.

25. Льготы, указанные в ст. ст. 18, 19, 21, 22 и 23, сохраняются за 
хозяйствами в течение шести месяцев со дня увольнения воеппослуясащих 
из рядов Рабоче-крестьянской красной армии.

26. Из состава общесоюзных переселенческих фондов особо выделяются 
для красноармейских переселенческих колхозов наиболее удобные земли
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в таком количестве, чтобы развитие этих колхозов было полиостыо 
обеспечено.

П р и м е ч а н и е .  Переселенческие колхозы признаются красноар
мейскими при условии:

а) если они организованы военнослужащими кадрового рядового и на
чальствующего состава не поздпее одного года со дня их увольнения из 
рядов Рабоче-крестьянской красной армии, либо военнослужащими пере
менного рядового и младшего начальствующего состава территориальных 
частей;

б) если притом эти военнослужащие составляют не менее половины 
общего числа трудоспособных мужчин—членов колхоза.

27. Военнослужащим — ходокам от красноармейских переселенческих 
колхозов предоставляются особые отпуска. Порядок предоставления этих 
отпусков устанавливается Народным Комиссариатом по Военным и Морским 
Делам.

28. Ссуды на хозяйственное устройство выдаются красноармейским 
переселенческим колхозам в размере, увеличенном на 15% по сравнению 
с другими переселенческими колхозами.

29. Красноармейские переселенческие колхозы в первую очередь обслу
живаются тракторами и сельско-хозяйственными машинами, предназначен
ными для обслуживания переселенцев, а также агрономическим и техни
ческим персоналом, и спабжаются в первую очередь минеральными удобре
ниями, средствами и приборами для борьбы с вредителями и т. д.

Р А З Д Е Л  III.

Льготы в области труда и социального страхования.

Г л а в а  1.

Льготы в области труда и социального страхования для поступающих на действительную
военную службу.

30. Рабочие и служащие, которые при очередном призыве должны 
явиться в призывную комиссию в месте своего жительства, освобождаются 
нанимателем от работы на время явки в призывную комиссию и сохраняют 
за это время свой средний заработок. Если призывник направлен на испы
тание в больницу или в госпиталь, то он освобождается от работы с сохра
нением среднего заработка и на время испытания.

Однако за рабочими и служащими на сезонных и строительных рабо
тах, квартирниками, временными рабочими и служащими и за рабочими 
в единоличных трудовых крестьянских хозяйствах (батраками), если они 
проработали не более шести рабочих дней, должность и средний заработок 
на время испытания не сохраняются.

П р и м е ч а н и е .  Под явкой в месте жительства понимается явка 
в призывную комиссию, находящуюся не далее 50 километров по 
железной дороге или 2 0  километров но другим путям сообщения.



№ 2 3 . —  4 2 9  — С т . 25?.

31. Если призывная комиссия назначит призывника, который явился 
в месте своего жительства, в кадры Рабоче-крестьянской красной армии 
иди на военно-производственную службу, то наниматель, но заявлению при
зывника, увольняет его с выплатой единовременного пособия в размере 
среднего заработка за двенадцать рабочих дней. В счет этого пособия 
зачитывается заработная плата, которая за призывником сохранялась на 
время явки в призывную комиссию и па время испытания в больнице или 
госпитале.

Однако рабочим и служащим на сезонных и строительных работах, 
квартнрникам, временным рабочим и служащим и рабочим в единоличных 
трудовых крестьянских хозяйствах (батракам), если они проработали не 
более шести рабочих дней, единовременное пособие не нылается. Если они 
проработали более шести рабочих дней до одного месяца, единовременное 
пособие выплачивается им в размере среднего заработка, за три рабочих 
дня, а если они проработали более одного месяца — за шесть рабочих 
дней.

32. Рабочие и служащие, которые при очередном призыве должны 
явиться в призывную комиссию вне места своего жительства, увольняются 
нанимателем перед явкой в призывную комиссию. При этом наниматель 
выплачивает им единовременное пособие в размере среднего заработка за 
двенадцать рабочих дней.

Однако рабочим и служащим на сезонных и строительных работах, 
квартирпнкам, временным рабочим и служащим и рабочим в единоличных 
трудовых крестьянских хозяйствах (батракам), если они проработали не 
более шести рабочих дней, единовременное пособие не выдается. Если они 
проработали более шести рабочих дней до одного месяца, единовременное 
пособие выплачивается им в размере среднего заработка за три рабочих 
дня, а если они проработали более одного месяца до шести месяцев—за 
шесть рабочих дией..

П р и м е ч а н и е .  Под явкой вне места жительства понимается 
явка в призывную комиссию, находящуюся далее 50 километров по 
железной дороге или 2 0  километров по другим путям сообщения.
33. Если призывная комиссия не назначит призывника, который явился 

вне места своего жительства, в кадры Рабоче-крестьянской красной армии 
или на военно-производствеиную службу, то он имеет право вернуться на 
прежнюю должность в трехдневпый срок со дня получения от комиссии 
соответствующего документа, не считая времени переезда. При этом за дни, 
уже оплаченные единовременным пособием, заработная плата вторично не 
выплачивается.

П р и м е ч а н и е .  В случае возвращения призывника наниматель 
имеет право уволить работника, принятого вместо призывника. Нани
матель должен предупредить об этом работника за день или выплатить 
ему средний заработок за день вперед.

34. Рабочие и служащие, поступающие в качество добровольцев рядо
вого состава в кадры Рабоче-крестьянской красной армии (в том числе 
и в военные школы), увольняются нанимателем по их заявлению с выплатой
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единовременного пособия в размере среднего заработка за двенадцать рабо
чих дней.

Однако рабочим л служащим на сезонных и строительных работах, 
квартирникам, временным рабочим и служащим и рабочим в единоличных 
трудовых крестьянских хозяйствах (батракам), если они проработали не 
более шести рабочих дней, единовременное пособие не выдается. Если они 
проработали более шести рабочих дней до одного месяца, единовременное 
пособие выплачивается им в размере среднего заработка за три рабочих 
дня, а если они проработали более одного месяца до шести месяцев — за 
шесть рабочих дней.

Поступающие в военные школы (кроме временных рабочих и служа
щих) сохраняют занимаемую должность без сохранения заработка на все 
время, необходимое для явки в шкоду и сдачи приемных испытаний.

35. Рабочие и служащие (кроме временных), которые были назначены 
в кадры Рабоче-крестьянской красной армии или на военно-производственную 
службу, но затем в течение первых двух месяцев пребывания в части или 
на производстве были освобождены от службы в кадрах Рабоче-крестьянской 
красной армии или от военно-производственной службы, имеют право вер
нуться на прежнюю должность в трехдневный срок со дня освобождения, 
не считая времени переезда. При этом за дни, уже оплаченные единовре
менным пособием, заработная плата вторично не выплачивается.

П р и м е ч а н и е .  В случае возвращения призванного наниматель
имеет право уволить работника, принятого вместо призванного. Нани
матель должен предупредить об этом работника за день или выплатить
ему средний заработок за день вперед.

36. Льготы по сохранению должности и заработка и по выплате еди
новременного пособия при поступлении на действительную военную службу 
и право вернуться на прежпюю должность (смотри ст. ст. 30—35) не пре
доставляются работникам, на которых распространяется постановление Цен
трального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 2  ноября 1927 г. об условиях труда на лесозаготовительных и сплав
ных работах (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 62, ст. 627; 1928 г. № 25, 
ст. 217 и 1929 г. № 23, ст. 196).

37. В тех случаях, когда при очередном призыве в кадры Рабоче-кре
стьянской красной армии рабочие и служащие сохраняют заработную плату 
(смотри ст. 30), безработные, получающие пособие по безработице, сохраняют 
это пособие.

В тех случаях, когда наниматель выплачивает рабочим и служащим 
единовременное пособие (смотри ст. ст. 31, 32 и 34), страховая касса выпла
чивает безработным, получающим пособие по безработице, единовременное 
пособие в размере полумесячного пособия по безработице.

38. Если у жены назначенного в кадры Рабоче-крестьянской красной 
армии рабочего, служащего или безработного, получающего пособие по 
безработице, в течение одпого месяца со дпя последней выплаты мужу зара
ботной платы или пособия по безработице родится ребенок, то она полу
чает от страховой кассы пособия на предметы ухода за ребенком и на 
кормление его.
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Если в семье такого рабочего, служащего или безработного в течение 
того же месячного срока умрет член семьи, находившийся на его иждивении, 
то семья призванного получает от страховой кассы пособие на погребение 
умершего.

Если в течение того же месячного срока умрет сам рабочий, служа
щий или безработный, назначенный в кадры Рабоче-крестьянской красной 
армии, то семья получает от страховой кассы пособие на его погребение, 
если он но был похоронен за счет военного ведомства.

Эти льготы не предоставляются рабочим и служащим, которые по 
общим правилам социального страхования не имели нрава на обеспечение 
указанными пособиями ко дню последней выплаты заработной платы.

39. Безработные, занятые в коллективах и предприятиях безработных 
или на общественных работах, если они имеют право на нособио по безра
ботице, пользуются льготами наравне с безработными, получающими это 
пособие.

40. Члены семьи рабочего или служащего, назначенного в кадры, 
имеют право зарегистрироваться на бирже труда, если они находились на 
иждивении призванного и если в семье нет членов, имеющих постоянный 
заработок.

Г л а в а  2.

Льготы в области труда и социального страхования для проходящих трехмесячное обу
чение в территориальных частях и сборы.

41. Рабочие и служащие, состоящие в переменном составе террито
риальных частей, в течение всего времени трехмесячного обучения в первый 
год службы сохраняют занимаемую должность без сохранения заработка. 
При призыве на это обучение они получают от нанимателя единовременное 
пособие в размере среднего зароботка за двенадцать рабочих дней.

В счет пособия зачитываются суммы, выплаченные при очередном 
призыве, если они не были уже зачтены в счет заработной платы.

42. Рабочим и слуясащим на сезонных и строительных работах, квар- 
тириикам, временным рабочим и служащим, а таклсе рабочим в единоличных 
трудовых крестьянских хозяйствах (батракам) льготы по сохранению доляшости 
и выплате единовременного пособия при призыве па трехмесячпое обучение 
в переменном составе территориальных частей в первый год службы пре
доставляются со следующими отступлениями:

а) проработавшим не более шести рабочих дней единовременное 
пособие вовсе не выдается;

б) проработавшим более шести рабочих дней до одного месяца еди
новременное пособие выплачивается в размере среднего заработка за три 
рабочих дня;

в) проработавшим более одного месяца до шести месяцев единовре
менное пособие выплачивается в размере среднего заработка за шесть рабо
чих дней;

г) за проработавшими до одного месяца, а за временными рабочими 
и служащими, независимо от продоллштельности работы, должность на 
время трехмесячного обучения не сохраняется.
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43. Рабочие и служащие, проходящие допризывную подготовку, сохра
няют занимаемую должность и средний заработок в течение всего времени 
прохождения сборов. . . .  >

Рабочие и служащие, проходящие высшую допризывную подготовку, 
сохраняют занимаемую должность и средний заработок в течение всего 
времени отбывания летней практики в виде лагерного сбора или при 
учреждениях, заведениях и предприятиях военного ведомства. Если лее они 
отбывают летнюю практику при учреждениях, заведениях и предприятиях 
гражданского ведомства, то они сохраняют занимаемую должность и средний 
заработок за вычетом содержания, получаемого ими по месту отбывания 
летней практики.

44. Рабочие и служащие, состоящие в переменном рядовом или на
чальствующем составе территориальных частей, сохраняют занимаемую долж
ность и две трети среднего заработка в течение всего времени прохождения 
сборов.

Однако военнослужащие рядового и младшего начальствующего состава, 
которые первоначально проходили службу в кадрах Рабоче-крестьянской 
красной армии, но но увольнении в долгосрочный отпуск были переведены 
в переменный состав территориальных частей, сохраняют во время сборов 
занимаемую должность и весь средний заработок.

45. Рабочие и служащие, проходящие действительную военную службу 
вневойсковым порядком, сохраняют занимаемую должность и две трети сред
него заработка в течепие всего времени прохождения сборов.

46. Рабочие и служащие из числа лиц рядового и начальствующего 
состава, состоящих в долгосрочном отпуску, в запасе или в резерве, сохра
няют занимаемую должность и средний заработок в течение всего времени 
прохождения сборов.

47. Рабочим и служащим на сезонных и строительных работах, квартнр- 
ннкам, временным рабочим и служащим, а также рабочим в единоличных 
трудовых крестьянских хозяйствах (батракам) льготы по сохранению долж
ности и заработка при привлечении на сборы предоставляются со следую
щими отступлениями:

а) проработавшим не более шести рабочих дней льготы вовсе не пре
доставляются;

б) проработавшие более шести рабочих дней до одного месяца не со
храняют должности и заработка, но получают единовременное пособие 
в размере среднего заработка за три рабочих дня;

в) проработавшие на сезонных работах более одного месяца, а на 
строительных работах более одного месяца до шести месяцев, сохраняют 
должность и заработок в течение всего времени сбора, но не более одного 
месяца;

г) временные рабочие и служащие, проработавшие более одного ме
сяца, не сохраняют должности и заработка, но получают единовременное 
пособие в размере среднего заработка за шесть рабочих дней.

Эти отступления не применяются, если рабочий или служащий привле
кается на срок не более семи дней. В этих случаях льготы предоставляются 
полностью.
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48. Рабочие и служащие из числа лип начальствующего состава (кроме 
младшего), сохраняющие должность во время прохождения сборов, могут быть 
уволены нанимателем в течение этого времени только в следующих случаях:

а) в случае полной ликвидации предприятия или учреждения, либо ли
квидации той его части, в которой работал данный рабочий или служащий;

б) в случае приостановки работ па срок более одного месяца по при
чинам производственного характера.

49. Рабочие и служащие из числа лиц рядового и младшего началь
ствующего состава, сохраняющие долясность во время прохождения трехме
сячного обучения в переменном составе территориальных частей и сборов, 
могут быть уволены нанимателем в течение этого времени только в следую
щих случаях:

а) в случае полной ликвидации предприятия или учреждения, либо 
ликвидации той его части, в которой работал данный рабочий или служащий;

б) в случае приостановки работ на срок более одного месяца по при
чинам производственного характера:

в) в случае сокращения штатов, если упраздняется долясность, занимае
мая данным рабочим или служащим.

При этом, если имеется несколько одинаковых должностей, из которых 
упраздняется только часть, то увольнение с таких доллсностей но сокра
щению штатов допускается только но предварительному решению расце
ночно-конфликтной комиссии.

50. Льготы по сохранению должности и выплате единовременного 
пособия при призыве на трехмесячное обучение в переменном составе тер
риториальных частей в первый год службы и но сохранению должности 
и заработка при привлечении на сборы (смотри ст.ст. 41—48) не предоста
вляются работникам, на которых распространяется постановление Централь
ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 2 ноября 1927 г. об условиях труда на лесозаготовительных и сплавных 
работах.

51. Безработным, получающим пособие по безработице, страховая 
касса при призыве на трехмесячное обучение в переменном составе терри
ториальных частей в первый год службы выплачивает единовременное по
собие в размере полумесячного пособия по безработице.

Безработные, получающие пособие по безработице, сохраняют это по
собие в течение всего времени прохождения сборов. Однако за лицами 
начальствующего состава (кроме младшего) пособие на время сборов 
не сохраняется.

52. Если у жены рабочего, служащего или безработного, получающего 
пособие по безработице, во время прохождения им трехмесячного обучения 
в переменном составе территориальных частей в первый год службы или 
сбора родится ребенок, то она получает от страховой кассы пособия 
па предметы ухода за ребенком и на кормление его.

Если в семье такого рабочего, служащего или безработного в течение 
того же времени умрет член семьи, находившийся на его иждивении, то семья 
получает от страховой кассы пособие на погребение умершего.

Если в течение того же времени умрет сам рабочий, служащий или 
безработный, проходящий трехмесячпое обучение или сбор, то семья иолу-
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чает от страховой кассы пособие на его погребение, если он не похоронен 
за счет военного ведомства.

Эти льготы не предоставляются рабочим и служащим, которые по общим 
правилам социального страхования не имеют права на обеспечение указан
ными пособиями.

53. Безработные, занятые в коллективах и предприятиях безработных 
или па общественных работах, если они имеют право на пособие по безра
ботице, пользуются льготами наравие с безработными, получающими это 
пособие.

Г л а в а  3.

Льготы в области труда и социального страхования для уволенных в долгосрочный отпуск,
в запас или вовсе от службы.

54. Военнослужащие кадрового рядового и начальствующего состава, 
уволенные в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе от службы, имеют 
право зарегистрироваться на бирже труда, хотя бы они раньше не работали 
вовсе по найму.

Эта льгота может быть использована в течение одного года со дня 
увольнения из рядов Рабоче-крестьянской красной армии.

55. Во всех государственных и кооперативных учреждениях и пред
приятиях и смешанных акционерных обществах три процента штатных долж
ностей служащих бронируется для замещения военнослужащими среднего, 
старшего и высшего кадрового начальствующего состава, уволенными в дол
госрочный отпуск, в запас или вовсе от службы.

В эту броню включаются должности, па которых наиболее целесооб
разно могут быть использованы лица начальствующего состава.

Трехпроцентная броня не распространяется на учреждения и пред
приятия, в которых меньше двадцати служащих.

На работу в счет трех процентной брони не направляются военнослу
жащие кадрового рядового и младшего начальствующего состава, уволен
ные со срочной или сверхсрочной службы со званием среднего начальствую
щего состава запаса.

П р и м е ч а н и е .  Народному Комиссариату Труда Союза ССР 
по соглашению с Народным Комиссариатом по Военным и Морским 
Делам и заинтересованными ведомствами Союза ССР и союзных рес
публик предоставляется право в отношении отдельных категорий 
учреждений и предприятий устанавливать на особых основаниях круг 
лиц, от числа которых должна исчисляться трехпроцентная броня.
56. Направление на работу в счет трехпроцентной брони производится 

особыми комиссиями при местных исполнительных комитетах. В состав этих 
комиссий входят представитель исполнительного комитета (председатель 
комиссии) и представители органа местного военпого управления и местного 
оцр'ана труда.

Руководство этими комиссиями, объединение их работы в пределах 
отдельных союзных республик и контроль над их работой осуществляются 
особыми комиссиями при советах народных комиссаров союзных республик.
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Общее руководство всем делом направления на работу в счет трех
процентной брони, учет по всему Союзу ССР должностей, включаемых 
в эту броню, и общий контроль над работой республиканских и местных 
комиссий осуществляются Народным Комиссариатом но Военным и Морским 
Долам совместно с Народным Комиссариатом Труда Союза ССР.

57. Следующие освобождающиеся должности должны обязательно за
мещаться военнослужащими кадрового рядового и начальствующего состава, 
уволенными в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе от службы:

а) все должности, освобождающиеся во всех предприятиях, учрелсдениях 
и хозяйствах вследствие поступления работников на действительную воен
ную службу в кадры Рабоче-крестьянской красной армии;

б) все должности в рабоче-крестьянской милиции (в том числе в ведом
ственной милиции), в военизированной охране учреждений, предприятий и соору
жений (в том числе путей сообщения), в лесной страже и пожарной охране, а 
таклсе все должности административно-строевого состава мест заключения;

в) все доллсности комендантов и смотрителей зданий, швейцаров, вах
теров, сторожей, дворников, истопников, кучеров, конюхов, шоферов, помощ
ников шоферов, мотоциклистов и самокатчиков в предприятиях и учрелсдеинях.

В эту броню не входят должности, для замещения которых требуется 
особое личное доверие нанимателя к работнику.

58. На прочие должности, кроме забронированных, военнослужащие 
кадрового рядового и младшего начальствующего состава, уволенные в долго
срочный отпуск, в запас или вовсе от службы, направляются биржей труда 
и принимаются на работу наравне с членами профессиональных союзов, а 
военнослужащие среднего, старшего и высшего кадрового начальствующего 
состава, уволенные в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе от слулсбы, 
в первую очередь перед всеми остальными безработными.

59. Порядок регистрации на бирже труда и направления на работу, 
указанный в ст.ст. 54—58, не распространяется на лиц, направляемых 
на работу согласно особым законам о размещении на работу лиц, окончи
вших высшие учебные заведения и техникумы.

60. Все льготы по направлению и приему на работу предоставляются 
только при первой посылке на работу после увольнения в долгосрочный 
отпуск, в запас или вовсе от службы.

Лица, которые были направлены на временную или сезонную работу, 
или были направлены на постоянную работу, но проработали на ней не 
более трех месяцев, сохраняют эти льготы и в случаях повторной безрабо
тицы. Однако не сохраняют льгот лица, уволенные по собственному желанию, 
или вследствие систематического неисполнения обязанностей либо совер
шения преступления, или дважды уволенные по непригодности.

61. Рабочие и служащие из числа уволенных в долгосрочный отпуск 
или в запас военнослужащих кадрового начальствующего состава (кроме 
младшего срочной службы) пользуются при, прочих равных условиях правом 
преимущественного оставления на работе при сокращении штатов.

Эти лица могут быть уволены при сокращении штатов или переведены 
на нижеоплачнваемую должность только с согласия местпой комиссии 
по направлению на работу в счет трехпроцентной брони или с согласия 
местного органа труда,
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Рабочие и служащие из числа уволенных вовсе от службы военнослу
жащих кадрового начальствующего состава (кроме младшего срочной службы) 
пользуются указанными выше льготами только иа той постоянной работе, 
на которую они были направлены впервые после увольнения.

62. Зарегистрированные на бирже труда военнослужащие кадрового 
рядового и начальствующего состава, уволенные в долгосрочный отпуск, 
в запас или вовсе от службы, имеют право в течение трех месяцев со дня 
регистрации преимущественно перед всеми остальными безработными поль
зоваться общежитиями и столовыми для безработных.

63. Безработные из числа военнослужащих кадрового начальствующего 
составу (кроме младшего срочной службы), уволенных в долгосрочный отпуск, 
в запас или вовсе от службы, имеют право получать от страховой кассы 
пособие но безработице, хотя бы они раньше не работали вовсе по найму.

Безработные из числа военнослужащих рядового и младшего началь
ствующего состава срочной службы, уволенных в долгосрочный отпуск, 
в запас или вовсе от службы (включая уволенных со срочной службы со 
званием среднего начальствующего состава запаса), имеют право получать 
от страховой кассы пособие по безработице независимо от продолжитель
ности работы по найму:

а) если они непосредственно перед поступлением на действительную 
военную службу работали по найму или состояли на учете биржи труда;

б) если они поступили на действительную воепную службу после 
оставления учебного заведения, а непосредственно перед поступлением 
в учебное заведение работали по найму или состояли на учете биржи труда.

Эти льготы предоставляются только тем лицам, которые зарегистри
ровались на бирже труда в течение одного года со дня увольнения. Они 
предоставляются до первого поступления на работу, а при повторной без
работице—только в том случае, если со дня увольнения из Рабоче-кресть
янской красной армии прошло не более двух лет.

64. Жены военнослужащих кадрового начальствующего состава (кроме 
младшего срочной службы), уволенных в долгосрочный отпуск, в запас или 
вовсе от службы и притом работающих по найму или получающих пособие 
по безработице, имеют право в случае рождения ребенка получить от стра
ховой кассы пособия на предметы ухода за ребенком и на кормление его* 
хотя бы их мужья раньше не работали по найму.

Эта льгота не распространяется на жен тех лиц, которые получают 
пенсию в порядке государственного обеспечения кадрового начальствующего 
состава.

65. Уволенным в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе от службы 
военнослужащим кадрового начальствующего состава (кроме младшего 
срочной службы) и военнослужащим рядового состава сверхсрочной службы 
в стаж работы но найму, необходимый для получения от страховой кассы 
пенсии по инвалидности, по старости и за выслугу лет, зачитывается воен
ная служба в рядах Рабоче-крестьянской красной армии.

Этот зачет производится при условии, если данное лицо работало 
по найму после военной службы и имеет притом общий стаж работы по найму 
не меньше двух лет после военной службы . либо в общей слож! о гги 
до и после военной службы.
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При назначении пенсии по случаю потерн кормильца военная служба 
кормильца зачитывается в стаж его работы но найму па тех же основаниях.

6 6 . Льготы по регистрации на бирже труда (ст. 54), но направлению 
на работу на забронированные должности, а на прочие должности наравне 
с членами профессиональных союзов (ст.ст. 57 и 58), но оставлению на ра
боте при сокращении штатов (ст. 61), по пользованию общежитиями и сто
ловыми для безработных (ст. 62) и по получению пособий по безработице 
(ст. 63) предоставляются также следующим лицам, уволенным до выслуги 
установленных сроков срочной службы в кадрах Рабоче-крестьянской крас
ной армии:

а) уволенным досрочно в долгосрочный отпуск или в запас по распо
ряжению Народного Комиссара по Бовиным и Морским Делам;

б) уволенным досрочно вследствие увечья или болезни, происшедших 
при исполнении обязанностей военной службы;

в) уволенным досрочно вследствие увечья или болезни, происшедших 
не при исполнении обязанностей военной службы, если данное лицо про
служило на срочной службе в кадрах Рабоче-крестьянской красной армии 
более одного года;

г) переведенным со срочной службы в кадрах Рабоче-крестьянской 
красной армии в переменный состав территориальных частей или в катего
рию военнослужащих, проходящих службу вневойсковым порядком, если 
данное лицо прослузкило на срочной службе в кадрах Рабоче-крестьянской 
красной армии более одного года.

Если указанные в п.п. „в“ и „г“ лица прослужили на срочной слузкбе 
в кадрах Рабоче-крестьянской красной армии не более одного года, то им 
предоставляются только льготы по регистрации на бирзке труда (ст. 54) 
и но направлению на работу наравне с членами профессиональных союзов 
(ст. 58).

67. Лица, отказывающиеся без уважительных причин от предлагаемой 
им работы, лишаются льгот но направлению и приему на работу и по обес
печению пособием по безработице, а жены их лишаются льгот по обеспе
чению пособиями на предметы ухода за ребенком и на его кормление.

Порядок применения настоящей статьи определяется Народным Ко
миссариатом Труда Союза ССР по соглашению с Народным Комиссариатом 
по Военным и Морским Делам.

Г л а в а  4.

Льготы при явке на учет военнослужащих и военнобязанных.

6 8 . Рабочие и слузкащие освобождаются нанимателем от работы на время, 
необходимое для явки по делам, связанным с припискою к призывному уча
стку и с учетом допризывников, военнослузкащих (в том числе проходящих 
военно-производственную службу) и запасных, кроме дел о восстановлении 
утраченных или похищенных учетно-воинских документов. При этом за ними 
сохраняется средний заработок не более, чем за половину рабочего дня 
при явке в месте работы и не более, чем за один рабочий день при 
явке вне места работы.
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Р А З Д Е Л  IV.

Льготы по налогам и сборам.

Г л а в а  1 .

Льготы по единому сельско-хозяйственному налогу.

69. Льготы по единому сельско-хозяйственному налогу, указанные 
в нижеследующей таблице, предоставляются хозяйствам, в состав которых 
входят:

а) военнослужащие кадрового рядового и младшего начальствующего 
состава срочной или сверхсрочной службы, не исключая и призванных осеиыо 
окладного года;

б) военнослужащие кадрового начальствующего состава (кроме млад
шего) и военнослужащие начальствующего состава, состоящие в резерве;

в) лица начальствующего состава (кроме младшего), состоящие в долго
срочном отпуску, в переменном составе территориальных частей и в за
пасе, которые привлечены на сборы;

г) военнослужащие младшего командного состава, перечисленные 
из долгосрочного отпуска в переменный состав территориальных частей;

д) упомянутые в пунктах „а“ и „б“ лица, уволенные в долгосрочный 
отпуск, в запас или вовсе от службы после 1  марта года, предшествующего 
окладному.

Т а б л и ц а  л ь г о т .

При сумме исчисленного 

по хозяйству налога

Предоставляется скидка в  % %  налога

Если в хозяйстве 
есть другие трудоспо

собные мужчины

Если в хозяйстве 
нет других трудоспо

собных мужчин

До 10 р у б л е й ....................................... 100% 100%

Свыше 10 руб. до 15 руб. . . . 75% 90%

„ 15 „ до 20 „ . . . 50% 75%

„ 20 „ до 30 „ . . . 35% 50%

„ 30 „ ДО 50 „ . . . 25% 35%

п  50 „ до 75 „ . . . 15% 25%

» 75 » ДО ЮО „ . . . 5% 10%

» ЮО „ .............................. 5% 5%

П р и м е ч а н и е .  Если лица, указанные в п. „в“ настоящей статьи, 
привлечены на сборы после 1 января, то хозяйство пользуется льготой 
4 9  в данном году, а в следующем.
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70. Указанные в ст. 69 лица включаются в число едоков хозяйства.
71. В колхозах, в состав которых входят лица, указанные в ст. 69, из 

общей суммы облагаемого дохода исключается сумма дохода, приходящаяся 
па этих лиц.

72. В колхозах, принявших в число своих членов военнослужащих 
кадрового рядового и начальствующего состава не позднее одного года со 
дня их увольнения из рядов Рабоче-крестьянской красной армии, либо воен
нослужащих младшего начальствующего переменного состава территориаль
ных частей, из суммы облагаемого дохода в течение двух лет после принятия 
указанных военнослужащих исключается сумма дохода, приходящаяся на 
этих военнослужащих. Льгота эта не применяется в районах сплошной кол
лективизации.

73. Если в состав хозяйства входят военнослужащие переменного 
состава кавалерийских территориальных частей, призванные на трехмесячное 
обучение в первый год службы или привлеченные на сборы с собственными 
строевыми лошадьми, то эти лошади освобождаются от налога.

74. Хозяйствам, в состав которых входят военнослужащие и запасные» 
привлеченные на обучение и сборы, уплата той части налога, срок внесения 
которой приходится на время обучения или сбора, отсрочивается па один 
месяц со дня возвращения этих лиц. Пеня за это время не начисляется.

75. Не привлекаются к обложению налогом все виды довольствия, полу
чаемые военнослуясащимн по службе в Рабоче-крестьянской красной армии.

Г л а в а  2 .
Льготы по другим налогам и сборам.

76. Не облагаются государственным подоходным налогом все виды 
довольствия, получаемые военнослужащими и запасными по службе в Рабоче- 
крестьянской красной армии, а также содержание, получаемое военнослужа
щими, состоящими в резерве, от учреждений, предприятий и заведений гра
жданского ведомства.

77. Военнослужащим и запасным, привлеченным на обучение и сборы, 
в тех случаях, когда во время обучения или сбора наступил срок очеред
ного платежа государственного подоходного налога (при обложении годовым 
окладом), уплата налога отсрочивается на один месяц со дня их возвраще
ния. Пеня за это время не начисляется.

78. Красноармейские пероселенческие колхозы (смотри примечание 
к ст. 26) в тех местностях, где введен водный сбор, освобождаются от этого 
сбора в течение двух лет со времени организации.

79. Освобождаются от гербового сбора:
а) письменные обращения (заявления, жалобы) военнослужащих кадро

вого рядового и начальствующего состава (кроме долгосрочноотпускных) и их 
семей в правительственные учреждения и к должностным лицам по всем 
делам (не исключая обращений в судебпые учреждения) и ответы на эти 
обращения;

б) доверенности, выдаваемые теми же военнослужащими на ведение 
дел в судебных учреждениях;
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в) лесорубочные билеты или ордера и другие документы на отпуск 
леса, а также билеты на побочные в лесах пользования, выдаваемые тем же 
военнослужащим и членам их семей;

г) удостоверения, выдаваемые таможенными учреждениями тем же 
военнослужащим для представления па почту об досмотре посылок, отпра
вляемых на родину из Т'/о-кнлометровой пограничной полосы по сухопутной 
границе и такие же удостоверения, выдаваемые семьям этих военнослужа
щих при отправлении ими посылок па имя военнослужащих;

д) документы по железнодорожным и водным перевозкам имущества 
(домашних вещей) военнослужащих и их семей по воинским перевозочным 
документам, согласно разделу X настоящего кодекса.

80. Железнодорожные и водные перевозки но воинским перевозочным 
документам, согласно разделу X настоящего кодекса, освобождаются от целе
вого сбора на просвещение на транспорте.

81. Собственное имущество (домашние вещи) военнослужащих и их 
семей, перевозимое по железной дороге и водным путям по воинским пере
возочным документам, согласно разделу X настоящего кодекса, освобо
ждается от портового грузового сбора и от местного налога с грузов.

82. Военнослужащие кадрового состава и переменного состава терр! - 
ториальных частей освобождаются от сбора за право охоты.

83. Военнослужащие кадрового рядового и младшего начальствующего 
состава срочной службы освобождаются от судебной пошлины и всех прочих 
сборов по производству дел в судебных учреждениях.

84. Военнослужащие кадрового рядового и младшего начальствующего 
состава срочной службы освобождаются от нотариального сбора:

а) за удостоверение доверенностей на ведение дел в судебных и адми
нистративных учреждениях, а также доверенностей на получение заработной 
платы и на получение денежной, почтовой и посылочной корреспонденции;

б) за удостоверение копий и документов, представляемых в государ
ственные учреждения и общественные организации.

85. Строения, принадлежащие военнослужащим кадрового рядового 
и начальствующего состава (кроме долгосрочноотиускных) и семьям этих 
военнослужащих, освобождаются от налога со строении, если строения заняты 
самими военнослужащими и их семьями без сдачи в наем квартир или комнат.

Эта льгота сохраняется до конца окладного года, в котором указанные 
военнослужащие были уволены в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе 
от службы.

8 6 . Освобождаются от взимания ренты находящиеся в пользовании 
военнослужащих кадрового рядового и начальствующего состава (кроме 
долгосрочноотпускных) и семей этих военнослуасащих:

а) городские земельные участки иод жилыми строениями, если эти 
строения не сдаются в наем полностью;

б) городские земельные участки сельско-хозяйственного пользования, 
если эти участки обрабатываются без применения наемного труда и не обла
гаются единым сельско-хозяйственным налогом.

Эта льгота сохраняется до конца того окладного года, в котором ука
занные военнослужащие были уволены в долгосрочный отпуск, в запас или 
вовсе от службы.
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87. Военнослужащие кадрового рядового и начальствующего состава 
(кроме долгосрочноотпускных) и семьи этих военнослужащих освобождаются 
от налога с транспортных средств за одну лошадь, если лошадь исполь
зуется исключительно для обслуживания домашнего хозяйства, и за един 
велосипед.

8 8 . Военнослужащие кадрового рядового и начальствующего состава 
(кроме долгосрочноотпускных) и семьи этих военнослужащих освобождаются 
от налога со скота в городских поселениях за одну голову крупного и три 
головы мелкого скота.

89. Военнослужащие кадрового рядового и начальствующего состава 
(кроме долгосрочноотпускных) и семьи этих военнослужащих освобождаются 
от сбора за прописку документов и от сбора с приезжающих в лечебные 
местности (курортного сбора).

Р А З Д Е Л  V.

Льготы по государственному страиванию.

90. Единоличные хозяйства, в состав которых входят военнослужащие 
Рядового и младшего начальствующего состава срочной службы, осво
бождаются полностью от внесения платежей по обязательному окладному 
страхованию или получают скидку с оклада не менее, чем на одну треть.

Эта льгота сохраняется до истечения одного года со дня уволь
нения военнослужащих в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе от 
службы.

91. Хозяйства, в состав которых входят военнослужащие переменного 
рядового и младшего начальствующего состава кавалерийских территориаль
ных частей, призванные на трехмесячное обучение в первый год службы 
и на учебные сборы с собственными строевыми лошадьми, при добровольном 
страховании этих лошадей пользуются льготным страховым тарифом в раз
мере 3 % страховой оценки.

Р А З Д Е Л  VI.

Жилищные льготы.

92. Военнослужащие кадрового начальствующего состава (кроме млад
шего срочной службы), а также военнослужащие рядового состава сверх
срочной службы имеют право получить для себя и для совместно прожи- 
нающих с ними членов семьи жилую площадь из общего жилищного фонда 
Местных советов наравне с рабочими.

Кроме того военнослужащие кадрового начальствующего состава (кроме 
младшего) имеют право получить для себя и для совместно прояснвающнх 
с ними членов семьи жилую площадь из особого жилищного фонда, брони
руемого для этой цели местными советами.

93. За военнослужащими кадрового рядового состава срочной службы 
11 военнослужащими, проходящими военно-производственную службу, в тече
т е  первых трех месяцев службы сохраняется жилая площадь, которую они 
занимали до поступления на службу. В дальнейшем до возвращения их
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со службы эха площадь используется местными советами в порядке, уста
навливаемом законодательством союзных республик.

По возвращении со службы эти военнослужащие имеют право занять 
жилую площадь, которую они занимали до поступления на службу. Лица, 
проживавшие на этой площади во время нахождения военнослужащего па 
службе, обязаны ее освободить не позднее двухнедельного срока.

Эта льгота может быть использована в течение шести месяцев со дня 
увольнения.

94. Если военнослужащий кадрового начальствующего состава (кроме 
младшего срочной службы) вселился на жилую площадь своей семьи, про
живающей отдельно от него, то он имеет право получить для себя жилую 
площадь в первую очередь перед всеми другими жильцами того же дома, 
в случае освобождения в нем площади.

Та же льгота предоставляется указанным военнослужащим по уволь
нении в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе от службы при условии, 
если они вселились на жилую площадь семьи в течение шести месяцев 
со дня увольнения. '

95. Уволенные в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе от службы 
военнослужащие кадрового рядового и начальствующего состава и военно
служащие, проходившие военно-производственную службу, имеют право 
получить для себя и для совместно с ними проживающих членов семьи 
жилую площадь из общего жилищного фонда местных советов наравне 
е рабочими.

Эта льгота может быть использована в течение шести месяцев со дня 
увольнения.

96. Выселяемые в административном порядке из домов, из которых 
такое выселение допускается законом, военнослужащие кадрового началь
ствующего состава (кроме младшего срочной службы), военнослужащие 
рядового состава сверхсрочной службы, военнослужащие, проходящие 
военно-производственную службу, а также семьи этих военнослужащих 
и семьи военнослужащих кадрового рядового и младшего начальствующего 
состава срочной службы пользуются следующими льготами:

а) выселяющее учреждение или предприятие обязано предоставить 
выселяемым помещение, соответствующее по своим размерам прежнему 
помещению выселяемых, но не свыше установленных в данной местности 
норм, и притом удовлетворяющее санитариым требованиям;

б) выселяющее учреждение или предприятие обязано бесплатно предо
ставить выселяемым необходимые для переезда траиспортные средства;

в) выселение может производиться лишь в устанавливаемое законода
тельством союзных республик время года.

^97. Если военнослужащий кадрового начальствующего состава (кроме 
младшего срочной службы) направлен для прохождения курса в военно
учебное заведение цли находится в лагере, в длительной командировке или 
на стажировке, то за ним сохраняется жилая площадь в течение всего 
срока временного отсутствия.

Настоящая статья не распространяется на тех военнослужащих, кото
рые не сохраняют при этом своих прежних штатных должностей.



№ 23. — 443 — Ст. 253.

98. Военнослужащие кадрового начальствующего состава (кроме млад
шего срочной службы), военнослужащие рядового состава сверхсрочной 
службы н семьи этих военнослужащих, находящиеся па их иждивении, при
равниваются в отношении квартирной платы к рабочим. При этом квартир
ная плата исчисляется только с основного оклада жалования военнослу
жащего.

П р и м е ч а н и е .  При применении этой льготы к военнослужащим, 
состоящим в резерве, и их семьям, квартирная плата исчисляется с основ
ного оклада жалования этих военнослужащих по службе в кадрах Рабоче- 
крестьянской красной армии перед зачислением в резерв.

99. Семьи военнослужащих кадрового рядового и младшего началь
ствующего состава срочной службы, если в составе семьи нет лиц, имеющих 
самостоятельный постоянный заработок, платят квартирную плату наравне 
с рабочими, имеющими наименьший месячный заработок.

100. Если военнослужащий кадрового начальствующего состава (кроме 
младшего срочной службы) направлен для прохождения курса в военно
учебное заведение или находится в лагере, в длительной командировке или 
на стажировке, то за жилую площадь в домах, где квартирная плата взи
мается по ставкам местных советов, занимаемую им как в месте постоян
ного жительства, так и в месте временного пребывания, он платит лишь 
половину квартирной платы.

Эта льгота предоставляется при условии, если военнослужащему не 
отведено жилой площади бесплатно в месге временного пребывапия.

101. Военнослужащие кадрового начальствующего состава, отнесенные 
К  9 и выше категориям, командиры и комиссары отдельных воинских 
пастей, а также преподаватели военно-учебных заведений но специальным 
поенным и военно-политическим предметам имеют право на дополнительную 
комнату или на дополнительную жилую площадь.

Р А З Д Е Л  У Ш  

Льготы в области здравосх/ансния.

102. Военнослужащие и военнообязанные, состоящие в рядах Рабоче- 
крестьянской красной армии, которые долясны обслуашваться военно-сани- 
тарными учреасденнями, пользуются всеми видами медицинской помощи, 
включая отпуск лекарств, в учреждениях гражданских органов здравоохра
нения на одинаковых основаниях с застрахованными рабочими, если в дан
ной местности нет соответствующих военно-санитарных учреждений или 
если в них нет соответствующих отделений либо специального обору
дования.

103. Военнослужащие кадрового рядового и начальствующего состава 
(кроме долгосрочноотпускных) пользуются бесплатно курортно-санаторным 
лечением на военно-курортных станциях, в санаторных отделениях военных 
госпиталей и на койках, находящихся в распоряжении Военно-саиитарного 
управления в гражданских курортах и санаториях.
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1 0 4 . Военнослужащие кадрового рядового и начальствующего состава 
(кроме долгосрочноотпускных) пользуются правом на лечение за собственный 
счет в гражданских курортах и санаториях иа наиболее льготных условия* 
оплаты, установленных для застрахованных рабочих.

1 0 5 . Члены семей военнослужащих кадрового рядового и начальствую
щего состава (кроме долгосрочноотпускных) пользуются всеми видами меди- 
пинской помощи, включая отпуск лекарств, в учреждениях гражданских орга
нов здравоохранения на одинаковых основаниях с членами семей застрахо
ванных рабочих.

Этой же льготой пользуются члены семей военнослужащих пере
менного состава территориальных частей из числа рабочих, служащих 
и безработных, призванных на трехмесячное обучение в этих частях в пер
вый год службы.

1 0 6 . Члены семей военнослужащих кадрового начальствующего состава 
(кроме младшего срочной службы), а также члены семей военнослужащих 
кадрового рядового состава сверхсрочной службы пользуются правом на 
лечение за собственный счет в гражданских курортах и санаториях на наи
более льготных условиях оплаты, установленных для члепов семей застрахо
ванных рабочих.

1 0 7 . Члены семей военнослужащих кадрового начальствующего состава 
(кроме младшего срочной службы), а также семей военнослужащих кадро
вого состава сверхсрочной службы, при невозможности получить медицин
скую помощь в учреждениях гражданских органов здравоохранения пользу
ются в соответствующих военно-санитарных учреждениях всеми видами 
помощи наравне с самими военнослужащими.

1 0 8 . Члены семей военнослужащих кадрового начальствующего состава 
(кроме младшего срочной службы), а таклге члены семей военнослужащих 
кадрового рядового состава сверхсрочной службы пользуются бесплатно 
курортно-санаторным лечением на военно-курортных станциях и в санатор
ных отделениях военных госпиталей в пределах выделенного для этого числа 
штатных мест.

1 0 9 . У воленные вовсе от службы военнослужащие кадрового началь
ствующего состава, получающие пенсию в порядке государственного обес
печения кадрового начальствующего состава, и члены их семей пользуются 
всеми видами медицинской помощи, включая отпуск лекарств, в учрежде
ниях гражданских органов здравоохранения на одинаковых основаниях 
с застрахованными рабочими и членами их семей.

Остальные военнослужащие кадрового рядового и начальствующего 
состава, уволенные вовсе от службы по болезни, пользуются той лее льготой 
впредь до излечения той болезни, вследствие которой они были уволень1 

со службы, а в подлежащих случаях до минования надобности в протезах-

Р А З Д Е Л  VIII.
Льготы в области образования.

1 1 0 . Несовершеннолетние члены семей военнослулсащих кадрового 
рядового и начальствующего состава (кроме долгосрочноотпускных) поме
щаются на бесплатные места в детские дома, колонии, интернаты и другие
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соответствующие им учреждения на одинаковых основаниях с детьми 
рабочих.

Потерявшие мать дети военннослужащих кадрового рядового и млад
шего начальствующего состава срочной службы, а таклсе круглые сироти— 
несовершеннолетние братья и сестры этих военнослужащих, если нет других 
членов семьи, которые могли бы иметь о них попечение, помещаются в дет
ские дома, колонии, интернаты и другие соответствующие им учреждения 
но юех случаях в первую очередь.

111. Дети военнослужащих и запасных начальствующего состава (кроме 
Младшего), а также другие несовершеннолетние члены семей этих военно
служащих и запасных, состоящие на их иждивении, принимаются в трудо- 
вые школы, в техникумы, в профессионально-технические школы и в дру
гие соответствующие им учебные заведения и обеспечиваются учебниками 
и прочими пособиями на одинаковых основаниях с детьми рабочих.

Та же льгота предоставляется детям и другим несовершеннолетним 
Членам семей военнослужащих кадрового рядового и младшего начальствую
щего состава срочной и сверхсрочной службы, состоящим на их иждивении.

112. Дети военнослужащих кадрового начальствующего состава (кроме 
Младшего срочной службы) и дети военнослужащих рядового состава сверх
точной службы принимаются в высшие учебные заведения па места, запол
няемые в порядке общего приема, на одинаковых основаниях с детьми 
Рабочих.

113. Военнослужащие кадрового рядового и начальствующего состава 
(кроме долгосрочноотпускных) принимаются в высшие учебные заведения, 
в школы и на курсы для взрослых и на рабочие факультеты на одинаковых 
основаниях с рабочими. При этом для приема на рабочие факультеты время 
Пребывания в рядах Рабоче-крестьянской красной армии приравнивается 
8  стажу физического труда.

Эта льгота может быть использована до истечения одного года со вре
мени увольнения в долгосрочный отпуск, запас или вовсе от службы.

114. Военнослужащие кадрового рядового и начальствующего состава 
(кроме долгосрочноотпускных), а таклсе дети и другие несовершеннолет
ние члены их семей освоболсдаются от платы за учение в учебных заведениях.

Совершеннолетние члены семей (кроме детей) этих военнослулсащих, 
состоящие на их иждивении, освобождаются от платы за учение в учебных 
заведениях в том случае, когда основной оклад жалования военнослулсащего 
■•е превышает 1 0 0  рублей в месяц.

Р А З Д Е Л  IX.
Почтовые льготы.

115. Пересылаются бесплатно отправляемые военнослужащими рядо
вого и младшего начальствующего состава, состоящими в рядах Рабоче- 
Крестьянской красной армии, простые письма весом до 2 0  грамм и почте
ние карточки, если они сдаются на почту соответствующими воинскими 
Частями.

Этой льготой каждый из указанных военнослужащих может воспользо- 
счътся не более трех раз в месяц.



Ст. 253. —  44С — Л5 ‘23.

116. Пересылаются бесплатно простые письма весом до 20 грамм 
и почтовые карточки, без ограничения количеством, отправляемые в адрес 
военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава, состоящих 
в рядах Рабоче-крестьянской красной армии, по месту их службы, с ука
занием их воинского звания.

117. Пересылаются бесплатно отправляемые в течение первого года 
елужбы военнослужащими рядового состава срочной службы почтовые по
сылки с собственной одеждой, бельем и обувью, по одной на военнослужа
щего, если они сдаются на почту соответствующими воинскими частями.

Р А З Д Е Л  X.

Льготы при перевозках по железной дороге и по водным путям сообщения.

Г л а в а  1.

Общие правила.

118. Льготные перевозки по железной дороге и но водным путям сооб 
щения производятся по воинским перевозочным документам:

а) за счет Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам по 
тарифам, установленным для его перевозок, или

б) за собственный счет перевозимых но тарифам, установленным для 
перевозок Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам, или

в) за собственный счет перевозимых по железной дороге по тарифам, 
установленным для перевозок Народного Комиссариата по Военным и Мор
ским Делам, и по водным путям—со скидкой 50% с общего тарифа.

119. Членами семьи, имеющими право на льготные перевозки, являются:
а) жена военнослужащего;
б) дети, братья, сестры, родители, дед и бабка военнослужащего 

и его жены, если они состоят на иждивении военнослужащего (или состояли 
на его иждивении до поступления на военную службу).

Г л а в а  2 .

Льготы при перевозках для допризывников и для поступающих на действительную
военную службу.

120. Допризывники, привлекаемые на сборы, при проезде от места 
жительства до учебного пункта и обратно на расстояние свыше 30 кило
метров, имеют право на перевозку за собственный счет — по железной 
дороге по тарифам, установленным для перевозок Народного Комиссариата 
по Военным н Морским Делам, и по водным путям — со скидкой 50% 
с общего тарифа.

Эта льгота при обратном следовании может быть использована в тече
ние трех дней по окончании сбора.

121. Лица, призываемые на действительную военную службу, при 
проезде от места жительства до призывной комиссии и обратно на расстоя
ние свыше 30 километров имеют право на перевозку за собственный счет—
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по железной дороге по тарифам, установленным для перевозок Народного 
Комиссариата по Военным и Морским Делам, и по водным путям—со скид
кой 50% с общего тарифа.

При обратном проезде к месту жительства они имеют такое же право 
в следующих случаях:

а) если они признаны негодными к военной службе или если им пре
доставлена отсрочка призыва;

б) если они зачислены в переменный состав территориальных частей;
в) если они зачислены в категорию военнослужащих, проходящих службу 

вневойсковым порядком;
г) если они зачислены на военно-производственную службу.
Эта льгота при обратном проезде молсет быть использована в течение 

трех дней со дня объявления призывнику постановления призывной комиссии.
122. Липа, направляемые в военно-учебные заведения при проезде от 

места жительства до испытательной комиссии или военно-учебного заведе
ния имеют право на перевозку за счет Народного Комиссариата но Воен
ным и Морским Делам или за собственный счет по тарифам, установленным 
Для перевозок последнего, согласно правилам, устанавливаемым Народным 
Комиссариатом по Военным и Морским Делам.

Если эти лица не будут приняты в военно-учебное заведение, они 
имеют такое лее право и при обратном проезде.

Г л а в а  3.

Льготы по пе^евозеам для проходящих службу в кадрах Рабоче-крестьянской красной
армии.

123. Военнослулсащие кадрового рядового и младшего начальствую
щего состава срочной и сверхсрочной службы при увольнении в устано
вленные для них отпуска имеют право на перевозку в оба конца за счет 
Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам.

124. Курсанты военных школ, при увольнении в одни из каникуляр
ных отпусков в течение учебного года, а также в отпуска но болезни и по 
особо уважительным причинам имеют прано на перевозку в оба конца за 
счет Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам.

Те лее курсанты при увольнении в остальные каникулярные отпуска 
имеют право на перевозку в оба конца за собственный счет но тарифам, 
Установленным для перевозок Народного Комиссариата по Военным и Мор
ским Делам.

Окончившие военные школы при увольнении в отпуск, предоставляе
мый за окончание военной школы, имеют право на перевозку в 0 6 1  конца 
за счет Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам.

125. Военнослулсащие кадрового начальствующего состава (кроме млад
шего) при увольнении в отпуска по болезни, если врачебная комиссия 
(военная) признает необходимость перемены ими места пребывания, и в оче
редные отпуска при службе в отдаленных местностях имеют право на пере
возку в оба конца за счет Народного Комиссариата но Военным и Морским 
Делам.
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Те же военнослужащие при увольнении в остальные установленные 
для них отпуска имеют право на перевозку в оба конца за собственный 
счет по тарифам, установленным для перевозок Народного Комиссариата 
по Военным и Морским Делам.

П р и м е ч а н и е .  Проезд в очередные отпуска при службе в отда
ленных местностях военнослужащих, состоящих в резерве, совершается 
по воинским перевозочным документам за счет соответствующих учре
ждении, заведений и предприятий гражданского ведомства.
126. Военнослужащие кадрового рядового и начальствующего состава 

(кроме долгосрочиоотпускных), направляемые для лечения за счет госу
дарства в лечебные заведения и на курорты, имеют право на перевозку 
в оба конца за счет Народного Комиссариата по Военным и Морским Дедам, 
согласно правилам, устанавливаемым последним.

127. В случае назначения на должность, перевода или командировки 
продолжительностью свыше шести месяцев военнослужащих кадрового на
чальствующего состава (кроме младшего срочной службы) и военнослужа
щих кадрового рядового состава сверхсрочной службы, если это связано 
с переездом, а также в случае перемены места расквартирования части, 
семьи этих военнослужащих, проживающие совместно с ними, при проезде 
к новому месту службы либо командировки или к новому месту раскварти
рования части, имеют право на перевозку за счет Народного Комиссариата 
по Военным н Морским Делам.

Той же льготой пользуются семьи тех же военнослужащих, прожи
вающие отдельно, при проезде к месту службы этих военнослужащих или 
командировки продолжительностью свыше шести месяцев, для совместного 
проживания с ними.

Той же льготой пользуются семьи лиц кадрового рядового и младшего 
начальствующего состава при проезде к месту службы этих военнослужа
щих для совместного проживания с ними в связи с принятием их на сверх
срочную службу или оставлением на сверхсрочной службе.

Эта льгота может быть использована только один раз для проезда 
к каждому данному месту службы или командировки.

П р и м е ч а н и е .  Семьи военнослужащих, состоящих в резерве, 
пользуются этой льготой лишь в тех случаях, когда сами военнослу
жащие получают путевое довольствие от Народного Комиссариата ао 
Военным н Морским Делам.
128. Семьи военнослужащих кадрового начальствующего состава (кроме 

младшего срочной службы) и семьи военнослужащих рядового состава сверх
срочной службы при направлении для лечения за счет государства в лечеб
ные заведения и на курорты имеют право на перевозку в оба конца за счет 
Народного Комиссариата по Военным и .Морским Делам, согласно правилам, 
устанавливаемым последним.

Сеяьи тех же военнослужащих при проезде для курортного, санатор
ного или климатического лечения не за счет государства имеют право на 
перевозку в оба конца за собственный счет по тарифам, установленным для 
перевозок Народного Комиссариата по Военпым и Морским Делам, если вра
чебная комиссия (воепная) признает необходимость такого лечения.
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129. Семьи находящихся на службе в отдаленных местностях военно
служащих кадрового начальствующего состава (кроме младшего срочной 
службы) н военнослужащих рядового состава сверхсрочной службы, в числе 
не более двух человек, при одновременном проезде с военнослужащим 
к месту его очередного отпуска и обратно имеют право на перевозку за 
собственный счет по тарифам, установленным для перевозок Народного Ко
миссариата по Военным и Морским Делам.

130. Семьи военнослужащих кадрового рядового и начальствующего 
состава (кроме долгосрочноотпускных) и военнослужащих, проходящих 
военно-производственную службу, если их постигло стихийное бедствие, при 
проезде от места жительства к избранному ими пункту и обратно имеют 
право на перевозку за собственный счет по тарифам, установленным для 
перевозок Народного Комиссариата но Военным и Морским Делам.

131. В случае тяжкой болезни военнослужащего кадрового рядового или 
начальствующего состава (кроме долгосрочноотпускных) и военнослужащего, 
проходящего военно-производственную службу, один из членов его семьи при 
проезде от места своего жительства до места нахождения больного и обратно 
имеет право на перевозку за собственный счет но тарифам, установленным 
Для перевозок Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам.

Эта льгота может быть использована не более одного раза за время 
болезни.

132. Дети находящихся на службе в отдаленных местностях военно
служащих кадрового начальствующего состава (кроме младшего срочной 
службы) и военнослулсащих рядового состава сверхсрочной службы, обучаю
щиеся в учебных заведениях вне места жительства этих военнослулсащих, 
Два раза в каждом календарном году при проезде к месту лсительства 
военнослужащего и обратно имеют право на перевозку за счет Народного 
Комиссариата но Военным и Морским Делам.

П р и м е ч а н и е .  Проезд детей военнослужащих, состоящих в ре
зерве, совершается по воинским перевозочным документам за счет 
соответствующих учреждений, заведений и предприятий гражданского 
ведомства.

133. Если врачебная комиссия (военная) признает необходимым, чтобы 
военнослулсащий кадрового рядового или начальствующего состава или член 
его семьи следовал в отпуск по болезни, либо в лечебное заведение или 
па курорт при сопровождающем, то последний перевозится в оба конца 
за счет Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам или за со(5- 
ственный счет военнослулсащего по тарифам, установленным для перевозок 
Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам, согласно прави
лам, устанавливаемым последним.

134. Перевозка собственного имущества (домашних вещей) военнослу
жащих кадрового начальствующего состава (кроме младшего срочной службы) 
и военнослулсащих рядового состава сверхсрочной слулсбы, а также семей 
этих военнослулсащих, при назначении на должность, переводе и команди
ровке военнослулсащих на срок свыше шести месяцев и при перемене места 
расквартирования части, производится за счет Народного Комиссариата но 
Поенным и Морским Делам.
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Эта льгота предоставляется для перевозки малой скоростью имущества 
в количестве не более 650 килограмм на военнослужащего, а при переезде 
семьи кроме того 200 килограмм на каждого члена семьи, а всего не более
1.000 килограмм.

Имущество может быть перевезено и большой скоростью пли багажом, 
но в этих случаях указанные выше нормы уменьшаются вдвое. Однако 
к перевозке багажом имущество принимается в количестве не более обще
установленных на транспорте норм приема к перевозке багажа.

Перевозка имущества указанных выше военнослужащих и их семей 
в остальных случаях, предусмотренных настоящей главой, производится 
за счет этих лиц по тарифам, установленным для перевозок Народного 
Комиссариата по Военным и Морским Делам.

Эта льгота предоставляется для перевозки имущества багажом в коли
честве не более 30 килограмм на каждого перевозимого.

П р и м е ч а н и е .  Военнослужащие, состоящие в резерве, и их 
семьи пользуются лишь льготой, указанной в первой и третьей частях 
настоящей статьи, и только в случаях, когда эти военнослуясащие 
получают путевое довольствие от Народного Комиссариата по Военным 
и Морским Делам.

Г л а в а  4.

Льготы по перевозкам для увольняемых в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе от 
службы и их семей, а также для семей умерших военнослужащих.

135. Уволенные в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе от службы 
военнослужащие кадрового рядового и начальствующего состава и военно
служащие, проходившие военно-производственную службу, при проезде от 
места увольнения к избранному ими месту жительства имеют право на пере
возку за счет Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам.

Семьи кадрового начальствующего состава (кроме младшего срочной 
службы) при проезде от места своего жительства к месту жительства, 
избранному уволенным, имеют право на ту асе льготу.

Эти льготы могут быть использованы в течение трех месяцев со дня 
увольнения военнослужащего.

1 3 6 . В случае смерти военнослужащего кадрового рядового или началь
ствующего состава (кроме долгоерочноотпускиых) и военнослужащего, про
ходящего военно-производственную службу, семья такого военнослуясащего 
при проезде от своего прежнего места жительства к вновь избранному ими 
месту жительства имеет право на перевозку за счет Народного Комисса
риата по Военным и Морским Делам.

Эта льгота может быть использована в течение трех месяцев со дня 
смерти военнослужащего.

137. В случае смерти военнослужащего кадрового рядового пли началь
ствующего состава (кроме долгосрочноотпускных) и военнослужащего, про
ходящего военно-производственную службу, один из членов его семьи, при 
проезде от места своего жительства к месту смерти военнослуясащего, либо 
к месту нахождения имущества умершего и обратно, имеет право на пере
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возку за собственный счет по тарифам, установленным для перевозок 
Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам.

Эта льгота может быть использована в течение трех месяцев со дня 
смерти военнослужащего.

138. Перевозка собственного имущества (домашних вещей) уволенных 
в долгосрочный отпуск, в запас пли вовсе от службы военнослужащих кад
рового начальствующего состава (кроме младшего срочной службы) н воен
нослужащих рядового состава сверхсрочной службы, а также семей этих 
лиц к избранному уволенным месту жительства, производится за счет Народ
ного Комиссариата по Военным и Морским Делам.

Эта льгота предоставляется для перевозки малой скоростью имущества 
в количестве не более 650 килограмм на уволенного и 200 килограмм на 
каждого члена семьи, но всего не более 1.000 килограмм.

Той же льготой пользуются семьи умерших военнослужащих при про
езде от своего прежнего места жительства к избранному ими месту житель
ства (ст. 136).

Имущество может быть перевезено и большой скоростью или багажом, 
но в этих случаях указанные выше нормы уменьшаются вдвое. Однако 
к перевозке багажом имущество принимается в количестве не более обще
установленных па транспорте норм приема к перевозке багажа.

Эта льгота может быть использована в течение трех месяцев со дня 
увольнения или смерти военнослужащего.

Г л а в а  5.

Осэбые положения.

139. Военнослужащие кадрового начальствующего состава, отнесенные 
к 9 и выше категориям, а также командиры и комиссары отдельных 
частей, отнесенные к 8 категории, в случаях, указанных в главах 3 и 4 
настоящего раздела, имеют право проезда в мягких вагонах общего типа.

Остальные военнослужащие кадрового состава (кроме долгосрочноот
пускных), семьи их и сопровождающие больных имеют право проезда в мяг
ких вагонах общего типа при направлении в лечебные заведения и на 
курорты, согласпо особым правилам, устанавливаемым Народным Комисса
риатом по Военным и Морским Делам. Эта льгота предоставляется только 
при условии, если врачебная комиссия (военная), а за отсутствием таковой, 
врач части признает невозможность проезда в жестком вагоне.

Семьи военнослужащих, указанных в первой части настоящей статьи, 
при проезде совместно с этими военнослужащими в случае их назначения 
на должность, перевода и командировки продолжительностью свыше шести 
месяцев, а также увольнения их в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе 
от службы, имеют право проезда в мягких вагонах общего типа.

Определение права на проезд в том или ином классе на морских 
п речных судах лиц, перевозимых в порядке настоящего раздела по воин
ским перевозочным документам, производится Народным Комиссариатом по 
Военным и Морским Делам.
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140. Военнослужащие и их семьи в случаях, указанных в главах 3 и 4 
настоящего раздела, имеют право проезда во всех поездах и па всех судах, 
назначенных для общего пользования.

Оплата плацкарт и скорости производится по тарифам, установленным 
для перевозок Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам, за 
собственный счет перевозимых или за счет Народного Комиссариата по 
Военным и Морским Делам, согласно правилам, устанавливаемым последним.

141. Военнослужащие кадрового рядового и начальствующего состава 
(кроме долгосрочноотпускных) и их семьи при наличии особых обязательств 
но распоряжению Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам 
могут переводиться за счет Народного Комиссариата но Военным и Морским 
Делам и в случаях, не предусмотренных главами 3 и 4 настоящего раздела.

Г л а в а  6.

Льготы по перевозкам для красноармейских колхозов.

142. Ходоки н организаторы красноармейских переселенческих колхо
зов имеют право на бесплатный проезд к месту вселения и обратно.

Члены этих колхозов из числа военнослужащих и их семьи имеют право 
на бесплатную перевозку имущества, а переселяющиеся в Дальне-восточный 
край—и на бесплатный проезд к месту вселения. Правила этих перевозок 
устанавливаются Народным Комиссариатом Путей сообщения по соглашению 
с Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР и Народным Комисса
риатом по Военным и Морским Делам.

Р А З Д Е Л  XI.

Денежные пособия.

143. Военнослужащим кадрового рядового и начальствующего состава 
(кроме долгосрочноотпускных), в случаях тяжелой болезни, ранения, конту
зии, повреждения и крайнего переутомления, вызванного выполнением слу
жебных обязанностей, могут выдаваться из средств Народного Комиссариата 
но Военным и Морским Делам денежные пособия на лечение и восстано
вление здоровья.

Размер пособий и порядок их выдачи устанавливается Народным Комис
сариатом по Военным и Морским Делам.

144. Военнослужащим кадрового начальствующего состава (кроме 
младшего срочной службы) и военнослужащим кадрового рядового состава 
сверхсрочной службы при увольнении в очередной отпуск после десяти лет 
службы в Рабоче-крестьянской красной армии и в дальнейшем после каждых 
пяти лет службы в Рабоче-крестьянской красной армии (сверх десяти) выда
ются денежные пособия. Пособия эти выдаются в размере основного и до
полнительного месячных окладов жалования.

При невозможности использовать в соответствующем году очередной 
отпуск это пособие выдается при ближайшем увольнении в очередной 
отпуск.

Л 23.
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В срок выслуги, дающей право на это пособие, начитывается служба 
в Рабоче-крестьянской красной армии до введения в действие кодекса на 
должностях среднего, старшего, высшего и младшего сверхсрочной службы 
кадрового начальствующего состава. •••••< ■ *••

. . .  . . .  с . . .  ! • :  " . « Ж Щ Я Т . Ж ;  Н Ш Ш .О Т Н В

П р и м е ч а н и е .  Для военнослужащих начальствующего состава, 
состоящих в резерве, указанные в настоящей статье денежные посо
бия выдаются за счет соответствующих учреясденищ'заведений й пред
приятий гралсданского ведомства. Пособия выдаются ,в сумме основного 
и дополнительного окладов жалования этих .военнослужащих но службе 
в кадрах Рабоче-крестьянской красной армии перед зачислением.» резерв..

145. Лицам медицинского и ветеринарного мерсонала, поступающим 
в добровольном, порядке на должность средиего, старшего н высшего меди
цинского и ветеринарного состава в кадры Рабоче*крестьянской красной 
армии, выдается единовременное пособие в размере 'основного И •дополни
тельного месячных окладов жалования. ^ ;о: . . . 'Л

, , ,  . , ,  . .  : (.•> Ш Ы В Г Я О Я О  0 3  9 М (] О Т О Л

; : ••• • ктэоюкьод ян яотоишяир.ш 
Р А 3 Д Е .] X11. . . .

Особые льготы по службе в отдаленных местностях.'.Союза' ССР>

146. Перечень отдаленных местностей, служба 'И которых даёт браво

'правлением и Народным Комиссариатом 
147. Военнослужащие кадрового начальствующего!-' Состава . (кроме 

младшего), назначаемые на другую должность или переводимые,’ Получают 
суточные и подъемные в двойном размере и двойное жалование (двойные 
основной и дополнительный оклады) в течение пёрвых трех месяцев службы 
в новом месте, если назначение или перевод связань! 'с переездом' на $а8- 
стояние свыше 1.000 километров по железной дороге йлй‘свыше 500' кило
метров но другим путям сообщения из неотдалеяиой местности в отдален
ную или в пределах, отдаленных местностей. ^-'’ №©з 1{,1Т «пшл-'.м: ся («

Темн же льготами при тех же условиях пбльзуютйб воёйноёЛулЫЦие 
кадрового рядового и младшего начальствующего состава, принимаемые ‘кШ 
сверхсрочную службу или состоящие на снерхсрочнон’Службё и переводимые 
в другую часть. е^ятэвтжвф» "нкэам ел вкнежияж

Если назначение на другую должность, перевод или прием . на сверх
срочную службу связаны с переездом из неотдалеиноГг ( местности,в отда
ленную на меньшие расстояния, то указанные выше воёшГб.сД^ждпщё полу
чают только двойное жалование в течение первых тбёх ыесянё'в..' службы 
в новом месте. ■ ® 0 наоа^  * вРовц

ЭОЖУКЭ ОН ХЩШСЖ7Х0
П р и м е ч а н и е  1. Расстояния, ори' 1 котЬ^ШХ-' военнослужащие 

войск Объединенного Государственного Политического Управления 
имеют право на льготы, указанные и настоящей стачъо,- устанавлива
ются Объединенным Государственным Политическим Управлением, ' ''
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П р и м е ч а н и е  2. Военнослужащие начальствующего состава, 
состоящие в резерве, в течение первых трех месяцев службы в новом 
месте, сверх получаемого от соответствующих учреждении, предприя
тий и заведений содержания, получают от них же основной и допол
нительный оклады жалования этих военнослужащих по службе в кадрах 
Рабоче-крестьяиской красной армии перед зачислением в резерв.

148. Состоящие на службе в отдаленных местностях военнослужащие 
кадрового рядового и младшего начальствующего состава, если они оста
ются по окончании срочной службы на сверхсрочную Я отдаленных местно
стях, получают двойное жалование в течение первых трех месяцев сверх
срочной службы.

Той же льготой .пользуются военнослужащие кадрового рядового и млад
шего начальствующего, состава, которые принимаются на сверхсрочную 
службу в отдаленных местностях в течение ш ест  месяцев Со дня их уволь
нения со срочной службы.

149. Военнослужащие кадрового.рядового и младшего начальствующего 
состава, которые по окончании срочной слулсбы в отдаленных местностях 
назначаются на должности среднего кадрового начальствующего состава 
в этих местностях, получают двойное жалование в течение первых трех 
месяцев службы на должностях среднего начальствующего состава.

150. Военнослужащие, прослужившие в отдаленных местностях менее 
одного года, обязаны возвратить полученные ими вторые оклады подъемного 
иособия, вторые суточные за время пути и вторые оклады жалования, если 
они по собственному желанию назначаются на другую должность, либо пере
водятся в неотдаленные местности или увольняются в долгосрочный отпуск, 
в запас или вовсе от службы.

151. Состоящим на службе в отдаленных местностях военнослужащим 
кадрового начальствующего состава./-(кроме младшего срочной службы) 
и военнослужащим рядового состава сверхсрочной службы выдается едино
временное дополнительное вознаграждение:

а) за каждый год службы без перерыва в отдаленных местностях— 
в размере жалования за одпн месяц;

б) за каждые три года службы без перерыва в отдаленных местностях— 
в размере жалования за два месяца (независимо от выдачи, предусмотрен
ной н п. „а“).

Вознаграждение исчисляется по основному и дополнительному окладам 
жалования за месяц, предшествующий выдаче.

. . , г . ' <л '7.Г . 1И1 V  • '  .
П р и м е ч а н и е .  Военнослужащим . начальствующего состава, 

состоящим в резерве, дополнительное вознаграждение выплачивается 
соответствующими учреждениями, заведениями и предприятиями из 
расчета основного и дополнительного окладов жалования этих военно
служащих по службе в кадрах рабоче-крестьянской красной армии 
перед зачислением в резерв.
* .*; ’ , , - г : ,..,0. . д ..'.И) -I. ■ •

(.152. Военнослужащие кадрового начальствующего состава (кроме 
младшего срочной службы) н военнослужащие рядового состава сверхЬроч-
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пой службы, прослужившие в отдаленных местностях шесть лет без пере
рыва, а в местностях с исключительно тяжелыми условиями службы—четыре 
года без перерыва, имеют право на перевод в дру1 ие военные округа по их 
выбору, с выдачей им суточных и подъемных в двойном размере.

153. Военнослужащим, направленным из отдаленных местностей дли 
прохождения курса в военно-учебные заведения, расположенные в пеотда- 
ленных местностях, время пребывания в этих военно-учебных заведениях 
не зачитывается в срок выслуги в отдаленных местностях для получения 
единовременного дополнительного вознаграждения (ст. 151) и нрава на пере
вод (ст. 152).

154. В сроки выслуги в отдаленных местностях для получения едино
временного дополнительного вознаграждения (ст. 151) и права на перевод 
(ст. 152) зачитывается служба без перерыва после 1 января 1923 г. 
на должности кадрового начальствующего состава (кроме младшего срочной 
службы) и рядового состава сверхсрочной службы в местностях, отнесенных 
к отдаленным до введения в действие настоящего кодекса.

155. Особые льготы по службе в отдаленных местностях не распро
страняются на военнослужащих, которые до службы на должностях, дающих 
право на эти льготы, проживали более трех лет в данном административном 
округе. Если между предшествующим проживанием и службой в данном 
округе имеется перерыв более одного года, то право на льготы сохраняется. 
Пребывание на срочной службе в кадрах Рабоче-крестьянской красной 
армии в срок проживания в данном округе не зачитывается.

Председатель ЦИК Союза ССГ М. Калинин.
Зам. Председатели СНК Союза ССГ В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль,

23 апреля 1930 г.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
=  Рабоче-Крестьянского Правительства •—
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами
^^°вета Народных Комиссаров Союза ССР и Совету Труда и Обороны.

13 Мая 1930 -

С О Д Е Р Ж А  Н И  Е:
| ^становления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных

Комиссаров.
*2$4
'2^ ' О мерах содействия расширению площади посева в единоличных крестьянских хозяйствах. 
2д?- Примерный устав сельско-хозяйственной артели.

Разъяснение Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР н Колхозцевтра Союза 
ССР по вопросу о проведении в жизнь примерного устава сельско-хозяйственной 
артели.

Примерный устав рыбацкой артели.
О понижении обложения сельско-хозяйственным налогом посевов махорки.

У- О льготах для ловецких хозяйств по налогам и другим платежам.
2$, О порядке обложеппя ловецких колхозов и единоличных ловецких хозяйств, 
ад ^  дополнительных льготах колхозам.

О льготах крестьянству Азербойджанской ССР по случаю десятилетия советской власти 
в Азербойджаие.

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета.

О распространении на товарищества по совместной обработке земли и их членов льгот, 
установленных законом от 2 апреля 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

О начислениях на заготовительные цены сельско-хозлйствошшх продуктов.
О мерах выполнения планов посева льва и конопли в 1930 г.

& 0

Постановления Совета Труда и Обороны.

мерах выполнения плана посева махорки в 1930 г. 
О мерах выполнения плава посева свеклы.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета ‘ 
Совета Народных Комиссаров.

2 5 4 .  0 мерах содействия расширению площади посева в единоличны 
крестьянских хозяйствах.

Сообщения Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР о ход1 
сева показывают резкое отставание единоличных крестьянских хозяйст1 
в выполнении посевных планов, что свидетельствует о недопустимом невн# 
мании местных советов и исполнительных комитетов к задачам органнзаи»' 

, сева единоличными хозяйствами и создает угрозу недовыполнения обще*1! 
задания по расширению посевных площадей. В связи с этим Центральна 
Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР пост» 
новляют:

Предложить центральным исполнительным комитетам союзных и авт°‘ 
номных республик, краевым и областным исполнительным комитетам:

1. Немедленна проверить доведение плана посева до двора в отноШ0' 
. нии единоличных 'вретдщ скпх хозяйств, широко вовлекая в это дело сел1’' 

ские советы, земельные^общества, кооперативные организации, комитет  ̂
взаимопомощи, поселковые товарищества и т. и.

2. Неуклонно осуществляя основной закон о землеустройстве и земле 
пользовании, о предоставлении лучших и более удобных земель колхоза*1, 
решительно пресекать как попытки отвода единоличным хозяйствам, выш^' 
шим из колхоза или не вошедшим в колхоз, неудобных земель, если за пре' 
делами коллективного ноля есть возможность отвода близко расположений 
и удобных земель, так и попытки незаконного уменьшения размеров земел* 
ных наделов единоличных крестьян.

3. При выдаче перед севом крестьянам, вышедшим из колхоза, семя1' 
внесенных ими ранее в колхозный фонд, обязательно связывать эту выда^ 
с непременным выполнением ими плана весеннего посева.

4. Проследить за неуклонпым исполнением решения Народного Коля1” 
сариата Земледелия Союза ССР о выдаче маломощным единоличным хозЯ® 
ствам ссуд из наличных ресурсов сельских страховых фондов в той час*1' 
в которой они были собраны у единоличных хозяйств, с обязательств0’ 
выполнения ими посевного плана.

5. Добиться того, чтобы каждый бедняк и середняк крестьянин, сеюШ" 
индивидуально, знал, что согласно закона о сельско-хозяйственном нало° 
с него не взимается налог за увеличенную против прошлого года площ*  ̂
посева и наоборот, в случае, если он без уважительных причин уменьШ'1!
посевную площадь или вовсе откажется ее засеять, налог с него будет взыск1
ваться по прошлогодней посевной площади, а земля ему отведенная дол#1' 
засеваться колхозами в свою пользу.

6. Широко организовать помощь со стороны колхозов, закончиви1"1 
свой сев, маломощным единоличным хозяйствам, желающим, но не имеюш/ 
возможности выполнить свой посевной план. I
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7. Отменить пункты 8 и 9 примерпого контрактационного договора 
•^лебоцентра с единоличными хозяйствами, утвержденного Народным Комис
сариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР 1 января 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СПИ Союза ССР Я. Рудзутак. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
I Москва—Кремль.

‘2 апреля 1930 г.

Распубликовано в Л? 102 Известий ДИК Союза СсЬ и ВЦИК от 13 апреля 1930 г.

Л  2 4 .

Примерный устав сельско-хозяйственной артели.

Окончательный текст, принятый Колхоз- 
центром Союза ССР, одобренный Народным 
Комиссариатом Земледелия Союза ССР и ут
вержденный Советом Народных Комиссаров 
Союза ССР и Президиумом Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР. 
1 марта 1930 г.

I. Цели и задачи.

1. Батракп, бедняки п середняки селений ...............................................
района ...................................................
округа ...................................................

Добровольно объединяются в сельско-хозяйственную артель, чтобы общими 
Средствами производства и общим организованным трудом построить крупное 
коллективное хозяйство и, таким образом, обеспечить действительную и пол
ого победу над кулаком, над всеми экнлоататорами и врагами трудящихся, 
Действительную и полную победу над нуждой н темнотой, над отсталостью 
‘‘едкого единоличного хозяйства и создать высокую производительность труда 
11 товарность коллективного хозяйства.

II. О земле.

2. Все мелей, разделявшие земельные наделы членов артели, уничто
жаются, и все нолевые наделы сливаются в единый земельный массив, нахо
дящийся в коллективном пользовании артели!

При обобществлении полностью всех земельных угодий оставляются 
6 единоличном пользовании приусадебные земли (огороды, сады и т. п.), 
“Ричем там, где это необходимо, по решению правления артёли и с утвер
ждения общего собрания, изменяются размеры усадебных земель.

3. Единый земельный массив артели ни в коем случае не должен умень
шаться. Наделение выбывших членов артели землей за счет земельной пло- 
Дади артели воспрещается. Выбывающие из артели могут получать землю лишь 
‘з свободных земель госфопда.
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III. 0 средствах производств!.
4. Обобществляются: весь рабочий скот, сельско-хозяйственный инвеП' 

тарь, весь товарно-продуктивный скот, все семенные запасы, кормовые срег 
стна в размерах, необходимых для содержания обобществленного скота, хозяй' 
ственные постройки, необходимые для ведения артельного хозяйства, и вс# 
предприятия по переработке. Жилые постройки членов артели не обобш,'* 
ствляются.

При обобществлении сельско-хозяйственного инвентаря оставляется 
в личном пользовании членов артели мелкий сельско-хозяйственный инвеи- 
тарь, потребный для работ на приусадебных землях.

Из обобществленного рабочего скота правление артели в случае нео -̂ 
ходимости выделяет минимально необходимое количество лошадей для обсл)- 
живання личных нужд членов артели.

В однокоровных хозяйствах молочный скот не обобществляется. В много- 
коровных хозяйствах оставляется в личном пользовании одна корова, осталь- 
ные обобществляются. Производители безусловно обобществляются. Из обоб" 
ществленного молочного скота создается товарное артельное хозяйство.

Обобществление мелкого скота, т. е. свиней и овец, производится в райо- 
нах развитого промышленного животноводства но мелкому скоту с оставление*1 
у членов артели некоторого количества мелкого скота в размерах, устанавл"' 
ваемых артелью. В районах непромышленного мелкого скотоводства свинь" 
и овцы не обобществляются. Домашняя птица не обобществляется.

Наряду с оставлением в индивидуальном владении мелкого скот5 
и птицы колхозы организуют промышленное обобществленное мелкое живо*' 
поводство и птицеводство.

В виду страховки от неурожая и бескормицы при артели создают#5 
неприкосновенные семенные и кормовые фонды.

I / .  Деятельность артели.

5. Правление и все члены артели обязуются:
а) расширять посевную площадь путем использования всей находящейся 

в распоряжении артели земли, улучшения и обработки бросовых земел1, 
и проведения внутрихозяйственного землеустройства;

б) полностью использовать на общественных началах всю имеющуюся 
тягловую силу, весь инвентарь, все тракторы, все машины, семена и друг«е 
средства производства; покупать на своп и заемные средства трактор'5 
и другие средства производства с целью постепенного перехода па механй- 
зированное хозяйство;

в) поставить правильное использование и уход за обобществленный 
живым и мертвым инвентарем, добиваясь того, чтобы в коллективном хозяй- 
стве скот и инвентарь были в лучшем состоянии, чем в индивидуальны5 
хозяйствах;

г) улучшать пахотные и луговые земли и проводить агрикультурные 
мероприятия, необходимые для повышения урожайности;

д) проводить зоотехнические и ветеринарные мероприятия, необходимы# 
для быстрого поднятия и улучшения товарного животноводства и птиие' 
водства;
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е) развивать все остальные отрасли сельско-хозянствепного производ
ства, применительно к природным условиям места и кустарные промыслы, 
сообразно с условиями района;

л:) организовать строительство на общественных началах хозяйственных 
и общественных построек и подсобных учреждений;

з) повышать культурно-политический уровень членов артели;
и) всеми доступными мерами улучшать бытовые условия членов артели, 

в особенности женщин и детей.

V. О членстве.

0. Прием в члены артели производится правлением, которое вносит 
список вновь принятых членов на утверждение ближайшего общего собрания. 
Личная явка для рабочих, постоянно работающих вне артели, не обязательна.

7. В члены артели могут вступать все трудящиеся, достигшие 16-лет
него возраста.

В артель не принимаются кулаки и все лица, лишенные избирательных - 
прав. Изъятия из этого правила допускаются для членов тех семейств, в со
ставе которых имеются преданные делу советской власти красные парти
заны, красноармейцы и краснофлотцы (рядовые и командный состав), сель
ские учителя и учительницы, при условии их поручительства за членов своей 
семьи.

Хозяйства, которые перед вступлением в колхоз убивают или продают 
свой скот, ликвидируют инвентарь или злонамеренно разбазаривают семена, 
в артель не принимаются.

VI. Средства артели.
8. Каждый вступающий в артель должеи внести денежный вступитель

ный взнос в размере от 2 до 10 процентов стоимости всего имущества, как 
обобществленного, так и необобществленного, приходящегося на его долю 
во дворе, за исключением предметов домашнего обихода и личного пользо
вания.

В случае, когда основным источником дохода вступающего в артель 
является заработная плата (агрономы, учителя, землеустроители, служащие 
учреждений и организаций, расположенных в районе артели, и т. и.) размер 
взноса устанавливается каждый раз правлением, но не может превышать 
10 процентов годового оклада.

Для батраков устанавливается вступительный взнос не более 5 рублей./
Рабочие, постоянно занятые на работе вне колхоза, сверх предусмо

тренного уставом отчисления во вступительный взнос от 2 до 10 процентов 
стоимости имущества, единовремепно вносят 3 процента от годовой заработной 
платы.

П р и м е ч а н и е .  Сверх вступительного взноса артель не требует
от рабочего—члена артели каких либо добавочных отчислений с зара
ботной платы.
Рассрочка уплаты вступительного взноса может быть предоставлена 

правлением лишь в порядке и на срок, устанавливаемый колхозсоюзом. Всту
пительные взносы зачисляются в неделимый фонд артели. —
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• 9. Из стоимости обобществленного имущества членов артели (рабочего
я продуктивного скота, инвентаря, хозяйственных построек и т. п.) от */< 
до V* зачисляется в неделимый фонд артели, при чем больший процент зачи
сления в неделимый капитал применяется к более мощным хозяйствам. 
Остальная часть имущества зачисляется в паевой взнос члена артели.

10. С членом артели, выбывающим из ее состава, правление произво
дит расчет и возвращает ему паевой взнос, при чем выбывшему из артели 
может быть предоставлен надел лишь за пределами земельной площади артели. 
Расчет производится как правило по окончании хозяйственного года.

11. Из получающихся по окончании хозяйственного года доходов артели 
покрываются хозяйственные и связанные с хозяйством расходы, а также 
и расходы на содержание нетрудоспособных, производятся отчисления в не
делимый и общественный фонды (от 10 до 30 процентов—в неделимый фонд, 
от 5 до 15 процентов— в другие общественные фонды) и расчеты по оплате 
труда.

VII. Организация и оплата труда.
12. Все работы в хозяйстве артели производятся личным трудом ее 

членов, согласно правилам внутреннего распорядка, принятым общим собра
нием. Допускается привлечение на сельско-хозяйственные работы по найму 
только лиц, обладающих специальными знаниями и подготовкой (агрономы, 
инженеры, техники и т. п.).

Наем временных рабочих допускается лишь в исключительных случаях, 
когда срочные работы не могут быть выполнены в требуемый срок налич
ными силами членов артели, при полной их нагрузке, а также для строи
тельных работ. .

13. Распределение работ в артели производится правлением согласно 
правилам внутреннего распорядка. Никто из членов артели не может отка
заться от поручаемой ему работы.

14. Для правильной организации труда членов артели устанавливаются 
нормы выработки и расценки по отдельным видам работ, производится учет 
количества и качества работы, применяются сдельная оплата труда и уроч
ная система.

15. Оплата труда членов артели производится в следующем порядке: 
в течение хозяйственного года на продовольственные и другие потребности 
членов артели выдается авансом (натурой иди деньгами) не более 50 про
центов суммы, причитающейся за работу. В конце хозяйственного года произ
водится окончательный расчет по оплате труда.

П р и м е ч а н и е .  Из сумм, заработанных членами артели на отхо
жих промыслах, производится отчисление в общественные фонды арте
лей в размерах от 3, но не более 10 процентов с заработка, причем 
это отчисление в этих пределах устанавливается артелью или колхоз
ным объединением.
16. Артель оказывает материальную помощь своим нетрудоспособным 

членам, а также временно потерявшим трудоспособность. Условия и размер 
этой помощи определяются правлением и утверждаются общим собранием 
в соответствии с хозяйственными возможностями артели, но не свыше сред
него заработка.
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VIII. Меры воздействия.

17. Все члены артели обязуются подчиняться требованиям устава, по
становлениям общего собрания и правления, соблюдать правила внутреннего 
распорядка, аккуратно выполнять возлагаемые на них правлением работы 
и общественные обязанности.

Бесхозяйственное и нерадивое отношение к обобществленному инвен
тарю и скоту рассматривается артелью как измена делу коллективизации, 
как практическая помощь врагу—кулаку.

За такое бесхозяйственное и нерадивое отношение к обобществленному 
имуществу, за невыход без уважительных причин на работу и за другие 
нарушения дисциплины на виновных правление налагает взыскания согласно # 
правилам внутреннего распорядка (например, выговор, предупреждение, вре
менное отстранение от работы, штраф и т. и.). В отношении неисправимых 
правление артели ставит перед общим собранием вопрос об их исключении ’ 
из состава артели.

IX. Управление делами артели.

18. Делами артели управляют общее собрание членов и правление. 
Если созыв общего собрания, вследствие многочисленности членов артели 
или разбросанности селений, встречает затруднения, общее собрание заме
няется собранием уполномоченных. Члены собрания уполномоченных изби
раются собранием членов артели по отдельным селениям колхоза.

19. Общее собрание (или собрание уполномоченных) является высшим 
органом управлец^я артели, разрешает важнейшие вопросы деятельности 
артели, выбирает правление и ‘ревизионную комиссию и утверждает инструк-' 
цню по их работе.

Общее собрание (или собрание уполномоченных) действительно при 
наличии не менее половины всего числа членов. Решения общего собрания 
(или собрания уполномоченных) принимаются большинством голосов откры
тым голосованием.

20. *'Правление артели избирается на год, является исполнительным 
органом артели и заведует всеми ее делами. Правление, распределяя между 
своими членами обязанности по руководству хозяйством и производством 
артели, возлагает на соответствующих членов правления полную ответствен
ность за порученное им дело и предоставляет нм необходимые для этого 
права.

Правление обязано вести счетоводство по формам и правилам, уста
новленным колхозной системой.

21. Ревизионная комиссия проверяет деятельность правления, в частно
сти соблюдение устава, выполнение производственного плана, договоров 
и обязательств перед государством, производит ревизию кассы, имущества, 
документов и отчетности, дает заключения по годовым отчетам и отчиты
вается в своей деятельности перед общим собранием (или собранием упол
номоченных).

X. Взаимоотношения с колхозной системой.

22. Артель входит членом в ..........................колхозное объединение и
ведет свою работу под его непосредственным руководством.
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На основе своего производственного плана артель заключает с ...................
колхозным объединением договор о контрактации, которым устанавливаются 
обязательства артели по организации сельско-хозяйственного производства 
и плановой сдаче всей товарной продукции государству и кооперации, а также 
обязательства колхозного объединения и других государственных и коопера
тивных органов по снабжению артели средствами производства и предметами 
потребления и по организации кредитной помощи и агротехнического обслу- 
живания артели.

Распубликовано в № 60 Известий ЦИК Союза ССР ч ВЦИК от 2 - арта 1030 г.

2 5 6 .  Разъяснение Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР 
-  ' и Колхозцентра Союза ССР по вопросу о проведении в жизнь
примерного устава сельско-хозяйственной артели.

Утверждено Центральным Исполнительным 
Комитетом и Советом Народных Комиссаров 
Союза ССР 13 апреля 1930 г.

1. О нормах сдачи (продажи) заготовительным органам зерновой продукции (по п. 22
устава).

Установить для колхозов в районах преимущественно зернового хозяй
ства (Северный Кавказ, Украина, Нижняя и Средняя Волга, Башкирия, 
Татария, Урал, Сибирь, Центрально-Черноземная область, Казакетан, Крым, про
изводящие зерновые районы других областей) норму сдачи (продажи) товарной 
зерновой продукции заготовительным органам от одной четверти до одной 
трети валового сбора, исходя из расчетов среднего урожая.

Для колхозов незерновых районов установить сдачу (продажу) товар
ного хлеба по норме, не превышающей одну восьмую часть валового сбора 
зерна.

Вся остальная масса валового сбора как в зерновых, так и в незер
новых районах остается в полном распоряжении колхозов.

2. Об озимых посевах членов сзльско-хозяйственной артели (по п. 4 устава).

Урожай озимых культур, засеянных прошлой осенью членами сельско
хозяйственных артелей в единоличном порядке, принадлежит посевщикам. 
При обмолоте озимых культур, засеяппих в указанном порядке, часть со
бранного зерна продается посевщиками заготовительным органам согласно 
договоров контрактации, часть идет в семенной фонд артели, а также на 
оплату коллективной уборки п обмолота, а все остальное зерно остается 
в полном распоряжении посевщиков, причем никаких других отчнслепий 
в фопды колхозов из озимых не производится.
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3. Об оплате труда в сельско-хозяйственной артели (по л. 15 устава).

Оплата труда в колхозах производится исключительно из результатов 
урожая и других доходов колхоза.

Оплата труда производится натурой и деньгами, причем категорически 
воспрещается оплата труда колхозникам внутри колхоза исключительно 
деньгами.

В основу расчетов с колхозниками по линии оплаты труда кладется 
количество и качество труда отдельного колхозника или двора согласно 
решения общего собрания колхозников.

Признать необходимым выделение из валового урожая сельско-хозяй
ственных артелей и из их доходов от молочного обобществленного скота 
5 процентов для распределения между колхозниками соразмерно имуществу, 
внесенному каждым из них в обобществленный фонд колхоза.

Установить размеры вступительных взносов для вступающих в колхоз: 
5 руб. для батраков и от 5 до 25 руб. для бедняков и середняков, в зави
симости от мощности вступающего в колхоз хозяйства.

Распубликовано в Л'« 102 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 13 апреля 1930 г.

257. Примерный устав рыбацкой артели.

1. Батраки, бедняки и середняки сел . . . . . . . . . . .
р а й о н а ...........................................• . округа . ...............................................
добровольно объединяются в рыбацкую артель, чтобы общими орудиями 
добычи и общим организованным трудом построить крупное коллективное 
хозяйство по добыче рыбы и морского зверя и, таким образом, обеспечить 
действительную полную победу над кулаком, над всеми эксплоататорами 
и врагами трудящихся, действительную полную победу над нуждой и темно
той рыбаков, над отсталостью мелкого единоличного хозяйства и создать 
высокую производительность труда коллективного хозяйства.

4. О вступительных взносах (по и. 8 устава).

Народный Комиссар Земледелия Союза ССР Я. Яковлев. 

Председатель Колхозцептра Союза ССР Т. Юркин.

Окончательный текст, принятый Всекоцром- 
рыбаксоюзом и утвержденный Советом Н а
родных Комиссаров Союза ССР и Президиу
мом Центрального Исполнительного Коми
тета Союза ССР 17 ап[>оля„1930 г.

Р а з д е л  I. 

Цели и задачи.
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Р а з д е л  II.

Об орудиях лова.

2 . В ловецкой артели обобществляются: водоходные посуды (с механи
ческими двигателями, парусные и гребные); рыболовный инвентарь (сети, 
спасти и т. п.), а также все предприятия по переработке рыбы и морского 
зверя и связанные с этими предприятиями постройки.

При обобществлении водоходных посуди ловецкого инвентаря оставляются 
в личном пользовании членов артели мелкий рыболовный инвентарь (бредни, 
пауки, верши и т. п.) для неимеющей промыслового значения добычи, 
а также та часть водоходных посуд и инвентаря, которая необходима для 
ведения подсобных отраслей хозяйства членов артели.

Из обобществленного инвентаря и водоходных посуд правление артели 
в случае необходимости выделяет минимально необходимую часть для обслу
живания личных нужд членов артели.

3. Жилые постройки, рабочий скот, продуктивный скот, птица, сельско
хозяйственный инвентарь, полевое, садовое и огородное хозяйство членов 
рыбацкой артели не обобществляются. Члены артели обязуются предоставлять 
по требованию правления необходимый для рыбного промысла артели рабо
чий скот за плату, устанавливаемую правлением и утверждаемую общим 
собранием артели.

Р а з д е л  III.

Деятельность артели.

4. Правление и все члены артели обязуются:
а) увеличить добычу рыбы и морского зверя путем использования всех 

находящихся в распоряжении артели водоходных посуд и всего рыболовец
кого инвентаря, рационального использования рыбных запасов и борьбы 
с хищническим ловом рыбы и морского зверя, а также путем оказания 
содействия рыбохозяйственным учреждениям в деле рыборазведения, охраны 
водоемов и изучения рыболовства;

б) полностью использовать на общественных началах весь ловецкий 
инвентарь, все посуды, сети, снасти и другие орудия лова; покупать на свои 
и заемные средства моторы, сетеподъемники и другие средства механизиро
ванной добычи рыбы с целью постепенного перехода на механизированное 
хозяйство;

в) поставить правильпое использование и уход за обобществленным 
имуществом артели, добиваясь того, чтобы в коллективном рыбацком хозяй
стве посуда и инвентарь были в лучшем состоянии, чем у индивидуальных 
рыбаков;

г) проводить всякого рода водно-мелиоративные работы в целях выра
щивания и разведения рыбы в существующих и вновь устраиваемых прудах 
и в естественных водоемах, а также улучшать водные участки, находящиеся 
в пользовании артели;

д) повышать культурно-политический уровень членов артели.
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Р а з д е л  IV.
О членстве., /

5. Прием в члены артели производится правлением, которое вносит список 
вновь принятых членов на утверждение ближайшего общего собрания. Личная 
явка для рабочих, постоянно работающих вне артели, не обязательна.

6 . В члены артели могут вступать все трудящиеся, достигшие 16-лет
него возраста.

В артель не принимаются кулаки и все лица, лишенные избиратель
ных прав. Изъятие из этого правила допускается лишь для членов тех 
семейств, в составе которых имеются преданные советской власти красные 
партизаны, красноармейцы и краснофлотцы (рядовые и командный состав), 
сельские учителя и учительницы, при условии их поручительства за членов 
своей семьи.

Рыбацкие хозяйства, которые перед вступлением в артель продают 
свой рыболовный инвентарь, в артель не принимаются.

Р а з д е л  V.
Средства артели.

7. Каждый вступающий в артель должен внести денежный вступитель
ный взнос в размере 5 руб. для батрацких хозяйств (дворов) и от 5 до 
25 руб. для бедняцких и середняцких хозяйств (дворов), независимо от 
числа членов артели в хозяйстве и в соответствии с мощностью вступаю
щего в артель хозяйства.

В случае, когда основным источником дохода вступающего в артель 
является заработная плата (учителя, специалисты по рыбному делу, служа
щие учреждений и организаций, расположенных в районе артели, и т. п.), 
размер взноса устанавливается каждый раз правлением, но не может пре
вышать 10% годового оклада.

Рабочие, постоянно занятые на работе вне артели, сверх предусмо
тренного уставом отчисления во вступительный взнос, единовременно вносят 
3% заработной годовой платы.

П р и м е ч а н и е .  Сверх вступительного взноса артель не требует 
от рабочего — члена артели каких либо добавочных отчислений с зара
ботной платы.

Рассрочка уплаты вступительного взноса может быть предоставлена 
правлением лишь в порядке и на срок, устанавливаемый союзом рыбацких 
артелей. Вступительные взносы зачисляются в неделимый фонд артели.
8. Из стоимости обобществленного имущества членов артели от одной 

Четверти до половины зачисляется в неделимый фонд артели, причем боль
ший процент зачисления в неделимый капитал применяется к более мощным 
хозяйствам. Остальная часть имущества зачисляется в паевой взнос члена 
артели.

9. С членом артели, выбывающим из ее состава, правление производит 
Расчет и возвращает ему паевой взнос. Расчет производится, но общему 
Правилу, ио окончании хозяйственного года, по утверждении общим собра
нием годового отчета.
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10. Из чистого дохода артели, остающегося за покрытием хозяйствен 
пых и связанных с рыболовством расходов, производится отчисление в неде
лимый фонд в размере 3% стоимости валовой добычи артели.

Р а з д е л  VI.

Организация и оплата труда.

11. Все работы в хозяйстве артели производятся личным трудом 
ее членов, согласно правилам внутреннего распорядка, принятым общим 
собранием. Допускается привлечение на работу по найму только лиц, 
облалающих специальными знаниями и подготовкой (специалистов по рыбному 
хозяйству, техников, отдельных категорий строительных рабочих и т. п.).

Наем временных рабочих допускается лишь в исключительных слу
чаях, когда срочные работы не могут быть выполнены в требуемый срок 
наличными еилами членов артели при полной их нагрузке, а также для 
строительных работ.

12. Распределение работ в артели производится правлением согласно 
правилам внутреннего распорядка. Никто из членов артели не может отка
заться от поручаемой ему работы.

13. Для правильной организации труда членов артели правление артели 
дает каждой водоходной посуде или отдельным группам ловцов твердое 
задание по добыче рыбы в данную путину. Выдаваемый правлением рыбо
ловный инвентарь закрепляется за данной группой рыболовов на весь срок 
амортизации, причем она несет полную ответственность за правильное его 
использование, хранение и уход, и в случае порчи имущества ранее срока 
амортизации убыток за преждевременный износ и порчу, не вызываемые 
стихийным бедствием и другими уважительными причинами, покрывается 
за счет членов этой группы.

14. Оплата труда членов артели по добыче рыбы и работ членов 
артели, связанных с подготовкой к выходу па лов (такелажные работы, 
оснастка посуд и т. п.), производится в следующем порядке: каждой группе 
ловцов, получившей отдельные задания по добыче рыбы или морского зверя, 
уплачивается по предъявлении документов о сдаче рыбы определенный про
цент ее стоимости:

для морского л о в а .................  . . .  75%
для речного л о в а .................................. 65%

Распределение этого заработка между ловцами данпой группы произ
водится последними по соглашению, а также с учетом размеров имуще
ства, внесенного в артель каждым членом группы.

15. Артель оказывает материальную помощь своим нетрудоспособным 
члеиаы, а также временпо потерявшим трудоспособность. С этой целью пра
вление артели организует, кассу взаимопомощи на основе добровольного 
членства. Размеры членских взносов, а также условия и размер помощи 
членам кассы, определяются правлением артели и утверждаются общим собра
нием членов кассы взаимопомощи. Равным образом общее собрание членов 
кассы утверждает отчет кассы.
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Р а з д е л  VII.
• Меры воздействие.

16. Все члены артели обязуются подчиняться требованиям устава, 
постановлениям общего собрания и правления, соблюдать правила внутрен
него распорядка, аккуратно выполнять возлагаемые на них правлением 
работы и общественные обязанности.

Бесхозяйственное и нерадивое отношение к обобществдеппому инвен
тарю рассматривается артелью как измена делу коллективизации, как прак
тическая помощь врагу—кулаку.

За бесхозяйственное и нерадивое отношение к обобществленному иму
ществу, за невыход без уважительных причин на работу и за другие нару
шения дисциплины правление налагает взыскания согласно правилам 
внутреннего распорядка (выговор, предупреждение, штраф и т. д.). В отно
шении неисправимых правление артели ставит перед общим собранием 
вопрос об исключении из состава артели.

Р а з д е л  VIII.
Управление делами артели.

17. Делами артели управляет общее собрание членов и правление. 
Если созыв общего собрания вследствие многочисленности членов артели 
или разбросанности селений встречает затруднения, общее собрание заме
няется собранием уполномоченных. Члены собрания уполномоченных изби-

I раются собранием членов артели по отдельным селениям.
18. Общее собрание или собрание уполномоченных является высшим 

органом управления артели, разрешает важнейшие вопросы деятельности 
артели, выбирает правление и ревизионную комиссию и утверждает инструк
ции об их работе.

Общее собрание и собрание уполномоченных действительны при 
наличии не менее половины числа членов. Решения общего собрания или 
собрания уполномоченных принимаются большинством голосов открытым 
голосованием.

19. Правление артели избирается на год, является исполнительным ео 
органом и заведует всеми ее делами.

Правление распределяет между своими членами обязанности по руко
водству хозяйством и производством артели, возлагает на соответствующих 
членов правления полную ответственность за порученное нм дело и предо
ставляет им необходимые для этого права.

20. Ревизионная комиссия проверяет деятельность правления, в част
ности соблюдение устава, выполнение производственного плана, договоров 
и обязательств перед государством, производит ревизию кассы и имуще
ства, документов и отчетности, дает заключения по годовым отчетам и отчи
тывается в своей деятельности перед общим собранием или собранием 
уполномоченных.

Распубликовано в № 107 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 18 аирелж 1930 г.
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258. 0 понижении обложения сельско-хозяйственным налогом посевов ' махорки.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Установить обложение единым сельско-хозяйственным налогом посе

вов махорки в 1930— 1931 г. по нормам доходности полеводства.
2. Изложить ст. 55 положения о едином сельско-хозяйственном налоге 

(Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. .V 13, ст. 144) в следующей редакции:
„55. Весь прирост площади под желтыми табикамн против 1929— 1930 г. 

и все посевы под махоркой облагаются по нормам доходности полеводства“.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
16 апреля 1930 г.

Распубликовано в Л? 106 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 17 апреля 1930 г.

259. О льготах для ловецких хозяйств по налогам и другим платежам.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. В целях укрепления материального положения ловецких колхозов 

установить для них следующие льготы:
а) отменить произведенное в текущем году повышение платежей с ры

боловства по единому сельско-хозяйственному налогу, сбору за право лова 
и государственному промысловому налогу с тем, чтобы эти платежи для ло
вецких колхозов были пе выше, чем в прошлом году, установив единое 
обложение вместо всех названных платежей;

б) рассрочить задолженность ловецких колхозов кредитным учрежде
ниям по ссудам па приобретение орудий лова, которая должна быть упла
чена весною текущего года, на три срока до 1 июня 1931 г. с погашением 
из выручки за улов 3 путин; рассрочка должна быть предоставлена как 
но задолженности, текущего года, так и по задолженности, оставшейся 
от прошлых лет;

в) воспретить всем хозяйственным организациям предъявлять к колхоз- 
никам-рыбакам требования об уплате их задолженности, списанной этими 
хозяйственными организациями с единоличных хозяйств до вступления их 
в колхоз.

2. Понизить налоговое обложение единоличных ловецких хозяйств 
с тем, чтобы общий размер платежей по сбору за право лова и по единому 
сельско-хозяйственному налогу не превышал для них прошлогодних платежей 
более, чем на 50%.

Установить для единоличных ловецких хозяйств билетный сбор и аренд
ную плату в твердых ставках.
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3. Предложить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР внести 
й Совет Народных Комиссаров Союза ССР в трехдневный срок проект 
постановления об изменении обложения ловецких колхозов и ловецких едино
личных хозяйств (п. „а“ ст. 1 и ст. 2 настоящего постановления).

4. Установить с будущего года единое обложение единоличных ловец
ких хозяйств. Предложить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР 
Разработать и внести в Совет Народных Комиссаров Союза ССР проект 
соответствующего постановления.

Председатель ЦИК Союза ССР N1. Калинин.
Зам. Председателя С НК Союза ССР Я. Рутзутак.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзэ.
Москва—Кремль.
16 апреля 1930 г.

Распубликовано в № 106 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 17 апреля 1930 г.

.V 24.

2 6 0  0 порядке обложения ловецких колхозов и единоличных ловец-
'  ких хозяйств.

В развитие постановления от 16 апреля 1930 г. о льготах ловецким 
Колхозам и единоличным рыбацким хозяйствам Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

I.

Установить следующий порядок обложения ловецких колхозов в районах 
большого рыболовства:

1. Освободить ловецкие колхозы от всех видов налогов и сборов, 
Непосредственно связанных с рыболовным промыслом (билетный сбор, арендная 
Плата за рыболовные угодья, сельско-хозяйственный налог, промысловый 
Налог, подоходный налог и т. д.), заменив их с 1 января 1930 г. единым рыбо
ловным сбором в виде процентного отчисления от стоимости улова.

2. В сельско-хозяйственных колхозах, которые наряду с сельским хо
зяйством занимаются также ловецким промыслом, доходы колхозов от ловецкого 
Промысла облагаются единым рыболовным сбором (ст. 1) и пе учитываются 
При обложении сельско-хозяйственным налогом.

3. Единый рыболовный сбор во всех районах большого рыболовства 
взимается в размере 3% от стоимости улова и в тех районах, где введен 
безналичный расчет, удерживается при предъявлении колхозами в расчетные 
кассы Государственного банка квитанций о сдаче рыбы.

4. Все налоговые и неналоговые платежи (ст. 1), произведенные колхозами 
После 1 января 1930 г., подлежат зачету в счет единого рыболовного сбора.

5. Поступления от единого рыболовного сбора зачисляются в бюджеты 
соответствующих союзных республик, при чем порядок распределения этих 
Поступлений между республиканскими и местными бюджетами устанавливается 
Правительствами союзных республик.
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Установить следующий порядок обложения единоличных ловецки* 
х о зя й с т в :

1) В тех районах, где билетный сбор был в 1930 г. заменен сборов 
в процентном отношении к стоимости улова, отменить этот процентный 
сбор, восстановив билетный сбор в твердой ставке, при чем суммы, уплз- 
ченные с 1 января 1930 г. в счет процентного сбора, засчитываются в уплату 
билетного сбора.

2) Билетный сбор на 1930 г., взимаемый с единоличных ловецки* 
хозяйств, не должен быть повышен более, чем на 25% против норм прош
лого года. В тех районах, где это повышение было более значительно, 
произвести соответствующее понижение.

3) В тех местностях, где по постановлениям советов народных комис
саров союзных республик к обложению сельско-хозяйственным налогом 
привлечены ловецкие хозяйства, не занимающиеся сельским хозяйством, 
установить обложение их на наиболее льготных осповапиях, т. е. со вклю
чением в облагаемый доход только 10% от учтенного дохода.

4) При обложении сельско-хозяйственным налогом доходов от ловецкого 
промысла в единоличных хозяйствах, ведущих сельское хозяйство, установить 
включение этих доходов в облагаемый налогом доход в наименьших устано
вленных законом о сельско-хозяйственном налоге размерах (40%).

Председатель ЦП К Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
23 апреля 1930 г.

Распубликовано в М 113 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 24 апреля 1930 г.

261 . О дополнительных льготах колхозам.

1. В целях оказания помощи колхозам в выполнении весеннего сев» 
предложить Государственному банку Союза ССР немедленно открыть кол
хозам дополнительный кредит в сумме 60 миллионов рублей для авансиро
вания контрактации посевов подсолнуха, кукурузы и зерновых культур 
колхозов.

2. Колхозам, перевыполнившим план засева кукурузы и нодсолнухз- 
обеснечнть аванс под контрактацию с каждого гектара, засеянного спер* 
плана, в двойном размере.

3. Уменьшить сельско-хозяйственный налог колхозам по кукурузе 
и подсолнуху, сократив вдвое нормы доходности колхозных посевов кукурузы 
и подсолнуха против установленных для данного района.

4. Уменьшить сельско-хозяйственный налог по колхозным фруктовый 
садам, виноградникам, табаку, махорке, конопле н льну, сократив нормы 
их доходности па 30% против установленных для дачного района.
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5 . Отпустить колхозам в порядке ссуды предоставляемые им семена 
кукурузы, подсолнуха и льна с возвратом натурой после обора урожая.

6. Предложить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Тор
говли Союза ССР при продаже колхозами семян подсолнуха установить обя
зательную выдачу им для колхозников 4 кг масла и 8 кг жмыха, а индиви
дуальным хозяйствам—3 кг масла и 6 кг жмыха с каждого центнера под
солнуха.

7 . Освободить на 1930—1931 г. членов колхоза от самообложения, 
установленного законом.

8. Льготы, нзлозкенные в настоящем постановлении, распространить 
на коммуны, артелн и те товарищества но совместной обработке земли, 
в которых обобществлены рабочий скот и инвентарь.

Председапехъ ДИК Союза ССР N1. Калинин.
Зам. Председателя СЕК Союза ССР Я. Рудзутак.

Секретарь ДИК Союза ССР А. Енукидзз.
Москва—Кремль.

23 апреля 1930 г.
Распубликовано в .V? 113 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 24 апреля 1930 г.

2 6 2 .  0 льготах крестьянству Азербейджанской ССР по случаю деся-
1 тилетия советской власти в Азербейджане.
Десять лет прошло с тех пор, как из Азербайджана были изгнаны 

вооруженные силы империалистов, охранявшие капиталистов и помещиков, 
и власть перешла к рабочим и крестьянам. По случаю десятилетия советской 
власти в Азербейджане Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

Предоставить колхозам и крестьянам беднякам и середнякам в Азер
байджанской Советской Социалистической Республике следующие льготы:

1) Сложить недоимки по единому сельско-хозяйственному налогу, 
пастбищному и водному сбору, накопившиеся на 1 октября 1929 г.

Слояснть наложенные и начисленные до 28 апреля 1930 г. штрафы 
и пени по указанным налогу и сборам.

2) Сложить задолженность по обязательному окладному страхованию 
на 1 октября 1929 г. и пеню по обязательному окладному страхованию, 
начисленную до 28 апреля 1930 г.

3) Сложить задолженность по авансам, выданным иод хлопок до 
1 октября 1928 г.

4) Сложить задолженность по просроченным сельско-хозяйственным 
ссудам 1924, 1925 и 1926 г. г.

Председатель ЦИ К Союза ССР М. Калинин.
Председатель СПК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ДИ К Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
26 апреля 1930 г.

Распубликовано в № 116 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 27 апреля 1930 г.
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Постановление Президиума Центрального Исполнительного
Комитета.

2 6 3 .  ° распространении на товарищества по совместной обработке 
земли и их членов льгот, установленных законом от 2 апреле

1930 г.

В связи с запросами ряда местных советов и колхозов Президиум 
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР разъясняет:

1. Льготы для колхозов и их членов, установленные постановлением 
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 2 апреля 1930 г., (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Д5 21. 
ст. 230), целиком распространяются только па сельско-хозяйственные артели, 
коммуны и те товарищества по совместной обработке земли, в которых 
рабочий скот и инвентарь обобществлены.

2. На товарищества по совместной обработке земли, в которых рабо
чий скот и инвентарь не обобществлены, не распространяются льготы, 
предусмотренные в ст. 4 (о 500-миллионном кредите) и ст. 5 (о рассрочке 
взимания задолженности по кредитам) закона от 2 апреля 1930 г.

3. Льготы, указанные в п. „б“ ст. 1 (касающиеся обложения коров, 
мелкого скота и птиц), распространяются на товарищества, указанные 
в ст. 2 настоящего постановления,' в половинном размере на сроки, указан
ные в законе от 2 апреля 1930 г.

4. В остальном закон Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 2 апреля 1930 г. соответственно рас
пространяется и на товарищества по совместной обработке земли, указан
ные в ст. 2 настоящего постановления.

5. Отменить:
а) разъяснение Народного Комиссариата Финансов Союза ССР, опубли

кованное 10 апреля 1930 г., об освобождении от единого сельско-хозяй
ственного налога сроком на пять лет новых совхозов;

б) циркуляр Союза союзов сельско-хозяйственной кооперации, Колхоз- 
центра Союза ССР и Птнцеводсоюза от 12 марта 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
12 апреля 1930 г.

Распубликовано в .V 102 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 13 апреля 1930 г.
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Постановления Совета Народных Комиссаров.

2 6 4 -  0 начислениях на заготовительные цены сельско-хозяйственных
продуктов.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Все заготовляющие продукты сельского хозяйства государственные 

и кооперативные организации, а также смешанные акционерные общества, 
производят специальные начисления на заготовительную цену сельско-хозяй
ственных продуктов в размерах, устанавливаемых в прилагаемой таблице 
(смотри приложение). Указанные начисления включаются в сдаточную цену 
соответствующих продуктов.

П р и м е ч а н и е  1. Размер и порядок производства начислений 
при заготовке мяса, кожевенных товаров, рыбы, пушных меховых това
ров и субтропических культур, а равно порядок расходования обра
зующихся вследствие этих начислений средств, определяются специаль
ными постановлениями правительства Союза ССР.

П р и м е ч а н и е  2. Использование агрономических фондов произ
водится по культурам и сельско-хозяйственным продуктам, на которые 
производятся начисления.

2. Образовавшиеся из начислений суммы обращаются на финансирова
ние агротехнических и зоотехнических мероприятий и капитального строи
тельства в соответствующих отраслях народного хозяйства. 60% этих сумм 
обращается в республиканские фонды и расходуется по планам, утверждае
мым народными комиссариатами земледелия, народными комиссариатами тор
говли и высшими советами народного хозяйства соответствующих союзных 
республик, а 40% обращается в общесоюзные фонды и расходуется по пла
нам, утверждаемым Народным Комиссариатом Земледелия, Народным Комис
сариатом Внешней и Внутренней Торговли и Высшим Советом Народного 
Хозяйства Союза ССР.

П р и м е ч а н и е .  Из начислений на заготовительную цену льна 
и пеньки в республиканские фонды обращается 80%, по щелку—• 
100%, по сое и кукурузе—40%.

3. Средства от начислений за каждый месяц вносятся заготовительными 
организациями по месту производства заготовок в Государственный банк 
Союза ССР на специальные текущие счета не позднее 15 числа следую
щего месяца. Организации, на текущие счета которых вносятся эти сред
ства, а также порядок их расходования, определяются инструкцией (ст. 7).

4. Если согласно планов (ст. 2) организация, на текущем счете кото
рой находятся средства, образовавшиеся от начислений, должна передать 
эти средства для расходования их но назначению другой организации, то эта 
передача производится па основании особых договоров. Договоры заключа
ются в соответствии е планами и сметами, утверждаемыми Народным Комис
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сариатом Земледелия Союза ССР, Народным Комиссариатом Внешней 
и Внутренней Торговли Союза ССР, Высшим Советом Народиого Хозяйства 
Союза ССР и соответствующими народными комиссариатами союзных рес
публик по принадлежности. Этими договорами должно быть предусмотрено 
право заинтересованных заготовительных и промышленных организаций про
верять правильность использования средств организациями, которым пере
даются средства для расходования.

П р и м е ч а н и е .  Средства на проведение агротехнических и зоотех
нических мероприятий подлежат на основе указанных выше договоров 
передаче сельско-хозяйственной кооперации.

5. Все организации, располагающие остатком сумм, образовавшихся 
в результате начислений на заготовительную цену сельско-хозяйственных 
продуктов до 1 января 1930 г., обязаны в месячный срок:

а) внести полностью соответствующие суммы в Государственный банк 
Союза ССР для зачисления в общесоюзные фонды и

б) одновременно представить Народному Комиссариату Финансов, 
Народному Комиссариату Земледелия, Народному Комиссариату Внешней 
и Внутренней Торговли и Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР 
отчет об израсходовании части начислений.

6 . Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 1930 г. 
Народному Комиссариату Финансов Союза ССР, совместно с Народным 
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли, Высшим Советом Народ
ного Хозяйства и Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР, пору
чается в месячный срок представить на утверждение Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР перечень постановлений правительства Союза ССР, 
утративших силу с введением в действие настоящего постановления.

П р и м е ч а н и е .  Начисления на заготовительную цену хлопка, 
предусмотренные настоящим постановлением, вводятся в действие 
с 1 октября 1930 г.

7. Народному Комиссариату Финансов Союза ССР поручается:
а) наблюдать за собиранием и расходованием средств, согласно настоя

щему постановлению;
б) издать, по согласованию с Народным Комиссариатом Впешпей 

и Внутренней Торговли, Народным Комиссариатом Земледелия, Высшим 
Советом Народного Хозяйства и Государственным банком Союза ССР 
инструкцию по применению настоящего постановления.

Председатель СНК Союза ССГ А. И. Рыков.

Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.
Москва—Кремль.
12 марта 1930 г.
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Приложение к постановлению СНК Союза 
ССР о начислениях на заготовительные 
цены сельско-хозяйственных продуктов.

Нормы начислений на заготовительные цены сельско-хозяйственных продуктов.

В И Д Ы  П Р О Д У К Т О В
Нормы агро- 

начислений

Нормы начисле
ний на капи

тальное строи
тельство

1. Л ьн о -во л о к п о ................................................................ 4% _
2. Л ьносемена техн............................................................ 4%
3. П е п ы с а ............................................................................. 5% —

4. Конопляные семепа техн............................................ 5% —

5. Т а б а к и ............................................................................. 4°/о 3%
6. М а х о р к а ......................................................................... 4°/о 3%

7. Х л о п о к .............................................................................. 3% —

8. С ахарная с в е к л а .......................... • .......................... 3«/о —
9. Шелковичные к о к о н ы ............................................... 10% —

10. Соя .................................................................................. 10% —

11. К л е щ е в и н а ..................................................................... 3% —

12. М я т а ........................................... • ................................. 3% 7%
13. Специальные м асл и ч н ы е ........................................... 3% —

14. Э ф ирно-душ исты е....................................... ... . . . 2% 8%

15. Опийный м а к ................................................................. 10% 10%

16. Лекарственные к у л ь т у р ы .......................... ...  . . 5% 10%
17. П о д с о л н у х ..................................................................... 3% —

18. Плодоовощи ................................................................. 1% 3°/о
19. П т и ц а ............................................................................. 3% 3%
20. Я й ц а .................................................................................. 3% 3%
21. Молочные п р о д у к ты ................................................... 2% 10%
22. Ш е р с т ь ............................................................................. 2% —

23. Кукуруза......................................................................... 5,5% —

П р и м е ч а н и е .  Размер начислений (в процентах) по отдельным культу
рам, входящим в группы, упомянутые в п.п. 13, 14, 16 п 18, устанавливается 
Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, по согла
сованию с Народыым Комиссариатом Земледелия, Высшим Советом Народного 
Хозяйства и Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР,
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2 6 5 .  О мерах выполнения планов посева льна и конопли в 1930 г.

Подготовка сева льна и конопли развивается крайне медленно. Планы 
контрактации нх недовыполнены, в особенности в Московской, Ивановской 
и Западной областях.

В целях выполнения планов посева льпа и конопли, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Договоры по контрактации льна и конопли должны заключаться 
с колхозами, поселковыми товариществами, земельными обществами и еди
ноличными бедняцкими и середняцкими хозяйствами.

2. Предложить правительству РСФСР, УССР и БССР:
а) обеспечить выполнение планов контрактации посевов льна и конопли;
б) немедленно проверить заключение договоров контрактации этих 

посевов.
3. Предложить правительству РСФСР наблюсти за тем, чтобы местные 

исполнительные комитеты Западной, Московской, Ленинградской и Ивановской 
областей не допускали установления каких бы то ни было обязательных 
норм сдачи (продажи) хлеба колхозами, а также единоличными бедняцкими 
и середняцкими хозяйствами, засеявшими в текущем году не менее 10% 
своей площади льном или 5% коноплей.

4 . Поручить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Тор
говли Союза ССР:

а) обеспечить весной 1930 г. снабжение хлебом посевщиков льна 
и конопли потребляющих районов, в размере полцентнера на каждый 
законтрактованный гектар посева льна или конопли;

б) установить порайонные сроки сдачи волокна и семян по договорам 
контрактации в полном соответствии со сроками окончания уборки и пер
вичной обработки льна и конопли;

в) обеспечить выдачу денежных авансов по установленным нормам 
посевщикам всей законтрактованной площади конопли и половины законтрак
тованной площади льна.

Поручиль Государственному банку Союза ССР совместно с Народным 
Комиссариатом Земледелия Союза ССР в двухдневный срок определить раз
мер средств, необходимых для выдачи денежных авансов при контрактации 
льиа п конопли.

5. Предложить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Тор
говли Союза ССР совместно с Народным Комиссариатом Земледелия Союза 
ССР обеспечить снабжение посевщиков посевными семенами льна и конопли 
в кредит, с оплатой при получении семян наличными в среднем г/3 их 
стоимости.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего Делами СНК Союза ССР гг СТО Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
23 апреля 1930 г.

Распубликовано в .М 113 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 24 апреля 1930 г.
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Постановления Совета Труда и Обороны.
2 6 6 .  О мерах выполнения плана посева махорки в 1930 г.

Совет Труда и Оборони постановляет:
1. Увеличить план контрактации махорки в 1930 г. с 60.500 гекта

ров до 85.000 гектаров.
Ответственность за своевременное заключение договоров контрактации 

возложить на Всесоюзный совет сельско-хозяйственной кооперации.
2. Предложить Государственному банку Союза ССР полностью обеспе

чить кредитами дополнительную (на площади в 24.500 гектаров) контрак
тацию посевов махорки.

3. Предложить Всесоюзному совету сельско-хозяйствепной кооперации 
усилить работу по кооперированию посевщиков махорки.

4. Договоры контрактации махорки должны заключаться с колхозами, 
поселковыми товариществами, земельными обществами и единоличными бед
няцкими и середняцкими хозяйствами. Особое внимание должно быть обра
щено на проведение контрактации в селениях, имеющих опыт посева 
махорки.

Поручить Пародпому Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР и Всесоюзному совету сельско-хозяйственной кооперации про
верить в кратчайший срок ход контрактации посевов махорки.

5. Воспретить при выдаче авансов посевщикам махорки удерживать из 
этих авансов недоимки но государственным и местным налогам и сборам, 
а также задолженность по самообложению.

6. Обязать государственных и кооперативных заготовителей при даль
нейших заготовках махорки урожая 1929 г. и последующих годов у колхо
зов, а также у единоличных бедняцких и середняцких хозяйств, полностью 
оплачивать стоимость сдаваемого табака, за вычетом лишь авансов по 
контрактации.

7 . Обязать Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР:

а) повысить среднюю заготовительную цену за центнер махорочного 
сырья до 21 руб. 35 коп.;

б) в трехдневный срок установить и опубликовать порайонные цены 
на махорочное сырье.

8. Обязать Госстрах Союза ССР в текущем году возмещать ущерб, 
причиняемый посевам махорки ливнями и заморозками, происшедшими до 
1 октября 1930 г., если эти посевы застрахованы от градобития. При этом 
увеличение тарифа страхования от градобития не допускается.

Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управляющего Делами СЫН Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
16 апреля 1930 г.

Распубликовано в № 106 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 17 апреля 1930 г.
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2 6 7 .  О мерах выполнения плана посева свеклы.
Сев свеклы развивается крайне медленно. Местные советские и обще

ственные организации уделяют недостаточно внимания выполнению этой 
исключительно важной задачи. Для устранения этих недочетов и обеспечения 
выполнения плана посева свеклы. Совет Труда и Обороны постановляет:

1. Предложить правительствам Украинской Социалистической Советской 
Республики и Российской Социалистической Федеративной Советской Респу
блики прииять решительные меры к полному засеву всей площади, законтрак
тованной под посевы сахарной свеклы.

2 . Предложить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР 
н Колхозцентру Союза ССР:

а) безусловно воспретить колхозам занятие под другие культуры 
земель, вспахапных с осени для посева сахарной свеклы;

б) обязать колхозы целиком засеять эти земли сахарной свеклой, 
в полном соответствии с договорами контрактации.

3. Договоры контрактации посевов сахарной свеклы должны заключаться 
с колхозами, поселковыми товариществами, земельными обществами и с еди
ноличными бедняцкими и середняцкими хозяйствами.

Предложить правительствам Украинской Социалистической Советской 
Республики и Российской Социалистической Федеративной Советской Респу
блики Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР и Всесоюзному 
совету сельско-хозяйственной кооперации немедленно проверить обеспечен
ность выполнения договоров контрактации свеклы.

В тех селениях, где отсутствуют колхозы или производственные това
рищества, возложить ответственность за проведение контрактации свеклы 
в текущем году непосредственно па сахарные заводы Союзсахара и кооперации.

4. Воспретить при выдаче авансов посевщикам свеклы удерживать 
недоимки по государственным и местным налогам и сборам, а также задолжен
ность по самообложению.

5. Обязать Союзсахар и свекловичную кооперацию при сдаче каждого 
центнера сахарной свеклы в порядке выполнения договоров контрактации 
выдавать:

а) 58 килограмм жому;
б) 1,05 килограмма патоки;
в) 60 грамм сахара.
Жом и патока отпускаются сдатчикам свеклы бесплатно, а сахар — 

в счет причитающихся им плетежей за сдаваемую свеклу.
6. Предложить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Тор

говли Союза ССР немедленно усилить выдачу дефицитных товаров (махорки, 
гвоздей, шинного железа, кожи) посевщикам сахарной свеклы.

Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управляющею Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
16 апреля 1930 г.
Распубликовано в № 106 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 17 апреля 1930 г.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

2 6 8 .  О статистике труда.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
I.

1. Все основные работы в области статистики труда сосредоточи
ваются в Государственной Плановой Комиссии Союза ССР, государственных 
плановых комиссиях союзных республик и их местных органах.

2 . В Народном Комиссариате Труда Союза ССР, народных комис
сариатах труда союзных республик и их местных органах сохраняется 
аппарат для выполнения статистических работ, необходимых для их текущей 
оперативной работы. Круг этих статистических работ определяется по согла
шению Комиссариата Труда Союза ССР с Государственной Пла
новой Комиссиш^Союза ССР. В соответствии с этим кругом в установлен
ном порядке опр^мшотся штаты статистических органов народных комис
сариатов труда.

3. Статистика социального страхования ведется органами социального 
страхования.

4 . Государственная Плановая Комиссия Союза ССР согласует план 
своих работ но статистике труда с Народным Комиссариатом Труда Союза ССР 
и Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов.

II.
Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 26 июля 1929 г. об объединении работ 
в области статистики труда (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 47, ст. 406) 
отменяется.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва— Кремль.
26 марта 1930 г. ____________

2 0 9  06 увеличении начислений на заработную плату рабочих и слу-
’  жащит, занятых на строительстве.
В виду увеличения плана подготовки и переподготовки строительных 

рабочих, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комис
саров Союза ССР постановляют:

I.
1. Повысить с 1 марта 1930 г. с 2,25% до 3% начисления на зара

ботную плату рабочих и служащих, занятых в строительстве.
2 . Половину этих начислений обратить в централизованный фонд Народ

ного Комиссариата Труда Союза ССР на краткосрочную подготовку и пере
подготовку строительных рабочих.
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II.
3. Изложить ст. 4 постановления Центрального Исполнительного Комитета 

и Сонета Народных Комиссаров Союза ССР от 3 июля 1929 г. о подготовке ква
лифицированных строительных рабочих (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. 
Л? 6, ст. 63) в следующей редакции:

„4. Учреждения, предприятия, организации и лица, производящие строи
тельные работы, обязаны уплачивать на покрытие расходов по подготовке 
квалифицированных строительных рабочих начисления в размере не более 3% 
на заработную плату рабочих и служащих, занятых непосредственно на 
строительстве.

Этот размер начислении для частных лиц является твердым. Они вно
сят начисления в кассы социального страхования при уплате страховых 
взносов за рабочих и служащих, занятых на строительстве.

Начисления распределяются следующим образом:
а) 1,5% поступает в централизованный фонд Народного Комисса

риата Труда Союза ССР на краткосрочную подготовку и переподготовку строи
тельных рабочих;

б) 0,4% поступает в централизованные фонды народных комиссариатов 
труда союзных республик на организацию школ строительного ученичества, 
школ строительных десятников и вечерних курсов;

в) 0,6% обращается на подготовку квалифицированных строительных 
рабочих в порядке бригадного ученичества;

г) не свыше 0,5% обращается на заработную плату учеников в части, 
не оправдываемой продукцией, на оплату испорченных учениками мате
риалов и другие связанные с ученичеством расходы.

Из начислений, производимых строительствами, не имеющими учеников, 
и всеми частными лицами, на организацию бригадного ученичества обра
щаются, кроме средств, указанных в п. „в“, также и средства, предусмо
тренные п. „г“ настоящей статьи.

П р и м е ч а н и е  1. Действие настоящей статьи не распростра
няется на строительство, производимое для личного пользования рабо
чими, а также крестьянами-бедняками и середняками.

П р и м е ч а н и е  2. Народный Комиссариат Путей Сообщения 
и включенные в особый список государственные строительные тресты 
и конторы оставляют начисления, указанные в п. „б“ настоящей статьи, 
в своем распоряжении и расходуют их исключительно на организацию 
школ и курсов но подготовке строительных рабочих и десятников. 
Сииски этих трестов и контор составляются Высшим Советом Народ
ного Хозяйства Союза ССР и высшими советами народного хозяйства 
союзных республик но соглашению с Народным Комиссариатом Труда 
Союза ССР и народными комиссариатами труда союзных республик 
по принадлежности*.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председате.гя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
М осква—Кремль.
0 апреля 1930 г.

Распубликовано в .V* 108 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 19 апреля 1930 г.
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270 изменении предельных ставок местного налога с предприятий 
а по продаже кушаний и спиртных напитков.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
I.

1. Понизить предельный размер местного налога со столовых с подачей 
пива до 15% оклада государственного промыслового налога.

2. Повысить предельный размер местного налога с пивных лавок, 
торгующих после 23 часов, до 60% оклада государственного промыслового 
налога.

II.

3. В соответствии с разделом I настоящего постановления изложить 
ст. 391 положения о местных финансах от 25 апреля 1926 г. (Собр. Зак. 
Союза ССР 1928 г. Л? 62, ст. 565 и 1929 г. X* 40, ст. 354) в следующей 
редакции:

„391. Налог с ресторанов, столовых, пивных лавок и тому подобных 
предприятий взимается в следующих размерах:

а) с предприятий, отпускающих спиртные напитки (водку, вино, 
пиво) или кушанья, если они производят торговлю после 23 часов,—не свыше 
60% оклада государственного промыслового налога;

б) с предприятий, отпускающих спиртные напитки (водку, випо, пиво), 
за исключением пивных лавок и столовых с подачей пива,— не свыше 30% 
оклада государственного промыслового налога;

в) с пивных лавок и столовых с подачей пива—не свыше 15% оклада 
государственного промыслового налога.

П р и м е ч а н и е  1. С ресторанов, столовых, пивных и т. и., 
которые принадлежат предприятиям и организациям, облагаемым про
мысловым налогом в централизованном порядке, предусмотренный 
в настоящей статье налог взимается в процентном отношении к окладу 
промыслового налога, исчисляемому для этой цели с оборота калсдой 
отдельной оперативной единицы.

П р и м е ч а н и е  2. В городах Тифлисе, Баку, Эривани, Батуме 
и Сухуме предусмотренный п. ,,а“ настоящей статьи размер налога 
может быть устанавливаем для всех заведений, производящих торговлю 
после 23 часов".

III. -
4. Ввести в действие настоящее постановление с 1 апреля 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва— Кремль.
С апреля 1930 г.

О ' **
Распубликовано в .V 109 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 20 апреля 1930 г.
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2 7 1 .  О национализации некоторых категорий частновладельческих судов.
Во изменение ст.ст. 7 н 8 кодекса торгового мореплавания Союза ССР 

(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л» 41, ст. 366) и в отмену ст.ст. 4 и 5 
постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 24 сентября 1926 г. о право собственности 
на торговые суда, плавающие' на внутренних водных путях Союза ССР, 
о праве постройки и эксплоатацни указанных судов и о приписке их к упра
влениям внутренних водных путей (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Л? 65, 
ст. 493), Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комис
саров Союза ССР постановляют:

1. Подлелсат национализации следующие категории частновладельче
ских судов, плавающих под флагом Союза ССР:

а) морские суда грузоподъемностью свыше 50 тонн;
’ б) речные и озерные суда грузоподъемностью свыше 25 тони;

в) морские, речные и озерные суда, снабженные двигателями мощ
ностью свыше 15, а в отдельных районах, список которых утверждается 
Народным Комиссариатом Путей Сообщения,—свыше 20 индикаторных сил.

2 . Подлелсат национализации плавающие под флагом Союза ССР частно
владельческие суда, составляющие во владении одного лица излишек сверх:

а) одного морского судна;
б) двух речных или озерных судов и
в) одиого самоходного речного или озерного судна.

П р и м е ч а я  и е. Совету Народных Комиссаров Союза ССР предо
ставляется устанавливать изъятия из правил, изложенных в ст.ст. 1 и 2.
3. Национализации не подлежат спортивные суда, лодки и ялики, в том 

числе и моторные, если мощность их двигателей не превышает 10 инди
каторных сил.

4 . Подлежащие национализации суда безвозмездно передаются Народ
ному Комиссариату Путей Сообщения.

5 . Порядок изъятия и передачи Народному Комиссариату Путей Сооб
щения судов, иодлелсащнх национализации, определяется Народным Комис
сариатом Путей Сообщения.

6. Государственные учреждения и предприятия, в ведение которых 
переходят национализированные суда, обязаны в пределах стоимости пере
даваемого им имущества покрывать задолженность бывших ею собственников 
но социальному страхованию и заработной плате рабочим и служащим, 
а также недоимки но государственным и местпым налогам и сборам, за ис
ключением пени, если для покрытия этой задолженности и недоимок нехватает 
остальной части имущества недоимщика.

7. Истребление, порча и сокрытие судов, подлежащих национализации, 
влекут за собой ответственность в гражданском и уголовном порядке как 
истребление, новрелсденне и присвоение государственного имущества.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СИП Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе. 
Москва—Кромль. , ■
13 апреля 1930 г.

Распубликовано Д*г 117 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 28 апреля 1930 р,
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2 7 2 .  ^  установлении десятилетнего срока для предъявления к оплате 
купонов и вышедших в тираж облигаций первого, второго и третьего

государственных 8-процентных внутренних займов.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Установить для предъявления к оплате купонов и вышедших в тираж 

погашения облигаций государственного 8-процентного внутреннего золотого 
займа 1924 г., второго государственного 8-процентного внутреннего займа 
1926 г. и третьего государственного 8-процентного внутреннего займа вместо 
трехлетнего десятилетний срок.

2 . В соответствии со ст. 1 настоящего постановления заменить в ст. 10 
постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 15 февраля 1924 г. о выпуске государственного 
8-процентного внутреннего золотого займа 1924 г. (Вестник ЦИК, СНК 
и СТО Союза ССР 1924 г. Л? 2, ст. 43), в ст. 10 постановления Централь
ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 4 июня 1926 г. о выпуске второго государственного 8-процентного 
внутреннего займа (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Л» 39, ст. 286) и в ст. 1-1 
постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 1 июпя 1927 г. о выпуске третьего государ
ственного 8-процентного внутреннего займа (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. 
№ 32, ст. 325) трехлетний срок десятилетним. •

Председа»ель ЦИК Сою .а ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

23 апреля 1930 г. _________

2 7 3 .  изменении положения о Союзном совете социального страхо
вания при Народном Комиссариате Труда Союза ССР.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

Предоставить решающий голос представителю народных комиссариатов 
здравоохранения союзных республик, республик Грузии, Армении и Азербейд- 
жана и автономных республик в Союзном совете социального страхования, 
а также увеличить число членов Союзного совета социального страхования 
при Народном Комиссариате Труда Союза ССР от Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов до 5 человек.

В соответствии с этим внести следующие изменения в положение 
о Союзном совете социального страхования при Народном Комиссариате 
Труда Союза ССР от 6 февраля 1925 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. 
X 8, ст. 74 и 1927 г. Л? 57, ст. 576):

а) Ст. 2 изложить в следующей редакции:
„2. Союзный совет социального страхования при Народном Комисса

риате Труда Союза ССР образуется в составе председателя, назначаемого
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Сойотом Народных Комиссаров Союза ССР по представлению Народного 
Комиссариата Труда Союза ССР, и десяти членов: пяти от Всесоюзного 
Центрального Совета Профессиональных Союзов, двух от Высшего Совета 
Народного Хозяйства Союза ССР, одного от Народного Комиссариата Путей 
Сообщения, одного от Народного Комиссариата Финансов Союза ССР и одного 
от народных комиссариатов здравоохранения всех союзных республик, республик 
Грузии, Армении и Азербейджана и автономных республик, делегированного 
по соглашению этих народных комиссариатов здравоохранения между собою. 
Члены совета назначаются соответствующими учреждениями при условии 
отсутствия возражения против выдвигаемых кандидатур со стороны Народ
ного Комиссариата Труда Союза ССР“.

б) Примечание к ст. 2 отменить.

П редседат ель Ц И К  С ою за С С Р  М. Калинин. 
З а м . П редседат еля  С Н К  С ою за С С Р  В. Шмидт.

С екрет арь Ц И К  С ою за С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

23 аирелл 1930 г. _________

2 7 4 .  О кооперации инвалидов.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:1. Общее руководство кооперацией инвалидов, как самостоятельной 
кооперативной системой, возлагается на народные комиссариаты социального 
обеспечения союзных республик.

Планирование и регулирование производственной деятельности коопе
рации инвалидов, в частности контроль за расходованием сырья, полуфаб
рикатов и материалов, отпускаемых ей в плановом порядке, осуществляется 
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР и высшими советами 
народного хозяйства союзных республик.

Планирование и регулирование торговой деятельности кооперации 
инвалидов осуществляется Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен
ней Торговли Союза ССР и народными комиссариатами торговли союзных 
республик.2. В контрольных цифрах народного хозяйства Союза ССР и союзных рес
публик должны быть выделяемы контрольные цифры производственной и тор
говой деятельности кооперации инвалидов. В соответствии с контрольными 
цифрами, Высший Совет Народного Хозяйства Союза ССР и Народный 
Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, а также высшие 
советы народного хозяйства и народные комиссариаты торговли союзных 
республик включают кооперацию инвалидов в планы снабжения сырьем, 
полуфабрикатами, материалами и товарами.

3. Регулирование условий труда инвалидов, состоящих членами коопе
рации инвалидов, возлагается на Народный Комиссариат Труда Союза ССР 
и народные комиссариаты труда союзных республик по принадлежности.
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4. Правительствам союзных республик предлагается внести в законо
дательство республик изменения, вытекающие пз настоящего постановления

П редседат ель  Ц И К  С ою за С С Р  М. Калинин. 
Зам . П редседат еля  С Н К  С ою за С С Р  В. Шмидт.

С екрет арь  Ц И К  С ою за  С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
23 апреля 1930 г.

Распубликовано в Л? 127 Известий ДНК Союза ССР и ВЦИК от 10 мая 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
2 7 5  Положение о совете по рынку труда при Народном Комиссариате 

Труда Союза ССР.
1. В целях обеспечения за хозяйственными органами и профессиональ

ными союзами необходимого влияния в деле снабжения рабочей силой раз
личных отраслей народного хозяйства, в целях увязки деятельности хозяй
ственных органов, профессиональных союзов и Народного Комиссариата 
Труда Союза ССР в этой области, а также в целях общего улучшения орга
низации рынка труда при Народном Комиссариате Труда Союза ССР со
стоит междуведомственный совет но рынку труда.

2. Совет образуется в составе представителей от следующих ведомств 
и организаций: от Народного Комиссариата Труда Союза ССР—2, от Высшего 
Совета Народного Хозяйства Союза ССР—2, от Народного Комиссариата 
Путей Сообщения—1, от Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР— 1, 
от Народного Комиссариата Финансов Союза ССР— 1, от Колхозцентра 
Союза ССР— 1, от Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных 
Союзов—3, от Центрального Комитета Всесоюзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи—1, от рабочих крупнейших предприятий—3.

Каждый член совета имеет заместителя, который участвует в заседа
ниях совета, в случае отсутствия члена последнего, с решающим голосом.

Члены совета и их заместители делегируются соответствующими ведом
ствами и организациями, иричем их кандидатуры согласовываются с Народ
ным Комиссариатом Труда Союза ССР.

Три представителя от предприятий привлекаются в состав совета в по
рядке, определяемом Народным Комиссариатом Труда Союза ССР совместно 
с Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов.

Председатель совета (нз числа представителей от Народвого Комисса
риата Труда Союза ССР) и два его заместителя (из числа представителен 
от Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР и Всесоюзного Цен
трального Совета Профессиональных Союзов) персонально назначаются Сове
том Труда и Обороны по представлению Народного Комиссариата Труда 
Союза ССР, согласованному с Высшим Советом Народного Хозяйства 
Союза ССР и Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов.

3. На совет возлагается:
а) рассмотрение и утверждение оперативных планов регулирования 

рынка труда в области:
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1) снабжения рабочей силой народного хозяйства но отдельным его 
отраслям;

2) подготовки квалифицированных кадров рабочей силы, осуществляемой 
как органами труда, так и хозяйственными органами;

3) распределения специалистов между отдельными отраслями народного 
хозяйства;

4) оказания трудовой и материальной помощи безработным и других 
мероприятий но борьбе с безработицей;

5) финансирования мероприятий, проводимых через органы труда и хо
зяйственные органы в области организации рынка труда, подготовки квади 
фицированных кадров рабочей силы и оказания помощи безработным;

6) рассмотрение проектов важнейших постановлений, распоряжений и 
директив, издаваемых от имени Народного Комиссариата Труда Союза ССР 
или вносимых в законодательные органы по вопросам, указанным в и. „а“;

в) рассмотрение конъюнктурных обзоров состояния рынка труда;
г) контроль за ходом выполнения указанных оперативных планов.
4. Заседания совета созываются по мере надобности, но не реже одного 

раза в месяц.
Для действительности заседаний совета требуется присутствие ие менее 

половины членов совета или их заместителей, а также председателя или 
одного из его заместителей.

Все постановления совета принимаются простым большинством голосов.
5. В случае несогласия с постановлением совета, члены совета могут 

заявлять особые мнения, которые должны быть представлены в письменном 
виде не поздиее, чем через 3 дня после принятия постановления.

Постановления, но которым заявлен протест, переносятся па разреше
ние коллегии Народного Комиссариата Труда Союза ССР. Постановления, 
но опротестованные в этом порядке, считаются согласованными с соответ
ствующими ведомствами и организациями.

В случае несогласия ведомства или организации, представленных в со
вете, с постановлением коллегии Народного Комиссариата Труда Союза ССР, 
они могут опротестовать это постановление в общеустановленном порядке.

6. Народный Комиссар Труда Союза ССР имеет право поставить вся
кий вопрос, рассмотренный советом, на вторичное рассмотрение последнего.

7 . Совет имеет право привлекать к своей работе как представителей 
ведомств и организаций, не представленных в нем, так и отдельных компе
тентных лиц.

8. Совет имеет ответственного секретаря, а в остальном обслуживается 
аппаратом Народного Комиссариата Труда Союза ССР.

9. При народных комиссариатах труда союзных республик и их местных 
органах состоят междуведомственные советы по рынку труда. Состав, ком
петенция и порядок работы этих советов определяются законодательством 
союзных республик применительно к настоящему положению.

Зам. Председателя СПИ Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНИ Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
21 апреля 1930 г.
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2 7 6  изменении положения о комиссии по регулированию найма 
* работников искусства за-границей для работы в Союзе ССР и в 

Союзе ССР— для работы за-границей.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Изложить ст. 2 полоясения о комиссии по регулированию найма работ

ников искусства за-границей для работы в Союзе ССР и в Союзе ССР — 
для работы за-граннцей (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. №11, ст. 100) в сле
дующей редакции:

„2. Комиссия образуется в составе председателя, назначаемого Советом 
Народных Комиссаров Союза ССР, и 5 членов—представителей Народного 
Комиссариата по Иностранным Делам, Народного Комиссариата Труда Союза 
ССР, Народного Комиссариата Просвещения РСФСР, центрального комитета 
профессионального союза, работников искусств Союза ССР и Всесоюзного 
общества культурной связи с заграницей — по одному от каждого.

Ответственным секретарем комиссии является представитель Народного 
Комиссариата Труда Союза ССР.

П р и м е ч а н и е .  Во всех заседаниях комиссии участвуют с сове
щательным голосом представители Народного Комиссариата Финансов 
Союза ССР и Объединенного Государственного Политического Упра
вления. Представители других заинтересованных учреждений и органи
заций приглашаются на заседания комиссии по постановлению комиссии 
или по распоряжению председателя ее“.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
21 апреля 1930 г.

2 7 7 .  О порядке утверждения проектов водохозяйственных работ.
В отмену положения о порядке утверждения проектов водохозяйствен

ных работ в Закавказской Социалистической Федеративной Советской Рес
публике, Средней Азии и Казанской автономной советской социалистической 
республике от 23 апреля 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. .V 22, 
ст. 199 и 1929 г. № 28, ст. 261 и № 69, ст. 647) Совет Народных Комис
саров Союза ССР постановляет:

1.
1. Проектирование строительства новых и переустройства существую

щих водохозяйственных сооружении в Средней Азии, Казанской Автономной 
Советской Социалистической Республике и Закавказской Социалистической 
Федеративной Советской Республике проходит две стадии: а) составление 
и утверждение схематического ироекта, б) составление и утверждение тех
нического проекта. Приступ к этому строительству без предварительного 
утверждения технических проектов, разработанных на основании схемати
ческих проектов, не допускается.
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2 . В отношении проектирования строительства (ст. 1), стоимость кото
рого не превышает 500.000 руб., допускаются с разрешения органов, кото
рые должны утверждать технические проекты, следующие изъятия:

а) технический проект может быть разрабатываем без схематического 
проекта;

б) при наличии утвержденного схематического проекта можно присту
пить к подготовительной работе до утверждения технического проекта.

3. Программы исследований и наблюдений, необходимых для составления 
схематических проектов, утверждаются:

а) при стоимости работ по составлению проекта и необходимых для 
этого изыскательских работ менее 25.000 руб. управлениями водного хозяй
ства Туркменской, Узбекской и Таджикской Социалистических Советских 
Республик, Советских Социалистических Республик Грузни, Армении и Лзер- 
бейджана, Казанской и Киргизской автономных советских социалистических 
республик —по принадлежности;

б) при стоимости названных работ в Закавказской Социалистической 
Федеративной Советской Республике от 25.000 руб. до 75.000 руб.—Закав
казским хлопковым комитетом;

в) все остальные программы—Главным хлопковым комитетом.
4. Для приступа к составлению схематических проектов водохозяй

ственных сооружений, связанных с другими сооружениями единым источ
ником питания, требуется, помимо утвержденпой программы (ст. 3), утвер
жденная бассейная или районная схема. Бассейные или районные схемы 
утверждаются научно-техническим советом Народного Комиссариата Земле
делия Союза ССР.

5 . Схематические и технические проекты утверждаются:
а) при стоимости работ свыше 15.000.000 руб.—научно-техническим 

советом Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР;
б) при стоимости работ не свыше 15.000.000 руб., но свыше 1.500.000 руб. 

по Средней Азии и Казанской Автономной Советской Социалистической 
Республике и свыше 5.000.000 руб. по Закавказской Социалистической 
Федеративной Советской Республике—техническим советом Главного хлоп
кового комитета;

в) при стоимости работ по Средней Азии и Казанской Автономной 
Советской Социалистической Республике не свыше 1.500.000 руб.—техни
ческим советом управления водного хозяйства соответствующей республики;

г) при стоимости работ по Закавказской Социалистической Федера
тивной Советской Республике не свыше 5.000.000 руб., но более 500.000 руб.— 
техническим советом Закавказского хлопкового комитета;

д) при стоимости работ по Закавказской Социалистической Федера
тивной Советской Республике не свыше 500.000 руб.—техническими сове
щаниями управлений водного хозяйства Советских Социалистических Рес
публик Грузии, Армении и Азербейджана.

П р и м е ч а н и е  1. В стоимость работ включается и стоимость
ирригационного освоения.

П р и м е ч а н и е  2. Содержание схематических и технических
проектов определяется Народным Комиссариатом Земледелия Союза
ССР по соглашению с Главным хлопковым комитетом.
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6. В процессе осуществлен пн водохозяйственного строительства в Сред
ней Азии, Казанской Автономной Советской Социалистической Республике 
и Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республике 
разрабатываются детальные проекты и рабочие чертежи. Порядок разработки 
и утверждения этих проектов и чертежей определяется правилами исполне
ния работ, утверждаемыми Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР 
по соглашению с Главным хлопковым комитетом.

II.
7. Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР поручается разра

ботать с привлечением представительств союзных республик и заинтересо
ванных ведомств Союза ССР и издать обязательные для всех ведомств 
и организаций, производящих водохозяйственное, в частности, мелиоративное 
строительство в других местностях Союза ССР, правила о порядке разра
ботки и утверждения проектов этого строительства.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СЫР Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
‘31 апреля 1930 г. __________

4 . * ■ ■ •  »Д .

2 7 В  ^  изменении порядка учета расходов по единому государствен
ному бюджету Союза ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

I.

1. Учет государственных расходов в учреждениях Государственного 
байка Союза ССР по сметным подразделениям отменяется. Основным мате
риалом для составления отчета об исполнении единого государственного 
бюджета Союза ССР в его расходной части являются отчеты ведомств 
и учреждений, состоящих на государственном бюджете, об исполнении их 
финансовых смет.

2. С отменой учета государственных расходов но сметным подразде
лениям в учреждениях Государственного банка ответственность за расходо
вание средств в соответствии с назначениями ио сметным подразделениям 
несут только распорядители кредитов.

3. Расходование отпущенных ио общегосударствеииому бюджету средств 
не ио прямому назначению с превышением предоставленных распорядителям 
кредитов прав иередвижения кредитов из одного сметного подразделения 
в другое, а также расходование этих средств на нужды, пе предусмотренные 
сметами, влечет за собой уголовную ответственность распорядителей кредитов, 
как за превышение власти.

I I .

4. В соответствии с разделом I настоящего постановления внести 
следующие изменения в правила составления отчета об исполнении единого
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государственного бюджета Союза ССР от 7 июня 1928 г. (Собр. Зак. Союза 
ССР 1928 г. № 39, ст. 361):

а) Изложить ст. 2 в следующей редакции:
„2. Отчет об исполнении единого государственного бюджета Союза 

ССР составляется Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР 
па основании следующих материалов:

а) В части исполнения общесоюзного бюджета по ведомственным 
расходам, а в отношении Народного Комиссариата Путей Сообщения и На
родного Комиссариата Почт и Телеграфов и по доходам— па основании 
годовых отчетов ведомств и учреждений, состоящих на государственном 
бюджете, причем эти отчеты сверяются с отчетностью по исполнению госу
дарственного бюджета учреждений Государственного банка; по прочим рас
ходам и доходам — на основании отчетности, представляемой народными 
комиссариатами фпнапсов союзных республик и учреждениями Государ
ственного банка.

б) В части исполнения бюджетов союзных республик — иа основании 
утвержденных центральными исполнительными комитетами союзных республик 
годовых отчетов об исполнении этих бюджетов. Эти отчеты составляются 
народными комиссариатами финансов союзных республик по ведомственным 
расходам, на основании годовых отчетов ведомств и учреждений, состоящих 
на государственном бюджете, по прочим расходам и по доходам—на основании 
отчетности, представляемой местными органами народных комиссариатов 
финансов союзных республик и учреждениями Государственного банка".

б) Ст.ст. 4 и 6 отменить.
в) Дополнить упомянутое постановление ст. 10 следующего содержания:
,10. Народному Комиссариату Финансов Союза ССР и народным ко

миссариатам финансов союзных республик в отношении состоящих на обще
государственном бюджете центральных и местных учреждений предоста
вляется право:

а) производить по планам, согласованным с органами Народного Ко
миссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции, фактическое обследование 
счетоводства указанных учреждений;

б) проверять представляемую в Народный Комиссариат Финансов 
Союза ССР н народные комиссариаты финансов союзных республик отчет
ность этих учреждений;

в) инструктировать эти учреждения по вопросам счетоводства и отчет
ности;

г) участвовать в разработке правил и инструкций но счетоводству 
ч отчетности для указанных учреждений'1.

I I I .
5 . Инструкция но применению настоящего постановления издается 

Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР и двухнедельный срок.
Зам. Председатели СЫН Союза ССР В. Шмидт.

УправляющихТ Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.
^  оекпа — Кремль, 

апреля 1930 г.
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Постановления Совета Труда и Обороны.
2 7 9  извлечении драгоценных металлов из соров, шлаков и прочих

* отходов.
В целях урегулирования дела извлечения драгоценных металлов из 

соров, шлаков, сплавов и других видов отходов, Совет Труда и Обороны 
постановляет:

1. Государственные учреждения и предприятия и кооперативные орга
низации, а также смешанные акционерные общества обязаны сдавать Мос
ковскому утилизационному заводу № 1:

а) все виды отходов, содержащих драгоценные металлы, как то: сор 
ювелирных производств, шлаки плавильных заводов, требующие вторичной 
переработки, отходы фото-кино-зеркальной и химической промышленности 
и т. и.;

б) вышедшие из употребления и не обладающие художественно-исто
рической ценностью предметы, как металлические, так и тканевые, содержа
щие драгоценные металлы.

2. Московскому утилизационному заводу Л» 1 поручается организовать 
сбор и прием содержащих драгоценные металлы отходов и предметов (ст. 1) 
также и от держателей, не упомяпутых в ст. 1.

3. Сдаваемые Московскому утилизационному заводу № 1 отходы и пред
меты оплачиваются по ценам, устанавливаемым по соглашению.

В случае недостижения соглашения, применяются расценки, установлен
ные Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

4. Извлеченные из материалов, полученных Московским утилизациог- 
ным заводом .V 1 на основании настоящего постановления, драгоценные 
металлы поступают в распоряжение Народного Комиссариата Финансов 
Союза ССР по установленным ценам.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
8 апреля 1930 г.

Распубликовано в .V 101 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 12 апрели 1930 г.

2 8 0 .  °  производстве Центросоюзом Союза ССР отчислений в фонд 
а по покрытию расходов, связанных с развитием чайной культуры 

в Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республике.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить ст. 3 постановления Совета Труда и Обороны от 19 марта 

1927 г. о перспективном плане развития культуры чая в Закавказье (Собр. 
Зак. Союза ССР 1927 г. Л- 18, ст. 211) в следующей редакции:

„3. Из продажной цены чая Центросоюз Союза ССР обязан произво
дить отчисления в размере 1,5% в фонд по покрытию расходов, связанных 
с развитием чайной культуры в Закавказской Социалистической Федеративной 
Советской Республике. Размер прибыли Центросоюза Союза ССР уменьшается,



Л» 2 5 . —  4 9 5  — Ст. 280- 281.

начиная с баланса на 1 октября 1929 г., на сумму, равную общей сумме 
отчислений за соответствующий год. Упомянутый фонд образуется при Все
союзном сельско-хозяйственном кооперативно-колхозном банке и расходуется 
его Закавказской конторой но планам, утверждаемым Советом Народных 
Комиссаров Закавказской Социалистической Федеративной Советской Рес
публики, на покрытие возвратных и безвозвратных расходов, связанных 
с развитием чайной культуры".

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
14 апреля 1930 г. ___________

2 8 1 .  0 Комитете промысловой кооперации и кустарной промышлен
ности при Совете Труда и Обороны.

Совет Труда и Обороны постановляет:
1. При Совете Труда и Обороны организуется Комитет промысловой 

кооперации и кустарной промышленности.
2. На Комитет возлагается:
а) содействие кооперированию кустарной промышленности;
б) установление взаимоотношений промысловой кооперации с государ

ственной промышленностью и другими кооперативными системами, в част
ности с колхозами;

в) согласование работ всех ведомств Союза ССР и организаций обще
союзного значения в области кустарной промышленности;

г) разработка и внесение на утверждение правительства Союза ССР 
проектов постановлений по промысловой кооперации и кустарной промы 
тленности;

д) общее наблюдение за исполнением постановлений правительства Союза 
ССР по вопросам промысловой кооперации и кустарной промышленности;

е) дача заключений по вносимым в Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Совет Труда и Обороны проектам, относящимся к предметам дея
тельности комитета;

ж) созыв съездов и совещаний но вопросам промысловой кооперации 
и кустарной промышленности.

3. Председатель Комитета, заместители председателя и члены Коми
тета назначаются Советом Труда и Обороны.

4. При правительствах союзных республик организуются республикан
ские комитеты по промысловой кооперации и кустарной промышленности.

5 . Комитету предоставляется право непосредственных сношений со 
всеми государственными учреждениями Союза ССР и союзных республик.

6. Штаты и смета Комитета включаются в штаты и смету Управления 
Делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обо
роны.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
31 апреля 1930 г. ____________

1
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282. 0 полной оплате наличными деньгами желтых Табаков, сдавае

мых государственным и кооперативным заготовительным орга
низациям.

Совет Труда и Обороны постановляет:
Обязать государственные и кооперативные заготовительные организации 

при заготовке желтых Табаков урожая 1929 г. и последующих годов у кол
хозов, а также единоличных бедняцких и середняцких хозяйств, полностью 
оплачивать наличными деньгами стоимость сдаваемых Табаков за вычетом 
лишь авансов по контрактации.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
21 апреля 1930 г.

Распубликовано в .V 117 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 28 анреля 1930 г.

Ц ена 15 коп.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИЙ
издаваемое Управлением Делами

Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.

П остановления Ц ентральн ого  И сполнительного К омитета и С овета Н ародны х
К омиссаров.

283. О расширении льгот по единому сельско-хозяйственному налогу для посвпщиков риса.
284. О льготах по едипому сельско-хозяйственному налогу для колхозов, имеющих плодовые

285. О пополнительных льготах у торцовым колхозам.
'  286. Об утверждении общего положения об орденах Союза ССР.

^-,287. Общее положение об орденах Союза ССР.

П остановления П резидиум а Ц ентральн ого  И сполнительного К омитета.

288. О применении общего положения об орденах Союза ССР:
289. Статут ордена „Орден Лоянпа".
290. Статут ордена „Красная Звезда".

291. О повышении размеров стоимости промышленного строительства республиканского н мест
ного значепия, проекты которого подлежат утверждению высших советов народного 
хозяйства союзных республик.

292. Об изменениях в законодательство Союза ССР в связи с изданием положения о едином
сельско-хозяйственном налоге от 23 февраля 1930 г.

293. О таксах на международные почтовые отправления.
' ч 294. О предоставлении Киргизской Автономной Советской Социалистической Республике

права непосредственного вхождения в Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
и Совет Труда и Обороны и о порядке рассмотрения планов этой республики 
в органах Союза ССР.

1 295- О включении обществ кустарей-одиночек в систему промысловой кооиерации.

296. О резерве но кредитным планам Всесоюзного сельско-хозяйственного коопоратпино кол-

Рабоче-Крестьянского Правительства г~ ~  
Союза Советских Социалистических Республик,

19 мая 1930 г. Отдел первый

сады, виноградники и табачные плантации.

П остановлени я С овета Н ародны х К омиссаров.

П остановление С о вета  Т руда и О бороны .

хозного банка.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

2 8 3 .  ® расширении льгот по единому сельско-хозяйственному налогу 
для посевщиков риса.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

Дополнить ст. 48 положения о едином сельско-хозяйственном налоге 
от 23 февраля 1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. 13, ст. 144) 
примечанием 2 следующего содержания:

„ П р и м е ч а н и е  2. Весь прирост площади, засеянной рисом 
н 1930—1931 г. против 1928—1929 г., освобождается от налога, хоти 
бы общая, посевная площадь иод всеми культурами в данном хозяйстве 
не увеличиЛйвь. В районах разведения риса прирост посевной площади 
других, кромеЛрнса. зерновых культур от налога не освобождается.

Местностн**Зртносящиеся к районам разведения риса, определяются 
окружными исполнительными комитетами.

Настоящее примечание не распространяется на районы хлопко
вых посевов".

- Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт- 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
23 апреля 1930 г.

Распубликовано в № 121 Известий ЦИК Го оза ССР и ВЦИК от -I м гя 1930 г.

2 8 4 .  ^ льготах по единому сельско-хозяйственному налогу для кол
хозов, имеющих плодовые сады, виноградники и табачные план

тации.

В дополнение к постановлению Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 23 апреля 1930 г. о допол
нительных льготах колхозам (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Лв 24, ст. 261) 
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановляют:

Установить следующие льготы но единому сельско-хозяйственному 
налогу для колхозов, имеющих плодовые сады, виноградники и табачные 
плантации:

1) За проведение агроминимума, т. е. простейших мероприятий но под
нятию урожайности плодовых садов, виноградников и табачных плантаций, 
иродоставнть скидку в размере 2О0;о с налога, причитающегося с садом, 
виноградников и табачных плантаций.
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2) Освободить от налога:
а) площади вновь закладываемых виноградников, а также площади 

новых плодовых насаждений—на 2 года после начала плодоношения;
б) площади омоложенных и ремонтированных подсадкой виноградин* 

ков,—на 2 года после начала плодоношения;
в) площади садов, ремонтированных путем подсадки и перепрививки—на 

2 года после начала плодоношения;
г) площади вновь закладываемых плодовых и виноградных питомников— 

на 4 года со времени закладки;
д) площади вновь заложенных в 1930 и в 1931 г.г. плантаций под 

желтыми табакамн и иод махоркой—на 2 года со времени закладки па раскор
чеванных или мелиорированных участках и на 1 год — па остальных 
участках.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Председатель СИП Союза ССР А. И. Рыков. 

Секретарь ПИП Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
30 апреля 1930 г.

Распубликовано в Л» 120 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 1 мая 1930 г.

2 8 5 .  О дополнительных льготах хлопковым колхозам.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Распространить па хлопковые колхозы льготы, установленные для 
колхозов по техническим культурам, а именно:

а) уменьшить сельско-хозяйственный налог с хлопковых колхозов, по
низив для них вдвое нормы доходности посевов хлопка, установленные для 
данного района;

б) тем колхозам, которые перевыполнят план посева хлопка, аванс но 
контрактации за каждый гектар, засеянный сверх плана, выдавать в двойном 
размере.

2. Льготы, предусмотренные настоящим постановлением, распространить 
па все сеющие хлопок коммуны, артели и те товарищества по совместной 
обработке земли, в которых обобществлены рабочий скот и инвентарь.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СИ К Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва -  Кремль.

6 мая 1930 г.

Распубликовало в .\« 124 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 7 мая 1930 г.
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2 8 6 .  Об утверждении общего положения об орденах Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Сонет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Утвердить обгпее положение об орденах Союза ССР и ввести его 

в действие с 1 мая 1930 г.
2. Действие общего положения об орденах Союза ССР распространить 

на награжденных до издания настоящего постановления орденами Союза ССР 
„Красное Знамя" и „Трудовое Красное Знамя" и до образования Союза ССР 
такими лее орденами Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики.

Указанные ордена Российской Социалистической Федеративной Совет
ской Республики подлежат замене орденами Союза ССР в порядке, устана
вливаемом особыми правилами.

3. Предложить Совету Народных Комиссаров Союза ССР и централь
ным исполнительным комитетам союзных республик по принадлежности 
внести вытекающие из настоящего постановления и общего положения об 
орденах Союза ССР изменения в действующее законодательство Союза ССР 
и союзных республик.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СЕК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзс.
Москва—Кремль.
30 апреля 1930 г.

Распубликовано в № 120 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 1 мая 1930 г.

2 8 7 .  Общее положение об орденах Союза ССР.
1. Ордена Союза ССР учреждаются исключительно постановлениями 

Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР или его Президиума.
2. Ордена союзных республик учреждаются постановлением централь

ных исполнительных комитетов союзных республик или их президиумов 
с согласия Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

3. В соответствии со ст. 1 настоящего положения Президиумом Цен
трального Исполнительного Комитета Союза ССР учреждены следующие 
ордена: „Орден Лепина", „Красное Знамя", „Трудовое Красное Знамя" 
и „Красная Звезда".

4. Орденами Союза ССР награждаются Центральным Исполнительным 
Комитетом Союза ССР или его Президиумом отдельные граждане, воинские 
части Рабоче-крестьянской красной армии, коллективы, учреждения, пред
приятия и общественные организации как за боевые подвиги, так и за осо
бые заслуги перед Союзом ССР.

5. Каждый из перечисленных орденов Союза ССР имеет свой статут, 
утверждаемый Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Союза 
ССР.

6. В статутах орденов Союза ССР указываются подвиги и заслуги, 
за которые производится награждение соответствующим орденом Союза ССР, 
кто им награждается, порядок ношения и лишения соответствующего ордена.
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7 . Одновременно с орденом награжденным выдается особая грамота»
8. Подробные описания орденов Союза ССР утверждаются Президиу

мом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
9. Каждый орден Союза ССР имеет одну степень; за совершение но

вых подвигов или за новые заслуги может производиться, вновь награждение 
тем же орденом.

1 0 . Очередность награждения орденами Союза ССР не устанавливается. 
Орденом Союза ССР награждаются достойные его граждане или коллективы, 
независимо от того, награждены ли они каким либо орденом Союза ССР за 
другие подвиги или другие заслуги.

11. Ордена Союза ССР носятся награжденными палевой стороне груди.
1 2 . Награжденные одним или несколькими орденами Союза ССР поль

зуются правами и преимуществами, указанными в настоящем положении.
1 3 . Награжденным одним или несколькими орденами Союза ССР стаж 

работы или службы для получения пенсии по инвалидности, за выслугу лет 
и но другим основаниям сокращается на одну треть.

1 4 . Награжденным орденом Союза ССР выплачивается за счет госу
дарства ежемесячно: за первый орден по 30 рублей и за каждый последую
щий орден по 25 рублей. Эти выплаты производятся сверх получаемых 
награжденными зарплаты, содержания по службе в Рабоче-крестьянской 
красной армии или пенсии независимо от их размеров по месту жительства 
награжденных в порядке, устанавливаемом Народным Комиссариатом, Финансов 
Союза ССР. Расходы по этим выплатам относятся па общесоюзный бюджет.

15. Награжденные одним из орденов Союза ССР в случае их безрабо
тицы направляются на работу в первую очередь перед другими категориями 
безработных.

16. Дети награжденных одним или несколькими орденами Союза ССР 
принимаются во все учебные заведения наравне с детьми рабочих.

1 7 . Награжденные одним или несколькими орденами Союза ССР поль
зуются лично правом бесплатного проезда в трамвае во всех городах 
Союза ССР.

1 8 . Награжденные одним или двумя орденами Союза ССР пользуются 
лично правом бесплатного проезда туда и обратно по железным дорогам 
и по водным путям сообщения Союза ССР два раза в год.

1 9 . Награжденные тремя или более орденами Союза ССР пользуются 
лично правом бесплатного проезда по всем железным дорогам и по водным 
путям сообщения Союза ССР.

2 0 . Награжденные одним или несколькими орденами Союза ССР при 
вступлении их в колхозы пользуются льготами, установленными для бедняц
ких хозяйств.

2 1 . Награжденные одним или несколькими орденами Союза ССР осво
бождаются от подоходного налога, если их доход не превышает 6 тысяч 
рублей. Если доход превышает эту сумму, то из облагаемого дохода исклю
чается 6 тысяч рублей.

2 2 . Награжденные одним или несколькими орденами Союза ССР опла
чивают занимаемую ими жилую площадь в домах, в которых квартирная плата 
взимается по ставкам местных советов, со скидкой от 10 до 50 процентов 
Размеры скидки в зависимости от доходов награжденных устанавливаются
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местными советами. Излишки жилой площади и дополнительная площадь 
оплачиваются награжденными в ординарном размере.

23. Льготы, перечисленные в ст. ст. 15, 16, 20 и 22 настоящего поло
жения, распространяются в случае смерти награжденных на их семьи: супру
гов, несовершеннолетних детей и нетрудоспособных иждивенцев.

Размеры пенсионного обеспечения семьям умерших награжденных 
орденами Союза ССР определяются, исходя из общей суммы получаемых 
награжденными перед смертью содержания, пенсии и дополнительных (ст. 14) 
денежных выдач.

24. Награжденные одним или несколькими орденами Союза ССР должны 
служить примером для других граждан и коллективов в выполнении как всех 
общих обязанностей, возлагаемых на них законами, так и специальных обя
занностей, возлагаемых на награжденных статутами соответствующих ор
денов.

25. Награжденные орденами Союза ССР лишаются этих орденов лишь 
по специальным постановлениям Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР или его Президиума на основании судебных приговоров, за по
рочащие данного гражданина или данный коллектив поступки и за систе
матическое невыполнение обязанностей, возлагаемых на них статутом соот
ветствующего ордена.

26. Ношение ордена Союза ССР гражданами, не имеющими на то 
нрава, влечет за собой уголовную ответственность.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—К ремль.
30 апреля 1930 г.

Распубликовано в № 120 Извергай ЦИК Союза ССР и ВЦНК от 1 мая 1930 г.

Постановления Президиума Центрального Исполнительного
Комитета.

2 8 8 .  О применении общего положения об орденах Союза ССР.
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР в до

полнение общего положения об орденах Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. № 26, ст. 287) постановляет разъяснить, что:

1. „Орден Ленина®, выдаваемый за особые заслуга в социалистическом 
строительстве, и орден „Красная Звезда", выдаваемый за особые заслуги 
по обороне страны в мирное и военное время, учреждены вновь постановле
нием Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР от 
6 апреля 1930 г. (ирот. Президиума ЦИК Союза ССР .V 33, пункт 19) сверх 
ранее учрежденных орденов Союза ССР „Красное Знамя" и „Трудовое 
Красное Знамя".

2. Общее положение об орденах Союза ССР распространяется как на 
ранее учрежденные ордена Союза ССР „Красное Знамя” и „Трудовое Крас
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ное Знамя", так и на эти дна вновь учрежденных ордена Союза ССР 
„Орден Ленина" и „Красная Звезда".

3. Особые нрава и преимущества, указанные в общем положении об 
орденах Союза ССР, не распространяются на награжденных орденами союз
ных республик,- за исключением награжденных до образования Союза ССР 
орденами Российской Социалистической Федеративный Советской Республики 
-Красное Знамя" и „Трудовое Красное Знамя" (ст. 2 закона об утвержде
нии общего положения об орденах Союза ССР).

4. Особые права и преимущества, указанные к общем положении об 
орденах Союза ССР, в виду значения почетного революционного оружия 
с наложенным на него знаком ордена „Красное Знамя" как награды исклю
чительной, установленной постановлением Президиума Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР от 12 декабря 1924 г. (Собр. Зак. Союза 
ССР 1924 г. Л« 29, ст. 255), распространяются также и на награжденных 
этим оружием.

Особые нрава и преимущества, указанные в общем положении об 
орденах Союза ССР, не распространяются на награжденных каким либо 
иным оружием.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
& мая 1930 г.

Распубликовано в  № 123 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 6 мая 1930 г.

2 8 9 .  Статут ордена ..Орден Ленина".
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, в со

ответствии со ст. 5 общего положения об орденах Союза ССР, постановляет:
Утвердить нижеследующий статут ордена „Орден Ленина":
1. Орденом „Орден Ленина" награждаются отдельные граждане, кол

лективы, учреждения, предприятия и общественные организации Союза ССР 
за особые заслуги в социалистическом строительстве:

а) за деятельность, результатом которой явились выдающиеся количе
ственные и качественные достижения в промышленности, сельском хозяй
ство, на транспорте, в товарообороте и заготовительных операциях государ
ственных и кооперативных учреждений, предприятий и организаций;

б) за особые успехи в деле колхозного, совхозного и кооперативного 
строительства;

в) за выдающуюся опытно-показательную хозяйственную работу;
г) за внесение имеющих государственное значение технических улуч

шений в промышленное и сельско-хозяйственное производство, в дело транс
порта и за выдающиеся изобретения в этих областях;

д) за выдающееся проведение специальных, особой государственной 
важности, заданий в области промышленности, сельского хозяйства, торговли, 
обороны страны, транспорта и кооперации;

е) за выдающуюся научно-исследовательскую работу в области социа
листического строительства;
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ж) за выдающееся по своему художественному и социальному значению 
городское и сельское новое строительство.

2. Орден „Орден Ленина41 является знаком, изображающим портрет- 
медальон В. И. Ленина, заключенный в круг, обрамленный венком из колосьев 
ржи. Портрет-медальон В. И. Ленина помещен на фоне заводов, фабрик 
и трактора— символов индустриализации Союза ССР, реконструкции и кол
лективизации сельского хозяйства. Сверху на венке из колосьев помещены 
золотые серп и молот. Внизу на венке из колосьев помещены золотые 
буквы „СССР".

3. Награждение ордеиом „Орден Ленина44 производится по представле
ниям ведомств, центральных научных и художественных учреждений и цен
тральных органов общественных организации.

4. Для вручения награжденному ордена „Орден Ленина14 последний 
препровождается тому ведомству, учреждению или организации, которым 
сделано представление о награждении.

5. Вместе с орденом „Орден Ленина44 награжденному вручается особая 
грамота с текстом следующего содержания: „Центральный Исполнительный 
Комитет Союза ССР в ознаменование исключительных заслуг (такого то 
гражданина или такого то учреждения, коллектива и т. п.) перед Союзом 
ССР в области (такой то), оказанных (тогда то), постановляет наградить его 
орденом „Орден Ленина44.

Грамота эта подписывается председателем и секретарем Централь
ного Исполнительного Комитета Союза ССР.

6. Гражданам, награжденным орденом „Орден Ленина", предоставляются 
льготы и преимущества, установленные общим положением об орденах 
Союза ССР.

7. Ношение ордена „Орден Ленина" обязательно на заседаниях съездов 
советов, на сессиях Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР> 
на официальных парадах, революционных празднествах и торжественных 
заседаниях.
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8. Коллективы, награжденные орденом „Орден Ленина", прикрепляют 
его на своем знамени.

9. Во время нахождения гражданина, награжденного орденом „Орден 
Ленина", иод арестом или под стражей ношение ордена „Орден Ленина" 
воспрещается впредь до окончания ареста или содержания под стражей.

10. Лишение ордена „Орден Ленина" производится Президиумом Цент
рального Исполнительного Комитета Союза ССР, в соответствии со ст. 25 
общего положения об орденах Союза ССР, по истребовании заключений от 
учреждений и организаций, по ходатайству которых данный гражданин или 
коллектив были награждены орденом „Орден Ленина".

11. Орден „Орден Ленина", которым награжден гражданин после его 
смерти или гражданин безвестно отсутствующий передается проживающим 
совместно с ним членам его семьи.

12. Награжденный орденом „Орден Ленина" обязан:
а) содействовать социалистическому строительству, принимая активное 

участие в социалистическом соревновании, в ударных цехах, бригадах, отря
дах и т. н.;

б) вести активную общественную работу в советских общественных 
организациях, связанных с основной деятельностью награжденного, и

в) активно участвовать в специальных кампаниях, связанных с основ
ной деятельностью награжденного.

13. Постановления Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 
и его Президиума о награждении орденом „Орден Ленина" и о лишении 
этого ордена публикуются р официальном органе „Известия ЦИК Союза 
ССР и ВЦИК".

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
5 мая 1930 г.

Распубликовано в № 123 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 6 мая 1930 г.

2 9 0 .  Статут ордена „Красная Звезда".
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, в со

ответствии со ст. 5 общего положения об орденах Союза ССР, постановляет 
утвердить нижеследующий статут ордена „Красная Звезда".

1. Орденом „Красная Звезда" награждаются военнослужащие рядового 
и начальствующего состава Рабоче-крестьянской красной армии, а также 
другие граждане Союза ССР, оказавшие выдающиеся услуги в деле обороны 
Союза ССР как в военное, так и в мирное время:

а) за выдающуюся деятельность, способствовавшую крупному успеху 
наших войск в военное время;

б) за отдельные подвиги, совершаемые в условиях мирного времени;
в) за выдающуюся деятельность в области улучшения и повышения 

боевой подготовки трудящихся Союза ССР;
г) за выдающиеся изобретения и имеющие государственное значение 

технические улучшения в военном деле;
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д) за особо успешную деятельность, результатом которой явилось 
повышенно боеспособности красной армии и укрепление обороноспособности 
Союза ССР.

2. Орден „Красная Звезда" является знаком, изображающим красную 
пятиконечную звезду, в которой помещены фигура красноармейца с винтов
кой в руках и сери и молот; на верхпей части пятиконечной звезды имеется 
надпись: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь", на нижней ее части — 
буквы „СССР".

3. Награждение орденом „Красная Звезда" производится:
в мирное время Центральным Исполнительным Комитетом Союза ССР 

или его Президиумом по представлению Революционного Военного Совета 
Союза ССР;

в военное время Революционным Военным Советом Союза ССР: в от
ношении военнослужащих—по представлениям командований фронтов н от
дельных армий; в отношении других граждан — по представлениям отдельных 
учреждении, предприятий и общественных организаций.

4. Для рассмотрения и дачн заключений по представлениям о награ
ждении орденом „Красная Звезда- при Революционном Военном Совете 
Союза ССР учреждается наградная комиссия под председательством Народ
ного Комиссара по Военным и Морским Делам или его заместителя.

5. Вместе с ордепом „Красная Звезда" награжденному вручается осо
бая грамота за подписями председателя и секретаря Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР и Народного Комиссара по Военным 
и Морским Делам со следующим текстом: „Центральный Исполнительный 
Комитет Союза ССР, отмечая выдающиеся заслуги в деле укрепления обо
роны Советского Союза (или подвиги) (такого то), постановил наградить его 
орденом „Красная Звезда".

В военное время награжденным орденом „Красная Звезда" Револю
ционным Военным Советом Союза ССР особые грамоты вручаются только 
за подписью Народного Комиссара по Военным и Морским Делам и пред
седателя Революционного Военного Совета Союза ССР, причем начало
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текста изменяется следующим образом: „Революционный Роенный Совет 
Союза ССР но уполномочию Центрального Исполнительного Комитета Союза 
ССР, отмечая..." и т. д.

6. Гражданам, награжденным орденом „Красная Звезда", предоставля
ются льготы и преимущества, установленные общим положением об орденах 
Союза ССР.

7- Ношение ордена „Красная Звезда" обязательно на заседаниях 
съездов советов, на сессиях Центрального Исполнительного Комитета Союза 
ССР, на парадах, революционных празднествах и торжественных заседаниях.

8. Во время нахождения гражданина, награжденного орденом „Красная 
Звезда", иод арестом или иод стражей ношение ордена „Кра<ная Звезда" 
воспрещается впредь до окончания ареста или содержания под стражей.

9. Орден „Красная Звезда", выданный военнослужащему, впоследствии 
умершему или безвестно отсутствующему, отсылается в ту войсковую часть, 
в составе которой отличился награжденный.

Орден „Красная Звезда", которым награжден гражданин после его 
смерти или безвестно отсутствующий, отсылается в ту войсковую часть 
в составе которой отличился награжденный, а грамота к этому ордену пре
провождается семье награжденного лица.

10. Лишение ордена „Красная Звезда" производится Президиумом 
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР в соответствии со 
ст. 25 общего положения об орденах Союза ССР по истребовании заключе
ния Революционного Военного Совета Союза ССР.

11. Граждане, награжденные орденом „Красная Звезда" обязаны:
а) служить для всех бойцов примером храбрости, самоотверженности 

и мужества в боевой обстановке;
б) образцово нести военную службу;
в) примерно для других совершенствоваться в военном деле;
г) активно участвовать в социалистическом соревновании и в работе 

общественных организаций при войсковых частях.
1 2 . Постановления Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 

или его Президиума о награждении орденом „Красная Звезда" и о лишении 
этого ордена публикуются в официальном органе „Известий ЦИК Союза 
ССР и ВТЩК" и объявляются в приказе Революционного Военного Совета 
Союза ССР.

13 . Народному Комиссару по Военным и Морским Делам предоста
вляется право издавать правила в развитие отдельных статей настоящего 
статута.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
5 мая 1930 г.

Распубли! ов шо в № 123 Известий ЦИК Союза ССР н ВЦИК от 6 мая 1930 г.
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Постановления Совета Народных Комиссаров.
2 0 ] ,  0 повышении размеров стоимости промышленного строительства 

республиканского и местного значения, проекты которого подле
жат утверждению высших советов народного хозяйства союзных рес
публик.

С о в ет  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  С о ю за  С С Р  п о ст а н о в л я ет :
П р е зи д и у м у  В ы с ш е г о  С о в е т а  Н а р о д п о г о  Х о зя й с т в а  С о ю за  С С Р  п р е д о 

с т а в л я ет ся  пр аво р а зр е ш а т ь  вы сш им со в ет а м  н а р о д н о го  х о зя й ст в а  сою зн ы х  
р е с п у б л и к  у т в ер ж д а т ь  т е х н и ч е с к и е  п р о ек т ы  пр ом ы ш л ен н ого  с т р о и т ел ь ст в а , 
п р о и зв о ди м о го  п р ед п р и я ти я м и  и у ч р еж д ен и я м и , п о дв едом ств ен н ы м и  вы сш им  
со в ет а м  н а р о д н о го  х о зя й с т в а  со ю зн ы х  р е с п у б л и к  и и х  м естн ы м  о р га н а м , 
есл и  ст о и м о ст ь  ст р о и т ел ь ст в а  х о т я  и вы ш е 2  м и ллион ов  р у б л е й , но н е п р е 
в ы ш а ет  5  м иллионов р у б л ей .

Зам. Председателя СНЕ Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
21 апреля 1930 г. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 0 2  изменениях в законодательстве Союза ССР в связи с изда-
* нием положения о едином сельско-хозяйственном налоге от 

23 февраля 1930 г.
На основании ст. 2 постановления Центрального Исполнительного Ко

митета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 23 февраля 1930 г. 
о введении в действие положения о едином сельско-хозяйственном налоге 
(Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 13, ст. 143) Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляет:

С введением в действие положения о едином сельско-хозяйственном 
налоге от 23 февраля 1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 13, ст. 144) 
в законодательство Союза ССР внести следующие изменения:

1. Отменить:
а) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 20 февраля 1929 г. о введении в дей
ствие положения о едином сельско-хозяйственном налоге и положение о еди
ном сельско-хозяйственном налоге от того же числа (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. № 12, ст. ст. 102 и 103).

б) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 8 марта 1929 г. о порядке установле
ния норм доходности для обложения единым сельско-хозяйственным налогом 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 19, ст. 158).

в) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 17 апреля 1929 г. об освобождении 
от единого сельско-хозяйственного налога посевов сои (Собр. Зак. Союза 
ССР 1929 г. № 26, ст. 232).

г) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 12 июля 1929 г. об освобождении от
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единого сельско-хозяйственного налога в течение пяти лет кендырных план
таций (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л» 48, ст. 424).

д) Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 13 авгу
ста 1929 г. об учете неземледельческих заработков для обложения единым 
сельско-хозяйственным налогом (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 51, ст. 472).

е) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 4 сентября 1929 г. об освобождении 
от единого сельско-хозяйственного налога до 1932— 1933 г. посевов сахар
ной свеклы в Северо-Кавказском крае и Узбекской Социалистической Совет
ской Республике (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 57, ст. 535).

ж) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 20 сентября 1929 г. об изменении 
ст. 52 положения о едином сельско-хозяйственном налоге (Собр. Зак. Союза 
ССР 1929 г. № 64, ст. 589).

з) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 20 сентября 1929 г. о льготном обло
жении единым сельско-хозяйственным налогом доходов крестьян-середняков 
от вспашки полос в бедняцких хозяйствах но удешевленным ценам (Собр. 
Зак. Союза ССР 1929 г. № 64, ст. 590).

и) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 3 ноября 1929 г. о дополнении при
мечанием 2 ст. 7 и об изменении ст. 26 положения о едином сельско-хозяй
ственном налоге от 20 февраля 1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. 
№ 70, ст. 658).

к) Ст. 11 постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 16 ноября 1929 г. об ока
зании помощи лицам и хозяйствам, пострадавшим от кулацкого насилия 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 71, ст. 673).

2. В примечании к ст. 7 положения о водиом сборе от 24 июля 1929 г. 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. .Ав 49, ст. 441) ссылку на ст. 36 положения 
о едином сельско-хозяйственном налоге от 20 февраля 1929 г. заменить 
ссылкой на ст. 37 положения о едином сельско-хозяйственном налоге от 
23 февраля 1930 г.; в ст. 12 положения о водном сборе ссылку на ст. ст. 40—43 
ноложения о едином сельско-хозяйственном налоге от 20 февраля 1929 г. 
исключить.

3. В постановлении Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
27 августа 1929 г. о лишении налоговых льгот колонистов в Карельско- 
Мурманском крае, имеющих нетрудовые доходы, и их явно-кулацкнх хозяйств 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л? 54, ст. 506) ссылку на примечание 1 
к ст. 44 положения о едином сельско-хозяйственном налоге от 20 февраля 
1929 г. заменить ссылкой на ст. ст. 29 и 30 положения о едином сельско
хозяйственном налоге от 23 февраля 1930 г.

Зам. Председателя ОН К Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
26 апреля 1930 г.
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293. О таксах на международные почтооые отправления.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Ввести с 1 июли 1930 г. нижеследующие таксы на международные 

почтовые отправления:
а) 11 и с ь м а:

за первые 20 грамм . . . . . . . .  15 копеек (37,5 сантима)
„ последующие 20 грамм . . . . .  10 ?> (22,5 ,  )

б) П о ч т о в ы е  к а р т о ч к и:
простые .................................. . . . .  10 копеек (22,5 сантима)
с оплаченным ответом . . . . . . .  20 п (45 сантимов)

в) Б а н д е р о л ь н ы е  о т п р а в л е н и я :
с печатными произведениями за каждые
50 грамм .................................. . . . . 3 копейки (7,5 сантима)
с изданиями для слепых за каждые
1.000 г р а м м .............................. . . . . 3 71 (7,5 » )
с деловыми бумагами за каждые
50 грамм .................................. . . .  3 V (7,5 „ )
при минимуме ...................... . . . .  15 копеек (37,5 * )
с образчиками товаров за каждые
50 грамм .................................. копейки (7,5 „ )
при минимуме .................  . . . . .  6 копеек (15 сантимов)

г) З а  з а к а з :
писем, почтовых карточек и бандероль
ных отправлении ..................................  20 копеек (50 „ )

д) У в е д о м л е н и е  о п о л у ч е н и и :
при подаче отправления ...................... 15 копеек (37,5 сантима)
впоследствии...........................................40 ,, (1 франк)

е) З а  о с о б ы е  у с л у г и :
за доставку с нарочным в месте на
значения—с отправления......................40 копеек (1 франк)
за заявление о разыскании отпра
вления ........................................................  40 „ (1 франк)
за выполнение таможенных формаль
ностей— с о тп равлен и я ......................20 „ (50 сантимов)

2. Исключить п. „г“ ст. 1 постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 24 октября 1925 г. о дополнении постановления Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 11 августа 1925 г. о таксах на 
международные почтовые отправления (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 78, 
ст. 593).

3. С введением в действие настоящего постановления отменить поста
новления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 11 августа 1925 г.



Л? 26. — 511 Ст. 293 -295.

о таксах па международные почтовые отправления (Собр. Зак. Союза ССР 
1925 г. Л» 56, ст. 417) и от 24 октября 1925 г. об изменении минимума 
весового сбора за международные бандерольные отправления с образчиками 
товаров (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. ^  78, ст. 592).

Зам. Председателя СИП Союза ССР В, Шмидт. 
Управляющий Делами СП К Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
26 апреля 1930 г.

Распубликовано в Л» 127 Известий ЦИК Сок а ССР и ВЦИК от 10 мая 1930 г.

2 9 4 .  0 предоставлении Киргизской Автономной Советской Социалисти
ческой Республике права непосредственного вхождения в Совет 

Народных Комиссаров Союза ССР и Совет Труда и Обороны и о порядке 
рассмотрения планов этой республики в органах Союза ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Предоставить правительству Киргизской Автономной Советской Со

циалистической Республики право непосредственного вхождения в Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР и Совет Труда и Обороны.

2. Предоставить представителю правительства Киргизской Автономной 
Советской Социалистической Республики право присутствовать на заседа
ниях Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны 
при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы Киргизской Автономной 
Советской Социалистической Республики.

3. Установить, что народно-хозяйственные планы Киргизской Автоном
ной Советской Социалистической Республики рассматриваются Государствен
ной Плановой Комиссией Союза ССР, Народным Комиссариатом Путей Сооб
щения, Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза 
ССР, Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР и Народным Ко
миссариатом Земледелия Союза ССР, по представлению Средне-Азиатского 
Экономического Совета, в порядке, установленном для рассмотрения плащэв 
средне-азиатских союзных республик.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
27 апреля 1930 г.

2 9 5  0 включении обществ кустарей-одиночек в систему промысло-
* вой кооперации.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Признать целесообразным включить общества кустарей-одиночек 

в систему промысловой кооперации.
2. Поручить правительствам союзных республик внести в свое законо

дательство изменения, вытекающие из настоящего постановления.
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3. Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР и Все
союзному совету промысловой кооперации в месячный срок издать соответ
ствующую инструкцию.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак. 
Зам. Управляющего Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

М осква—К рем л ь.
6 мая 1930 г. ____________

Постановление Совета Труда и Обороны.
2 9 6 .  0 резерве по кредитным планам Всесоюзного сельско-хозяй

ственного кооперативно-колхозного банка.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. В годовом кредитном плане Всесоюзного сельско-хозяйственного 

кооперативно-колхозного банка предусматривается резерв в размере не ме
нее 10% общей суммы плана.

2. Резерв образуется в целях обеспечения:
а) выполнения плана кредитования сельского хозяйства но Всесоюзному 

сельско-хозяйственному кооперативно-колхозному банку;
б) кредитования мероприятий, не предусмотренных годовым кредитным 

планом Всесоюзного сельско-хозяйственного кооперативно-колхозного банка, 
необходимость кредитования которых выясняется в течение года;

в) дополнительного кредитования мероприятии, предусмотренных годо
вым кредитным планом, если недостаточность их кредитования выясняется 
в процессе выполнения кредитного плана.

3. Расходование резерва производится в каждом отдельном случае по 
особым постановлениям коллегии Народного Комиссариата Земледелия Союза 
ССР, согласованным с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

4. В случае неиспользования указанного резерва в течение трех квар
талов операционного года, Всесоюзный сельско-хозяйственный кооперативно
колхозный банк, при составлении своего кредитного плана на четвертый 
Л&ртал, должен представить на утверждение Народного Комиссариата Зем
леделия Союза ССР проект распределения неиспользованной суммы резерва 
по плановым назначениям.

5. Постановление Совета Труда и Обороны от 15 марта 1929 г. о ре
зерве по кредитным планам учреждений системы сельско-хозяйственного 
кредита (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. ^  23, ст. 205) отменяется.

6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 1930 г.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управмющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
2 апреля 1930 г. ____________
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
=  Рабоче-Крестьянского Правительства ■—
Союза Советских Социалистических Республик, 

издаваемое Управлением Делами
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.

— -  - - - -

29 мая 1930 г. № 27
_|РУА

; ;Л . ^  Отдел пер
-Я *

Постановления Центрального Исполнительного Комитета и>-Совета Народных
Комиссаров. '

297. О реорганизации органов управления водным хозяйством Главного Хлопкового Комитета 
и ого органов.

1 298. Об изменении ст.ст. 191 и 192 основных начал уголовного законодательства Союза ССР 
, и союзных республик.

299. Об организации наблюдательных комиссий в военно-исправительных частях РККА.
■ЗОЕ). Об изменении ст. 14 положения о Верховном суде Сокта ССР и прокуратуре Ворхов- 
. пого суда Союза ССР в связи с образованием союзной Таджикской ССР.
1 301. Об изменении ст. 11 постановления ЦИК и СИК Союза ССР от 19 июля 1929 г. о на

ложении дисциплинарных взысканий на работников железнодорожного транспорта 
за нарушения установленных для пих технических правил, вызвавшие происшествия, 
связанные с железнодорожным движением.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
302. Об отмене составления реестровых мемориалов по второму и третьему разделам торгового

реестра.
303. О процентных ставках по кредитованию посевщиков при контрактации сельско-хозяй

ственных культур.
304. О сроке введения в действие тарифов иа электрическую энергию, разработанных в со-*-

отиотствии с положением о взаимоотношениях электрических станций, подстанций 
( и распределительных сетей с потребителями электрической энергии.

305. О порядке отчуждения государственного имущества кооперативными организациями.
306. Об организации хлебозаготовок в 1930—1931 г.
307. Об изменении ст. 6 постановления СНК Союза ССР от 23 февраля 1930 г. об образо

вании всесоюзного объединения складского и траиспортпо-экеподицнопного дела.
308. Об амортизационных отчислениях на железнодорожном транспорте.
309. О воспрещении устанавливать обязательпыо нормы сдачи хлеба колхозами, а также

единоличными бедняцкими и середняцкими хозяйствами Северного края, засеяншнмн 
по менео 10% своей площади льном или 5%  копоплей.

310. Об упразднении центральной и республиканских комиссий по учету и реализации лома
черных металлов.

311. О льготах для переселенцев в Якутскую АССР.
312. Об отмене постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 18 апреля 1924 г. о вводошш

общей налоговой системы на территории ЗСФСР.

< Постановление Совета Труда и Обороны.
'  313. Об изменении задач торгов. ____________

7
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

2 0 7  0 реорганизации органов управления водным хозяйством, Глав*
" ного хлопкового комитета и его органов.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров

Союза ССР постановляют:
1. Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР реор

ганизовать Главный хлопковый комитет, передав его хозяйственные функции 
организуемым в его ведении предприятиям, действующим на началах хозяй
ственного расчета.

2 . Упразднить Главное управление водного хозяйства Средней Азии, 
передав его адмшшстративно-плаповые функции Главному хлопковому коми
тету, а хозяйственные функции—предприятиям, организуемым в непосред
ственном ведении Главного хлопкового комитета.

3. Предложить правительствам Узбекской и Туркменской Социалисти
ческих Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики по принадлежности упразднить Узбекское, Туркмен
ское и Казанское хлопковые товарищества с передачей их административно- 
плановых функций Главному хлопковому комитету, а хозяйственных функций— 
предприятиям, образуемым в непосредственном ведении Главного хлопкового 
комитета.

4 . Предложить правительствам Туркменской, Узбекской и Таджикской 
Социалистических Советских Республик преобразовать управления водного 
хозяйства этих республик, передав их хозяйственные функции организуемым 
в их непосредственном ведении предприятиям, действующим на началах хо
зяйственного расчета.

Предложить правительству Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики принять меры к такому же преобразованию управле
ний водного хозяйства Казанской и Киргизской Автономных Советских Социа
листических Республик.

Установить, что управления водного хозяйства Туркменской, Узбекской 
и Таджикской Социалистических Советских Республик, Казанской и Киргиз- 
ской Автономных Советских Социалистических Республик подчиняются непо
средственно Главному хлопковому комитету.

5 . Передать межреспубликанские ирригационные системы в Средней 
Азин и Казакстане в непосредственное ведение Главного хлопкового комитета.

6. Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР в двух
месячный срок переработать в соответствии с настоящим постановлением 
положение о Главном хлопковом комитете и, по согласовании с заинтере
сованными учреждениями Союза ССР и представительствами союзных рес
публик при правительстве Союза ССР, представить проект нового положе
ния о Главном хлопковом комитете на утверждение Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР.

7. Поручить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР в месяч
ный срок по соглашению с заинтересованными учреждениями и представи
тельствами союзных республик при правительстве Союза ССР разработать
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проект постановления об изменении действующего законодательства о фи
нансировании водного хозяйства.

Установить, что впредь до утверждения этого постановления порядок 
открытия кредитов, отпущенных по общесоюзному бюджету на финансиро
вание водного хозяйства, определяется Народным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР по соглашению- с заинтересованными учреждениями Союза ССР 
и представительствами союзных республик при правительстве Союза ССР.

8. Реорганизационные мероприятия, предусмотренные настоящим поста
новлением, должны быть окончательно проведены в жизнь к 15 июня 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль, 

б мая 1930 г.

298. изменении ст. ст. 191 и 192 основных начал уголовного за
конодательства Союза ССР и союзных республик.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Ст. 191 основных начал уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л» 34, ст. 298) изло
жить в следующей редакции:

„19*. Состоящие на непрерывной службе в частях Рабоче-крестьянской 
красной армии военнослужащие кадрового рядового и младшего начальствую
щего составов срочной службы, приговоренные в мирное время за воинские 
преступления к лишению свободы без поражения прав на срок от двух 
месяцев до одного года, отбывают назначенную им судом меру социальной 
защиты в военно-исправительных частях Рабоче-крестьянской красной 
армии, а на срок до двух месяцев — в порядке, установленном для отбыва
ния военнослужащими дисциплинарного ареста.

К военнослужащим среднего, старшего, высшего и младшего сверх
срочной службы кадрового начальствующего состава Рабоче-крестьянской 
красной армии, а также к военнослужащим кадрового рядового и младшего 
срочной службы состава Рабоче-крестьянской красной армии принудитель
ные работы без лишения свободы не применяются. Вместо этих принуди
тельных работ к указанным военнослужащим применяется лишение свободы 
на срок до двух месяцев, отбываемое в порядке, установленном для отбывания 
военнослужащими дисциплинарного ареста.

П р и м е ч а н и е  1. В тех случаях, когда по обстоятельствам 
дела военный трибунал признает нецелесообразным направление лиц, 
подпадающих под действие настоящей статьи, в военно-исправительные 
части, он в праве постановить о направлении их в общие места заклю
чения.
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П р и м е ч а н и е  2. В исключительных случаях, по особому каждый 
раз определению суда, допускается отбывание меры социальной защиты 
военнослужащими кадрового рядового и младшего начальствующего 
состава срочной службы, приговоренными в мирное время за обще
уголовные преступления к лишению свободы без поражения прав на 
срок от двух месяцев до одного года, в воепио-исправительных частях, 
а на срок до двух месяцев — в порядке, установленном для отбывания 
военнослужащими дисциплинарного ареста*.

2. В ст. 192 основных начал уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л? 34, ст. 298) слова: 
„в штрафных воинских частях* заменить словами: „в военно-исправительных 
частях*.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

5 мая 1930 г.

2 9 9 .  Об организации наблюдательных комиссий в военно-исправитель
ных частях Рабоче-крестьянской красной армии.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
-Союза ССР постановляют:

1. В военно-исправительных частях Рабоче-крестьянской красной црмни
организуются наблюдательные комиссии в составе председателя — командира 
военно-исправительной части и двух членов—представителей военного трибу
нала и соответствующего политического органа Рабоче-крестьянской красной 
армии. ' и

2. Наблюдательным комиссиям предоставляется право:
а) условно-досрочного освобождения лиц, содержащихся в военно- 

исправительных частях;
б) перевода указанных лиц в общие места заключения в случаях 

увольнения их с непрерывной службы в частях Рабоче-крестьянской красной 
армии, а также в тех случаях, когда содержание этих лиц в военно-испра
вительных частях будет признано комиссией нецелесообразным.

3. Наблюдательные комиссии действуют в соответствии с основными 
началами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 
и на основании положения о военно-исправительных частях, утверждаемого 
Народным Комиссаром по Военным и Морским Делам.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председате.м СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва — Кремль.

5 мая 1930 г.
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3 0 0  Об изменении ст. 14 положения о Верховном суде Союза ССР 
‘ и прокуратуре Верховного суда Союза ССР в связи с образованием 

союзной Таджикской Социалистической Советской Республики.

В связи с образованием союзной Таджикской Социалистической Совет
ской Республики, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постановляют:

Увеличить количество народных заседателей при Верховном суде Союза 
ССР на 4 человека, изложив первую часть ст. 14 положения о Верховном 
суде Союза ССР и прокуратуре Верховного суда Союза ССР (Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. № 50, ст. 445) в следующей редакции:

„14. При Верховном суде Союза ССР состоят народные заседатели 
в количестве 29. Список народных заседателей утверждается Президиумом 
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР. Из них 14 утверждаются 
из числа кандидатов, представляемых президиумами центральных исполни
тельных комитетов союзных республик и 15—из числа кандидатов, предста
вляемых Верховным судом Союза ССР“.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председате.гя С11К Союза ССР В. Шмидт.

За Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев.
Москва—Кремль.
12 мая 1930 г.

3 0 1  Об изменении ст. 11 постановления Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 

19 июля 1929 г. о наложении дисциплинарных взысканий на работников 
железнодорожного транспорта за нарушения установленных для них тех
нических правил, вызвавшие происшествия, связанные с железнодорож
ным движением.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

Ст. 11 постановления Центрального Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 19 июля 1929 г. о наложении 
дисциплинарных взысканий на работников железнодорожного транспорта за 
нарушения установленных для них технических правил, вызвавшие проис
шествия, связанные с железнодорожным движением (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. Л» 49, ст. 437), изложить в следующей редакции:

„11. Решения третейских комиссий являются окончательными, обяза
тельны для обоих сторон и не подлежат дальнейшему обжалованию. 
Однако в исключительных случаях, когда наложенное взыскание явно не 
соответствует нарушению, Народный Комиссариат Труда Союза ССР или' 
народный комиссариат труда союзной республики может отменить или изме
нить решение третейской комиссии в порядке надзора.
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Отмена или изменение решения может иметь место только при нали
чии соответствующего заявления со стороны:

а) Народного Комиссариата Путей Сообщения или уполномоченного 
Народного Комиссариата Путей Сообщения при совете народных комисса
ров соответствующей союзной республики;

б) центрального комитета профессионального союза железнодорожников 
или всеукраинского комитета профессионального союза железнодорожников, 
белорусского бюро центрального комитета профессионального союза желез
нодорожников; дорпрофсожа Закавказских или Средне-Азиатских железных 
дорог".

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя С НК Союза ССР В. Шмидт.

За Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев.
Москва—Кремль.
12 мая 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

3 0 2 .  ^  ° ™ ене составления реестровых мемориалов по второму 
и третьему разделам торгового реестра.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

I.

1. Отменить установленное положением о торговой регистрации соста
вление реестровых мемориалов по второму и третьему разделам торгового 
реестра.

2. Сведения об участниках торгового оборота, внесенных в торговый 
реестр, сообщаемые местными органами торговой регистрации в народные 
комиссариаты торговли союзных республик, и последними — в Народный Ко
миссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, должны предста-

* вляться в максимально сокращенном объеме.
Объем этих сведений устанавливается Народным Комиссариатом Внеш

ней и Внутренней Торговли Союза ССР и народными комиссариатами тор
говли союзных республик, по принадлежности.

Ш 1

3. В соответствии со ст.ст. 1 п 2 настоящего постановления изложить 
ст.ст. 18, 19 и 30 положения о торговой регистрации (Собр. Зак. Союза 
ССР 1927 г. Л» 57, ст. 579) в следующей редакции:

,18. Народные комиссариаты торговли союзных республик представляют 
сведения об участниках торгового оборота, внесенных в раздел второй тор
гового реестра. Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли
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Союза ССР в сроки и в объеме, которые устанавливаются этим народным 
комиссариатом".

„19. Местные органы торговой регистрации представляют сведения 
об участниках торгового оборота, внесенных в раздел третий торгового 
реестра, народному комиссариату торговли соответствующей союзной рес
публики в сроки и в объеме, которые устанавливаются этим народным 
комиссариатом".

„30. Формы книг торгового реестра и общие правила по торговой 
регистрации устанавливаются Народным Комиссариатом Внешней и Вну
тренней Торговли Союза ССР. Им же устанавливаются правила по ведению 
раздела первого торгового реестра".

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Зам. Управляющею Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
11 января  1930 г. _ _ _ _ _ _

3 0 3  ® процентных ставках по кредитованию посевщиков при контрак
тации сельско-хозяйственных культур.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. При кредитовании по договорам однолетней контрактации сельско

хозяйственных культур с посевщиков взимаются проценты в следующих 
размерах:

а) с колхозов и единоличных бедняцких хозяйств — 7 % годовых;
б) с единоличных середняцких хозяйств — 10% годовых.
2. Проценты по контрактационным кредитам уплачиваются при пога

шении их.
3. Настоящее постановление распространяется на все кредиты по 

контрактации сельско-хозяйственных культур, начиная с контрактации уро
чная 1931 г.

Зам, Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
29 марта 1930 г. ------- -------.

3 0 4 .  0 сроке введения в действие тарифов на электрическую энергию, 
разработанных в соответствии с положением о взаимоотношениях 

электрических станций, подстанций и распределительных сетей с потре
бителями электрической энергии.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Изложить ст. 23 положения о взаимоотношениях электрических стан

ций, подстанций и распределительных сетей с потребителями электрц-
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ческой энергии (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 2, ст. 12) в следующей 
редакции:

„23. Тарифы на электрическую энергию, разработанные в соответствии 
с настоящим положением, должны быть введены в действие с 1 октября 
1930 г. Подготовительные работы по введепию этих тарифов должны быть 
закончены не позднее 1 июля 1930 г.“.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
28 апреля 1930 г. ____________

3 0 5  0 порядке отчуждения государственного имущества кооператив-
’  ным организациям.
На основании ст. 2* постановления Центрального Исполнительного 

Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР об отчуждении госу
дарственного имущества (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 39, ст. 343) 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

Предоставить государственным органам право передавать принадлежа
щее им имущество входящим в систему кооперативным организациям на 
тех же основаниях, на каких производится передача имущества государ
ственных учреждений и предприятий другим государственным учреждениям 
и предприятиям.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
6 мал 1930 г.

3 0 6 .  Об организации хлебозаготовок в 1930 -1 9 3 1  г.

Обобществленный сектор сельского хозяйства быстро растет. Совхозы 
расширяются и укрепляются, массовая коллективизация охватила основные 
зерновые районы, зерновые посевы почти полностью контрактуются.

В связи с этим Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет 
организовать хлебозаготовки в 1930—1931 г. на следующих основаниях:

1. Единым заготовителем хлеба является хлебная кооперация.
2. Хлебоцентр должен быть преобразован во всесоюзный центр хлеб

ной кооперации. Взаимоотношения его с республиканскими центрами хлеб-. ! 
ной кооперации должны быть построены так же, как взаимоотношения 
Центросоюза Союза ССР с республиканскими центрами потребительской 
кооперации. •
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3. Для укрепления хлебной кооперации потребительская кооперация 
и Союзхлеб должны передать ей свой технический аппарат и складское хо
зяйство, предназначенное для хранения хлеба в глубинных пунктах, а также 
специальные кадры заготовительного аппарата.

4. Союзхлеб сосредоточивает у себя весь заготовляемый хлеб и рас
поряжается им.

Хлебная кооперация, на основе договора с Союзхлебом, сдает ему весь 
заготовляемый ею хлеб. Основные условия этого договора устанавливаются 
Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР. 
В этом договоре хлебной кооперации должно быть обеспечено покрытие 
торговых и накладных расходов по хлебозаготовкам, расходов по техниче
скому обслуживанию при контрактации хлеба, а также нормальное капитало- 
накопление. Кроме того, в договоре должно быть предусмотрено участие 
хлебной кооперации в прибылях Союзхлеба.

Совхозы сдают' хлеб непосредственно Союзхлебу.
Союзхлеб собирает гарнцевый сбор по всему Союзу ССР.
5. В связи с тем, что весь заготовляемый хлеб поступает в Союзхлеб, 

у него должны быть сосредоточены все пристанские и пристанционные хлеб
ные склады и элеваторы, а также и товарные мельницы. В тех пристанских 
и пристанционных складах, которые являются одновременно и пунктами 
ссыпки хлеба, приемка хлеба от крестьян и колхозов и расплата за хлеб 
производится сельско-хозяйственной кооперацией. Она там же немедленно 
передает этот хлеб Союзхлебу.

6. Для постоянной взаимно^ осведомленности Союзхлеба и хлебной 
кооперации о заготовках и реализации хлеба и для прочного сотрудничества 
между ними признать целесообразным участие представителей хлебной коопе
рации в органах управления Союзхлеба от его правления до районных 
контор, а также участие работников Союзхлеба в правлениях союзов хлеб
ной кооперации.

Правлению Хлебоцентра поручается принять меры к тому, чтобы формы 
этого участия были обсуждены и установлены на ближайших собраниях 
уполномоченных союзов хлебной кооперации или на ближайших сессиях со
ветов этих союзов с привлечением к обсуждению этого вопроса представи
телей Союзхлеба.

7. Наряду с заготовкой товарного хлеба на хлебную кооперацию 
возлагается сбор семенных и страховых фондов. Хлебная кооперация 
обязана в срочном порядке подготовиться к тому, чтобы немедленно по 
реализации урожая собрать в общественные амбары все семенные и стра
ховые фонды.

Семенные фонды должны быть собраны в таком размере, чтобы пол
ностью обеспечить семенами расширение озимых и яровых посевных площадей 
в 1930—1931 г., намеченное в контрольных цифрах.

Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР поручается в месяч
ный срок разработать подготовительные меры, необходимые для сбора и хра
нения семенных фондов будущего года.
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8. Снабжение хлебом населения возлагается на потребительскую коопе
рацию. В связи с этим лабазная торговля Союзхлеба должна быть прекра
щена, а его лабазная сеть—передана потребительской кооперации.

Председатель СНЕ Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
9 мая 1930 г.
Распубликовано в Л5 131 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 14 мая 1930 г.

307. Об изменении ст. 6 постановления Совета Народных Комиссаров 
* Союза ССР от 23 февраля 1930 г. об образовании всесоюзного 

объединения складского и транспортно-экспедиционного дела.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Ст. 6 постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 

23 февраля 1930 г. об образовании всесоюзного объединения складского 
и транспортно-экспедиционного дела (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Л? 14, 
ст. 152) изложить в следующей редакции:

„6. Директивное руководство объединением, контроль и наблюдение 
за его деятельностью осуществляется Народным Комиссариатом Путей Сооб
щения. Правила, регулирующие взимание объединением платы за оказывае
мые им услуги, утверждаются Народным Комиссариатом Путей Сообщения 
по соглашению с Высшим Советом Народного Хозяйства и Народным Комис
сариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР. Разработка планов 
складского строительства, осуществляемого объединением, производится по 
директивам Народного Комиссариата Путей Сообщения, согласованным 
с Высшим Советом Народного Хозяйства и Народным Комиссариатом Внеш
ней и Внутренней Торговли Союза ССР“.

Председатель СНЕ Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
9 мая 1930 г. ______:___

308. об амортизационных отчислениях на железнодорожном транспорте.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

I.
1. Ввестп с 1 октября 1930 г. по всей сети железных дорог аморти

зационные отчисления со стоимости основного имущества железнодорожного 
транспорта.

2. Амортизационные отчисления вводятся в целях определения степени 
износа основного имущества железнодорожного транспорта и действительной 
себестоимости железнодорожных перевозок.
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3. Амортизационные отчисления производятся с первоначальной стои
мости железнодороясного имущества, находящегося в эксплоатации.

П р и м е ч а н и е .  С имущества, находящегося на консервации, 
отчисления не производятся.

4. Впредь до окончания инвентаризации основного имущества железных 
дорог и до утверждения результатов этой инвентаризации стоимость основ
ного имущества, показанная в балансах железных дорог в довоенных рублях, 
определяется следующим образом. К балансовой стоимости имущества при
бавляется сумма, скинутая па износ при инвентаризации 1923 г. на основа
нии среднего по сети коэффициента износа. Полученная таким образом 
первоначальная стоимость имущества, выраженная в довоенных рублях, пере
водится в червонные рубли по индексу 1,65.

5 . Амортизационные отчисления производятся по двум отдельным про
центным нормам: 1) для восстановления стоимости отдельных объектов основ
ного имущества и 2) для погашения расходов на капитальный ремонт.

6. Отчисления на амортизацию определяются в зависимости от нормаль
ного технического износа имущества, а ташке от необходимости заменить 
старое имущество новым, технически более усовершенствованным (мораль
ный износ).

7. Размер амортизационных отчислений устанавливается по отдель
ным однородным группам железнодорожного имущества, согласно осо
бому перечню.

П р и м е ч а н и е .  До полного окончания инвентаризации железных 
дорог и утверждения ее результатов амортизационные отчисления 
производятся по единым ставкам для всего железнодорожного иму
щества без подразделения его по видам.

8. Суммы ежегодных амортизационных отчислений, а также покрывае
мые за их счет расходы, движение фопда амортизации и остатки этого фонда 
учитываются бухгалтерской отчетностью Народного Комиссариата Путей 
Сообщения.

9. В едином государственном бюджете Союза ССР расходы по возоб
новлению и капитальному ремонту железнодорожного имущества, произво
димые за счет амортизационных отчислений, показываются двумя отдельными 
цифрами, особо от расходов эксплоатационного характера.

10. Государственной плановой комиссии Союза ССР по соглашению 
с Народным Комиссариатом Путей Сообщения, Народным Комиссариатом 
Финансов Союза ССР и Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской 
Инспекции Союза ССР поручается установить:

а) нормы амортизационных отчислений;
б) перечень отдельных групп имущества, но которым эти отчисления 

должны производиться;
в) перечень расходов по возобновлению и капитальному ремонту железно

дорожного имущества, падающих на счет амортизационных отчислений;
г) индексы, по которым при инвентаризации 1930 г. должен произво

диться перевод довоенных рублей в современные.
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11. Народному Комиссариату Путей Сообщения поручается по согла
шению с Государственной плановой комиссией Союза ССР, Народным Ко
миссариатом Финансов Союза ССР и Народным Комиссариатом Рабоче-Кре
стьянской Инспекции Союза ССР выработать в двухмесячный срок инструк
цию железным дорогам, устанавливающую порядок осуществления настоя
щего постановления.

И.
С введением в действие настоящего постановления отменяется поста

новление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 24 апреля 1929 г. 
о введении реновационных отчислений на транспорте.

Председатель СПК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
13 мая 1930 г. -------------------

3 0 9 .  ® воспрещении устанавливать обязательные нормы сдачи хлеба 
колхозами, а также единоличными бедняцкими и середняцкими 

хозяйствами Северного края, засеявшими не менее 10% своей площади 
льном или 5% коноплей.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
I.

1. Воспретить устанавливать обязательные нормы сдачи хлеба колхо
зами, а также единоличными бедняцкими и середняцкими хозяйствами Север
ного края, засеявшими в текущем году не менее 10% своей площади льном 
или 5% коноплей.

II.
2 Изложить ст. 3 постановления Совета Народных Комиссаров Союза 

ССР от 23 апреля 1930 г. о мерах выполнения планов посева льна и конопли 
в 1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Л« 24, ст. 265) в следующей 
редакции:

„3. Предложить правительству Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики наблюсти за тем, чтобы местные исполнитель
ные комитеты Северного края и Западной, Московской, Ленинградской 
и Ивановской областей не допускали установления каких бы то ни было 
обязательных норм сдачи (продажи) хлеба колхозами, а также единоличными 
бедняцкими и середняцкими хозяйствами, засеявшими в текущем году не 
менее 10% своей площади льном или 5% коноплей".

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
17 мая 1930 г.

Распубликовано в № 138 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 21 мая 1930 г.
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3 1 0  О** упразднении центральной и республиканских комиссий по
1 учету и реализации лома черных металлов.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

I.
1. Упразднить центральную и республиканские комиссии по учету 

и реализации лома черных металлов.
2 . Возложить учет и реализацию принадлежащего государственным 

учреждениям и предприятиям, кооперативным и общественным организациям 
лома черных металлов, а также избыточного и негодного металлического 
имущества, подлежащего обращению в лом, на состоящее в ведении Выс
шего Совета Народного Хозяйства Союза ССР объединение „Сталь".

3. Объединение „Сталь" реализует лом черных металлов на основе 
особых договоров, заключаемых с его владельцами.

4. Для разрешения задач в области учета и реализации лома черных 
металлов объединению „Сталь11 предоставляется требовать от всех указан
ных в ст. 2 владельцев лома сведений об его запасах, а также обследовать 
и проверять по описям и в натуре его запасы.

5. Обязать все государственные учреждения и предприятия, а также 
кооперативные и общественные организации реализовать принадлежащий 
нм лом через государственное объединение „Сталь".

6. Предложить организациям сельско-хозяйственной и потребительской 
кооперации, а также государственным Торговым организациям, занимаю
щимся сбором утильсырья, организовать закупку лома черных металлов 
у кооперативных организаций и частных лиц для сдачи его государствен
ному объединению „Сталь".

И.
7. С изданием настоящего постановления считать отмененными:
а) постановление Совета Труда и Обороны от 27 сентября 1927 г. об 

учете и реализации лома черных металлов (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. 
Л» 59, ст. 596);

б) постановление Совета Труда и Обороны от 6 октября 1928 г. 
о сборе и реализации лома черных металлов (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. 
№ 63, ст. 585);

в) постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 18 июля 
1929 г. о центральной и республиканских комиссиях по учету и реализации 
лома черных металлов (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л* 47, ст. 416).

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Управляюгций Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
17 мая 1930 г.
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3 1 1 '  0 льготах для переселенцев в Якутскую Автономную Советскую 
Социалистическую Республику.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Предоставить членам переселенческих колхозов, водворяющихся в Якут

ской Автономной Советской Социалистической Республике, следующие льготы:
1. За проезд по железным дорогам плата взимается в размере 10% 

стоимости проезда в жестком пассажирском вагоне по общему тарифу, а за 
проезд по водным путям сообщения—в размере 10% стоимости проезда 
в III или IV классе.

2. Переселяющимся в групповом порядке в Якутскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республииу членам колхозов, организованных 
красноармейцами и бывшими красногвардейцами и красными партизанами, 
если эти граждане составляют не менее половины общего числа трудоспо
собных мужчин членов колхоза, предоставляется бесплатный проезд но желез
ным дорогам и водным путям до места водворения.

3. Перевозка крупного рабочего и пользовательного скота от станций 
железных дорог и пристаней Сибирского края, Забайкалья и Бурят-Монголь
ской Автономной Советской Социалистической Республики до 3 голов на 
хозяйство, а также перевозка фуража для прокорма в пути перевозимого 
скота производится бесплатно.

4. Тариф на перевозку клади устанавливается в размере 0,2 копейки 
е тонно-километра.

5. Срочные платежи по ссудам, выданиым кредитными товариществами 
в местах выхода, отсрочиваются на два года, если сроки этих ссуд насту
пают после переселения.

6. Детям переселившихся в Якутскую Автономную Советскую Социали
стическую Республику крестьян-бедняков и середняков, а также ремеслен
ников и кустарей, не применяющих наемного труда, предоставляется право 
поступления в высшие учебные заведения Сибири и Дальне-Восточного края 
наравне с детьми рабочих.

7. Переселившимся в Якутскую Автономную Советскую Социалистиче
скую Республику крестьянам-беднякам и середнякам, при вступлении их 
в члены потребительской кооперации, предоставляются особые льготные 
условия внесения паевых взносов. Эти льготные условия устанавливаются 
Центральным союзом потребительских обществ Союза ССР.

8. Члены переселенческих колхозов снабжаются дефицитными товарами 
в течение трех лет со времени водворения наравне с рабочими.

9. Члены переселенческих колхозов в течение первого года после во
дворения в Якутской Автономной Советской Социалистической Республике 
снабжаются хлебом наравне с рабочими.

10. Если члены переселенческих колхозов, направляющиеся в Якутскую 
Автономную Советскую Социалистическую Республику, сдают в месте выхода 
хлеб государственным заготовителям, то они вместо денег могут получить 
в месте водворения возмещение натурой. Условия этого возмещения устана
вливаются по соглашению переселенцев с государственными заготовителями 
в месте выхода.

11. Суммы, уплаченные членами переселенческих колхозов по льготному 
тарифу за проезд всех членов семьи, а также за провоз предметов промыс
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лового и ремесленного оборудования и земледельческих орудий, возмещаются 
переселенцам Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР после их 
устройства на новом месте.

12. Предложить Народному Комиссару по Военным и Морским Делам, 
в порядке ст. 17 закона об обязательной военной службе (Собр. Зак. Союза 
ССР 1928 г. № 51, ст. 449), освободить от отбывания действительной воен
ной службы членов переселенческих колхозов, водворяющихся в Якутской 
Автономной Советской Социалистической Республике.

Льгота эта не должна распространяться:
а) на лиц, родившихся в этих районах после водворения семьи;
б) на лиц, находящихся во время водворения семьи на непрерывной 

службе в частях Рабоче-крестьянской красной армии, и
в) на военнообязанных при призыве по мобилизации.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
18 мая 1930 г.

3 1 2 .  Об отмене постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 18 апреля 1924 г.

о введении общей налоговой системы на территории Закавказской Социа
листической Федеративной Советской Республики.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Отменить постановление Центрального Исполнительного Комитета и Со

вета Народных Комиссаров Союза ССР от 18 апреля 1924 г. о введепии 
общей налоговой системы на территории Закавказской Социалистической 
Федеративной Советской Республики (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 
1924 г. № 5, ст. 161).

Постановление это отменяется на основании ст. 4 постановления Цен
трального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 6 февраля 1930 г. об акцизе на керосин и лигроин (Собр. Зак. 
Союза ССР 1930 г. Л» 14, ст. 146).

Председателе СНК Союза ССР А. И. Рыков. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и С'Ю Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
20 мая 1930 г. ___________ -

Постановление Совета Труда и Обороны.
3 1 3 .  об изменении задач торгов.

Совет Труда и Обороны постановляет:

I.
1. Включить в основные задачи торгов снабжение колхозов и машино

тракторных станций производственпо-техннческими товарами, за исключением 
основных средств сельско-хозяйственного производства.
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2. Признать, что сбыт продукции республиканской и местной несинди- 
цированной промышленности и производственно-технических товаров осуще
ствляется торгами как в порядке снабжения обобществленного сектора 
народного хозяйства, так и непосредственно потребителей.

II.
3. Изложить ст. 2 постановления Совета Труда и Обороны от 29 ав

густа 1929 г. о деятельности торгов (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л» 54, 
ст. 510) в следующей редакции:

„2. Основными задачами, определяющими дальнейшее развитие торгов 
как системы производственно-технического снабжения, являются:

„а) снабжение производственно-техническими товарами государствен
ных, в том числе коммунальных, предприятий, строительных организаций, 
государственных учреждений, транспорта, совхозов, колхозов и машино
тракторных станций, за исключением снабжения совхозов, колхозов и ма
шинотракторных станций основными средствами сельско-хозяйственного 
производства; при этом предприятия республиканского и общесоюзного зна
чения, транспорт и совхозы снабжаются торгами со своих складов в порядке, 
предусмотренном ст. 5 настоящего постановления;

б) снабжение кустарей производственно-техническими товарами и сбыт 
их продукции;

в) сбыт продукции несиндицированной республиканской и местной про
мышленности, а также всякого рода производственно-технических товаров11.

Примечание к ст. 2 сохранить в прежней редакции.

Зале. Председателя СТО В. Шмидт.
Управляющий Делами СЫК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
26 апреля 1930 г. ____________

П О П Р А В К И .

В Собр. Зак. СоюзаССР 1930 г. 
Л» 23, ст. 253: 

во втором абзаце ст. 31

в ст. 50 
в ст. 141

Н а п е ч а т а н о :

„...а если они проработали 
более одного месяца..."

(смотри ст. ст. 41— 48)
. „... при наличии особых 

обязательств по распоря- 
ряжеш го Народного Ко
миссариата по Военным 
и Морским Делам могут 
переводиться..."

Д о л ж н о  быть :

„... а  если они прора
ботали более одного ме
сяца до шести месяцев..." 

(смотри ст. ст. 41—49) 
„... при наличии особых 

обстоятельств по распоря
жению Народного Комис
сариата по Военным и 
Морским Делам могут пе
ревозиться..."
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ к РАСПОРЯЖЕНИЙ
=  Рабоче-Крестьянского Правительства -----
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.

5 июня 1930 г. № 28 Отдел первый

С О Д Е Р Ж А Л  НЕ:
Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных

Комиссаров.

’ 314. О мерах привлечения на производство инженерно-технического персонала.
1 315. О едилом финансовом плане.

316. О безвозвратных и возвратных ассигнованиях на финансирование государственных
предприятий.

317. О передаче Союзхлебу зерноскладов и элеваторов, а  такжо товарных мельниц п крупо
рушек сельско-хозяйственной н потребительской кооперации.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

318. О порядке рассмотрения споров между грузохозяевамн и железными дорогами о пере
борах по грузовым иеренозкам.

319. Об использовании средств всесоюзного фонда медицинской помощи застрахованным
в 1927 —1928 г.

323. Об увеличении числа членов Гидро-мотеорологичсского комитета Союза ССР.
321. О порядке и сроках составления в рассмотрения единого государственного бюджета

Союза ССР на 1930—1931 г.
322. О подготовке транспорта к осенним перевозкам 1930 г.
323. О дополнении постановления Совота Народных Комиссаров Союза ССР о регулировании

заграничных командировок.

Постановление Совета Труда и Обороны.

324. Об изменении постановлений в связи е введением в действие постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 12 марта 1930 г, о начислениях на загото
вительные цены сельско-хознйственвых продуктов.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

3 1 4  0 мерах привлечения на производство инженерно-технического
персонала.

В целях привлечения инженерно-технических работников на производ
ство и поощрения перехода этих работников из управленческого аппарата 
на производство, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постановляют:

I.

1. Признать необходимым пересмотр существующих размеров оплаты 
труда инженерио-технических работников в сторону возможного уравнения 
заработной ийт/ лаботннков однородной квалификации в разных отраслях 
народного хозяйства.^ Для работающих непосредственно на производстве 
должна быть установле1рГповышенная заработная плата но сравнению с за
нятыми в управленческом аппарате работниками такой же квалификации. 
Это правило должно соблюдаться и при установлении персональных окладов.

2. Инженерно-технические работники, получающие заработную плату 
в размере 250 рублей и выше, при переходе из одного предприятия пли 
учреждения в другое предприятие или учреждение в пределах одного пояса 
в течение года со дня перехода не могут получать на новом месте работы 
заработную плату выше той платы, которую они получали на прежнем месте 
работы.

Это правило не распространяется на инженерно-технических работников:
а) перешедших из управленческого аппарата на производство;
б) переведенных на высшие должности с согласия администрации того 

учреждения или предприятия, где они работают, пли по распоряжению выше
стоящих органов;

в) переведенных по распоряжению соответствующих органов на работу 
во вновь пускаемые предприятия и на работу по строительству и монтаж- 
ному оборудованию новых предприятий;

г) перешедших на работу в отдалепные местности Союза ССР.
3. Установить для инженерно-технических работников процентные над

бавки к получаемой заработной плате в следующих размерах:
а) по истечении первых трех лет работы в одном предприятии, начи

ная с 1 мая 1930 г. — в размере 10%;
б) по истечении каждых дальнейших двух лет работы в одном пред

приятии— в размере 5%.
Надбавка выплачивается до тех пор, пока работник продолжает рабо

тать в данном предприятии.
Для дАлодых специалистов, размещаемых па работу в плановЛ порядке, 

согласно особому закону Союза ССР, течение срока работы дли выплаты 
надбавки начинается после истечения первых трех лет работы.
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Порядок исчисления надбавки устанавливается Народным Комиссариа
том Труда Союза ССР.

П р и м е ч а н и е .  Установленная настоящей статьей надбавка не
выплачивается инженерно-техническим работникам, которые получают
надбавку на основании других законов Союза ССР.

4. Членам семей инженерно-технических работников предприятий, нахо
дящихся в определенных районах, список которых устанавливается Народным 
Комиссариатом Труда Союза ССР но соглашению с Высшим Советом Народ
ного Хозяйства Союза ССР и Всесоюзным Центральным Советом Профес
сиональных Союзов, предоставляется право работать совместно с этими ра
ботниками в том же предприятии, при условии согласия на то местного 
органа профессионального союза и работы не в непосредственном подчинении.

5. Инженерно-технические работники, работающие непосредственно на 
производстве, приравниваются в отношении снабжения предметами потре
бления, улучшения жилищных условий, а также социального страхования, 
к рабочим. Высшему Совету Народного Хозяйства и Народному Комисса
риату Труда Союза ССР поручается провести это мероприятие в жизнь по 
соглашению с Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР и Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов 
не позднее 1 июня 1930 г.

6. Предприятия имеют право заключать с инженерно-техническими ра
ботниками трудовые договоры на срок до трех лет.

7. Инженерно-техническим работникам, прослужившим в одном пред
приятии не менее трех лет, предоставляются предприятием научные коман
дировки для повышения квалификации.

8. В случае переброски инженерно-технических работников на другую 
работу но распоряжению соответствующих хозяйственных органов, за ними 
сохраняется весь стаж работы при исчислении сроков, необходимых для 
присвоения всех льгот, предусмотренных настоящим постановлением.

9. На инженерно-технических работников, занятых непосредственно 
в производстве, проживающих в отдаленных местностях Союза ССР, в кото
рых они проживали и до приглашения на работу в эти местности, распро
страняются льготы, предусмотренные для работников, вновь приглашаемых 
на работу в отдаленные местности Союза ССР, в ст. ст. 5 и 6 постановле
ния Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР о льготах для работников государственных учреждений и пред
приятий в отдаленных местностях Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. 
Л? 25, ст. 270), а именно:

а) периодическая процентная надбавка к получаемому окладу;
б) трехмееячные отпуска после каждых трех или пяти лет (в зависи

мости от местности) работы у одного нанимателя.
10. Правила по применению ст. ст. 1—9 настоящего постановления 

устанавливаются Народным Комиссариатом Труда Союза ССР но соглаше
нию с Народным Комиссариатом Путей Сробщения, Высшим Советом Народ
ного Хозяйства Союза ССР и Всесоюзным Центральным Советом Профес
сиональных Союзов.
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11. Поручить Всесоюзному Центральному Совету Профессиональны) 
Союзов совместно с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР 
и другими заинтересованными учреждениями в месячный срок разработать I 
представить в Совет Народных Комиссаров Союза ССР проект мероприятии, 
практически обеспечивающих поступление детей инженерно-технических ра
ботников в средние и высшие технические учебные заведения.

II.
12. В соответствии со ст. 9 изложить ст. 11 постановления Централь

ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 11 мая 1927 г. о льготах для работников государственных учреждений 
и предприятий в отдаленных местностях Союза ССР в следующей редакции:

„11. Льготы, предусмотренные в ст. ст. 5, 6, 7 и 8, распространяются 
также на работников указанных в ст. О категорий, проживавших до пригла
шения на работу в данной отдаленной местности".

Ш.

13. Настоящее постановление вводится в действие со дня его опубли
кования.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

За Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев.
Москва—Кремль.

13 мая 1930 г.
Распубликовано в Л» 141 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 24 мая 1930 г.

3 1 5 .  0 едином финансовом плане.
Огромный размах социалистического строительства требует возрастаю

щих из года в год денежных вложений. Тем самым приобретает все большее 
значение планирование финансового хозяйства страны. Достигнутые успехи 
планового хозяйства делают возможным и необходимым поднять планирование 
финансов на более высокую ступень и охватить финансы обобществленного 
сектора единым финансовым планом. Этот план, не устраняя отдельных 
оперативных финансовых планов (государственный бюджет, финансовый план 
промышленности, кредитные планы и т. д.), должен облегчить й улучшить 
их взаимпос согласование и обеспечить наиболее целесообразное направле
ние и экономное использование средств на нужды народного хозяйства, 
культуры, управления и обороны Союза ССР.

Исходя из этого, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Приступить, начиная с 1930—1931 г., к составлению единого финан
сового плана Союза ССР как сводного плана всех финансовых средств 
обобществленного сектора народного хозяйства, направляемых на вложения 
в отдельные отрасли народного хозяйства и на затраты по социально-куль
турному строительству, обороне и управлению Союза ССР.



.V 2 8 . —  5 3 3  — Ст. 315.

2 . В едином финансовом плане сводятся в общий баланс:
а) все средства, которые предполагается направить на капитальные 

вложения и на пополнение оборотных средств промышленности и электро
хозяйства, сельского, лесного и водного хозяйства, торговли и кооперации, 
транспорта и связи, коммунального и жилищного хозяйства, а также на расходы 
по просвещению, но здравоохранению, по социальному страхованию и обес
печению, по управлению и обороне, на страховое вознаграждение и на пла
тежи по государственным кредитным операциям;

б) ожидаемые прибыли и амортизационные накопления хозяйственных 
предприятий и организаций обобществленного сектора народного хозяйства, 
налоги, неналоговые доходы по единому государственному и местным бюд
жетам, привлеченные средства населения (займы, самообложение, накопление 
паев п вкладов), поступления по государственному и социальному страхо
ванию, поступления в специальные средства ведомств и учреждений и эмиссия.

3. Единый финансовый план составляется Народным Комиссариатом 
Финансов Союза ССР, который вносит проект плана и проект директив, 
обеспечивающих его выполнение, в Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
и в Государственную плановую комиссию Союза ССР.

Государственная плановая комиссия Союза ССР вносит свое заключе
ние по проекту единого финансового плана и проекту директив по его 
исполнению в Совет Народных Комиссаров Союза ССР вместе с контроль
ными цифрами народного хозяйства Союза ССР.

4. Совет Народных Комиссаров Союза ССР представляет на рассмо
трение Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР контрольные 
цифры народного хозяйства и, как часть их, единый финансовый план Союза 
ССР одновременно с проектом единого государственного бюджета Союза ССР.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР, одобряя контроль
ные цифры и единый финансовый план, как ориентировочный план на пред
стоящий год, утверждает в качестве закона единый государственный бюд
жет Союза ССР,

5. Исполнение планов, входящих в состав единого финансового плана, 
возлагается на соответствующие хозяйственные организации, ведомства 
и учреждения. Общее наблюдение за выполнением единого финансового 
плана, а также разработка необходимых мер, обеспечивающих его выполне
ние, возлагается на Народный Комиссариат Финансов Союза ССР и народ
ные комиссариаты финансов союзных республик, по принадлежности.

6. Для правильного выполнения единого финансового плана Народный 
Комиссариат Финансов Союза ССР и народные комиссариаты финансов 
союзных республик, по принадлежности, составляют сводные квартальные 
финансовые планы. Эти планы вносятся вместе с проектами директив, обес
печивающих их исполнение, перед началом каждого квартала на утвержде
ние Совета Народных Комиссаров Союза ССР и советов народных комис
саров союзных республик по принадлежности.

7. Народный Комиссариат Финансов Союза ССР и народные комисса
риаты финансов союзных республик представляют отчеты об исполнении 
единого финансового плана в Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
и советы народных комиссаров союзных республик, по принадлежности, 
в сроки, ими устанавливаемые.
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8. Порядок и сроки составления единого финансового плана устанавли
ваются Советом Народных Комиссаров Союза ССР.

Председатель ЦИК Союза ССГ М. Калинин. 
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

И. о. Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев.
Москва— Кремль.

23 мая 1930 г.

Распубликовано в Л» 142 Изгестпй ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 25 мая 1930 г.

3 1 6 .  0 безвозвратных и возвратных ассигнованиях на финансирование 
государственных предприятий.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Ассигнования по единому государственному бюджету на финансиро
вание государственных промышленных, торговых, транспортных и сельско
хозяйственных предприятий являются безвозвратными. Это правило распро
страняется на ассигнования по бюджетам 1929— 1930 г. и последующих 
лет, а также на те ассигнования прошлых лет, о возвратности или безвоз
вратности которых не было решений правительства Союза ССР или прави
тельств союзных республик.

Исключения из этого правила могут устанавливаться Советом Народ
ных Комиссаров Союза ССР и советами народных комиссаров союзных 
республик, по принадлежности.

2. Народному Комиссариату Финансов Союза ССР поручается, по 
соглашению с заинтересованными ведомствами и союзными республиками, 
представить в месячный срок на утверждение Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР проект изменений действующего законодательства Союза ССР, 
вытекающих из настоящего постановления.

Предсеоателъ ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

И. о. Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев.
Москва — Кремль.

23 мая 1930 г.

3 1 7 .  О передаче Союзхлебу зерноскладов и элеваторов, а также товар- 
‘ ных мельниц и крупорушек сельско-хозяйственной и потребитель

ской кооперации.
В целях предоставления возможности Союзхлебу сосредоточить у себя 

весь заготовляемый хлеб, Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Все принадлежащие организациям сельскохозяйственной и потре
бительской кооперации пристанские и пристанционные зерновые склады и 
элеваторы, а также производящие переработку' зерна для сбыта мельницы
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и крупорушки (товарные) подлежат передаче Союзхлебу. Союзхлеб обязан 
передать все находящиеся у него мельницы и крупорушки, работающие 
преимущественно на крестьянский помол (нетоварные), организациям сель
ско-хозяйственной кооперации, а где нет организаций сельско-хозяйственной 
кооперации—организациям потребительской кооперации.

2. Оплата передаваемых Союзхлебу складов, элеваторов, мельниц и 
крупорушек производится в следующем порядке:

а) склады, элеваторы, мельницы и крупорушки, которые были полу
чены кооперацией в порядке национализации или были построены пре
имущественно на заемные средства, оплачиваются паями Союзхлеба; при 
этом задолженность по передаваемому Союзхлебу имуществу переводится 
на Союзхлеб, а порядок ее погашения устанавливается Народным Комиссариа
том Финансов Союза ССР совместно с Народным Комиссариатом Внешней и 
Внутренней Торговли Союза ССР;

б) склады и элеваторы, построенные или строящиеся на собственные 
средства кооперации, оплачиваются на 50% паями Союзхлеба и па 50% 
деньгами;

в) мельницы и крупорушки, построенные или строящиеся на собственные 
средства кооперации, оплачиваются; в округах, где у Союзхлеба имеются 
подлежащие сдаче кооперации нетоварные мельницы и крупорушки — 
этими мельницами и крупорушками, а в округах, где таких мельниц и кру
порушек нет,—деньгами; при этом разница стоимости передаваемого и по
лучаемого имущества оплачивается деньгами;

г) сроки и порядок оплаты передаваемого имущества, а также поря
док оценки его, устанавливаются Народным Комиссариатом Финансов Союза 
ССР и Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.

Председатель ЦИК Союза ССГ М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

И. о. Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев.
Москва—Кремль.

23 мая 1930 г. ,

Постановления Совета Народных Комиссаров.
3 1 3 .  0 порядке рассмотрения споров между грузохозяевами и желез

ными дорогами о переборах по грузовым перевозкам.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Отменить судебный порядок рассмотрения споров о переборах по 

железнодорожным грузовым перевозкам п установить административный 
порядок рассмотрения этих споров.

В связи с этим дополнить устав железных дорог Союза ССР (Собр. 
Зак. Союза ССР 1927 г. Л» 30, ст. 308) ст. 1191 следующего содержания: 

„1191. Споры о переборах по железнодорожным грузовым перевозкам 
разбираются в следующем порядке: претензия предъявляется правлению 
соответствующей железной {ороги (ст. 118), которое обязано в двухмесяч
ный срок либо удовлетворить претензию, либо вынести мотивированный
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отказ. Если сумма претензии менее 100 рублей, то постановление правде-; 
ния дороги является окончательным и никакому обжалованию не подлежит. 
По остальным претензиям постановление правления дороги может быть 
перенесено па рассмотрение Народного Комиссариата Путей Сообщения. 
Постановления Народного Комиссариата Путей Сообщения но подлежат 
обжалованию. Однако, по требованию народных комиссариатов Союза ССР 
или союзных республик, либо кооперативных центров, заявленному в тече
ние шестимесячного срока, вопрос может быть перенесен на окончательное 
разрешение Тарифного комитета".

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
18 мая 1930 г.

3 | 9  06 использовании средств всесоюзного фонда медицинской по
мощи застрахованным в 1927— 1928 г.

Заслушав отчет об использовании средств всесоюзного фонда медицин
ской помощи застрахованным в 1927— 1928 г., Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляет:

I.
1. Обратить внимание советов народных комиссаров Российской Социа

листической Федеративной Советской Республики, Украинской Социалисти
ческой Советской Республики, Белорусской Социалистической Советской 
Республики, Узбекской Социалистической Советской Республики и Закав
казской Социалистической Федеративной Советской Республики на недопу
стимые нарушения при использовании средств всесоюзного фонда медицин
ской помощи застрахованным в 1927—1928*г., выразившиеся:

а) в расходовании средств не на объекты, утвержденные всесоюзной
бюджетной комиссией; л  1

б) в значительных перерасходах по строительству отдельных объектов;
в) в затяжке сроков строительства и несвоевременном использовании 

отпущенных средств.
2. Предложить советам народных комиссаров Российской Социалисти

ческой Федеративной Советской Республики, Украинской Социалистической 
Советской Республики, Белорусской Социалистической Советской Республики, 
Узбекской Социалистической Советской Республики и Закавказской Социа
листической Федеративной Советской Республики наложить взыскания на 
должностных лиц, непосредственно совершивших отмеченные нарушения, 
и принять меры к установлению более строгого контроля над расходованием 
средств, отпускаемых из всесоюзного фонда медицинской помощи застрахо
ванным, и к недопущению неправильного использования этих средств, пере
расходов и затяжки сроков строительства.

3. Установить, что отчеты об использовании средств всесоюзного фонда 
медицинской помощи застрахованным не требуют утверждения Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР, и возложить утверждение этих отчетов на Союз
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ный совет социального страхования при Народном Комиссариате Труда. 
Союза ССР.

II.
4. В соответствии со ст. 3 настоящего постановления изложить ст. 44 

временного положения о фондах социального страхования (Собр. Зак. Союза 
ССР 1 Пс27 г. № 44, ст. 451) в следующей редакции:

„44. Средства всесоюзного фонда медицинской помощи застрахованным 
расходуются по планам и сметам, составляемым всесоюзной бюджетной ко
миссией. Эта комиссия образуется в составе представителей от народных 
комиссариатов здравоохранения союзных республик и республик Грузии, 
Армении и Азербейджаиа, Центрального управления социального страхования, 
Народного Комиссариата Труда Союза ССР и Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов по одному представителю от каждого из 
этих органов. Планы и сметы составляются на основании заявок указанных 
народных комиссариатов здравоохранения и утверждаются Советом Народных 
Комиссаров Союза ССР с заключения Союзного совета социального страхо
вания при Народном Комиссариате Труда Союза ССР. В таком же порядке 
вносятся изменения в утвержденные планы и сметы.

Отчеты об исполнении смет утверждаются по представлению всесоюз
ной бюджетной комиссии Союзным советом социального страхования".

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО И. Горбунов.

Москва— Кремль.
18 мая 1930 г.

3 9 0  06 увеличении числа членов Гидро-метеорологического комитета
Союза ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Увеличить число членов Гидро-метеорологического комитета Союза 

ССР до пяти.
2. Изложить первый абзац ст. 1 пололсення о Гидро-метеорологическом 

комитете Союза ССР (Собр. ’Зак. Союза ССР 1929 г. Л? 56, ст. 523) в сле
дующей редакции:

„1. При Совете Народных Комиссаров Союза ССР организуется Гидро
метеорологический комитет Союза ССР в составе: председателя, двух его 
заместителей и пяти членов, назначаемых Советом Народных Комиссаров 
Союза ССР, в том числе одного по представлению Народного Комиссариата 
во Военным и Морским Делам“.

Зам. ПреОссОателя СНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва — Кремль.
18 мая 1930 г.
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3 2 1  0 порядке и сроках составления и рассмотрения единого госу-
'  дарственного бюджета Союза ССР на 1930— 1931 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Народный Комиссариат Финансов Союза ССР не позднее 5 июня 

1930 г. сообщает союзным республикам и ведомствам Союза ССР свои 
предположения об общих перспективах возможного роста единого государ
ственного бюджета Союза ССР на 1930—1931 г., а также о способах сба
лансирования бюджетов союзных республик.

Государственные бюджеты союзных республик и сметы ведомств Союза 
ССР составляются с учетом этих предположении.

2. Государственные бюджеты союзных республик представляются ими 
в Совет Народных Комиссаров Союза ССР и в копиях—в Народный Комис
сариат Финансов Союза ССР не позднее 15 августа 1930 г.

3. Проект единого государственного бюджета Союза ССР предста
вляется Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР в Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР и в копни—в Государственную плановую комиссию 
Союза ССР не позднее 1 сентября 1930 г.

Государственная плановая комиссия Союза ССР представляет в Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР свое заключение по проекту бюджета 
в 10-дневный срок.

4 . Совет Народных Комиссаров Союза ССР рассматривает и одобряет:
а) доходы единого государственного бюджета Союза ССР и отдельно 

доходы общесоюзного бюджета по всем сметным подразделениям соответ
ствующих балансовых сводов;

б) расходы общесоюзного бюджета по балансовому своду с подразде
лением в итоговых суммах по главным распорядителям кредитов;

в) балансовые своды бюджетов союзных республик;
г) балансовый свод единого государственного бюджета Союза ССР.
5. Сметы ведомств и учреждений, финансируемых по общесоюзному 

бюджету, представляются в Народный Комиссариат Финансов Союза ССР 
в следующие сроки:

а) сметы Совета Народных Комиссаров Союза ССР, Верховного суда 
Союза ССР, прокуратуры Верховного суда Союза ССР, Государственной 
плановой комиссии Союза ССР, Народного Комиссариата Рабоче-Крестьян
ской Инспекции Союза ССР, Народного Комиссариата Труда Союза ССР, 
Народного Комиссариата по Иностранным Делам и Средне-Азиатского эко
номического совета—к 10 июня;

б) сметы Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, Народ
ного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и Народ
ного Комиссариата Финансов Союза ССР—к 15 июня;

в) сметы Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР, Высшего 
Совета Народного Хозяйства Союза ССР, Объединенного Государственного 
Политического Управления и управления войск конвонпой стражи—к 1 июля*,

г) сметы Народного Комиссариата до Военным и Морским Делам, 
Народного Комиссариата Почт и Телеграфов и Главной инспекции граждан
ского воздушного флота—к 10 июля;
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д) смета Народного Комиссариата Путей Сообщения—к 1 августа 
1930 г.

Заявки на ассигнования по общесоюзному бюджету за счет особых 
фондов представляются в Народный Комиссариат Финансов Союза ССР 
к 10 июня 1930 г.

6 . Народному Комиссариату Финансов Союза ССР поручается издать 
по соглашению с Государственной плановой комиссией Союза ССР и Народ
ным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР подробные 
правила составления финансовых смет, входящих в состав общесоюзного 
бюджета на 1930—1931 г.

7. Спорные вопросы по ведомственным сметам, входящим в состав 
общесоюзного бюджета, оставшиеся неразрешенными в сметно-бюджетном 
совещании при Народном Комиссариате Финансов Союза ССР, разрешаются 
по соглашению Народных Комиссаров Финансов и Рабоче-Крестьянской 
Инспекции Союза ССР и руководителя заинтересованного ведомства. При 
недостижении соглашения спорные вопросы окончательно разрешаются Сове
том Народных Комиссаров Союза ССР в порядке рассмотрения единого 
государственного бюджета.

8 . Ассигнования по сметам ведомств Союза ССР, согласованные 
в сметно-бюджетном совещании при Народном Комиссариате Финансов 
Союза ССР, включаются в проект бюджета в размерах, принятых этим сове
щанием, а несогласованные—в размерах, принятых большинством при раз
решении разногласий указанным в предыдущей статье порядком.

9. Ассигнования по единому государственному бюджету Союза ССР на 
финансирование народного хозяйства устанавливаются одновременно с исчи
слением расходов по единому финансовому плану и включаются в проект 
бюджета в общих размерах по каждой отрасли народного хозяйства приме
нительно к предметпо-целевому своду бюджета (на промышленность, на 
сельское хозяйство, па электрификацию и т. п.).

10. Порядок и сроки составления и рассмотрения бюджетов союзных 
республик устанавливаются законодательством союзных республик.

Зам. Председателя СНЕ Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего Делами СНЕ Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
21 мал 1930 г.

3 2 2 .  О подготовке транспорта к осенним перевозкам 1930 г.

Несмотря на значительные достижения, обусловленные преимуществами 
социалистического ведения хозяйства, транспорт недостаточно подготовлен 
к осенним перевозкам 1930 г.

Основные причины этой неподготовленности следующие:
1) плановые органы неудовлетворительно планируют грузооборот и объем 

работы транспорта;
2) транспортные планы недостаточно увязаны с промышленными;
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3) нерационально распределяются перевозки между различными видами 
транспорта;

4) отсутствует одновременное планирование складского и погрузочно- 
разгрузочного дела;

5) отсутствует надлежащее планирование перевозок по районам и по 
календарным срокам, что вызывает чрезмерное количество излишне-дальних 
и встречных перевозок и значительный пробег порожних вагонов;

6) весьма слабо используется водный транспорт;
7) коммерческая скорость двнжешш товарных поездов (12,6 км) по 

сравнению с рядом других стран (Америка—21 км, Япония—20 км) крайне 
низка;

8) несмотря на ограниченность подвижного состава допускаются зна
чительные, не вызываемые техникой работы, простои вагонов под нагрузкой, 
выгрузкой, во время формирования и отправления поездов, во время ремонта 
и в ожидании ремонта; в 1928— 1929 г- при полном среднем обороте вагона 
в 240 часов, вагон находился в движении с поездом всего только 64 часа, 
т. е. по 6,4 часа в сутки;

9) в значительной степени не упорядочен ремонт паровозов, отдельные 
паровозо-ремонтные мастерские не загружены; простой в капитальном ремонте 
достигал 45 дней, качество ремонта неудовлетворительно;

10) простои паровозов в основных и оборотных депо на промывке и иод 
экипировкой чрезвычайно велики; паровоз остается в движении с поездом 
только 6—7 часов в сутки;

11) недостаточно используются вагоны и паровозы; пробег вагона 
товарного парка равен в текущем году (по старой системе учета, дававшей 
преувеличенные показатели) 93 кы в сутки в среднем, а товарного паро
воза 155 км;

12) рационализаторские мероприятия недостаточны и проводятся мед
ленно; слабо используются инициатива рабочих и их изобретения;

13) уровень трудовой дисциплины низок, несмотря на развитие удар
ничества и энергию, проявляемую отдельными передовыми группами рабочих 
транспортников;

14) единоначалие на транспорте отсутствует;
15) мероприятия по подготовке и переподготовке кадров для транс

порта недостаточны, слабо применяется выдвижение низовых работников.
В целях устранения этих недочетов и правильной организации осенних 

перевозок 1930 г., Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Обязать Народный Комиссариат Путей Сообщения в плане подго

товки к осенним перевозкам предусмотреть мероприятия, необходимые для 
всемерного увеличения летнего завоза грузов и усиления роли водного 
транспорта в осенних перевозках. Перевозки по воде в 1929—1930 г. долж
ны быть увеличены по сравнению с прошлой навигацией на 67%.

2. Обязать Народный Комиссариат Путей Сообщения при составлении
осеннего плана железнодорожных перевозок исходить из необходимости 
нагрузки в среднем 70.000 вагонов в сутки. С.

3. Предложить Государственной плановой комиссии Союза ССР, На
родному Комиссариату Путей Сообщения и Высшему Совету Народного, 
Хозяйства Союза ССР разработать и представить в Совет Труда и Обороны"
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не позднее 15 июля 1930 г. план районирования перевозок основных мае-, 
совых грузов. Обязать основных грузоотправителей в целях устранения 
встречных и повторных перевозок составлять месячные планы перевозок 
по грузам и пунктам отправления и назначения. Эти планы должны пред
ставляться в Народный Комиссариат Путей Сообщения за 15 дней до на
чала работ по ним. „

4- Обязать Народный Комиссариат Путей Сообщения принять все меры 
к достижению следующих показателей при использовании в 1930—1931 г. по
движного состава:

1) Средний состав товарного поезда . . . . 1 1 0  осей
2) Средняя нагрузка на ось . . . . . . .  5 тонн
3) Средне-суточный пробег товарного паровоза. 190 км
4) „ „ „ вагона . 135 км
5) Средняя коммерческая скорость не менее . 15 км
5 . Обязать Народный Комиссариат Путей Сообщения:
а) в двухнедельный срок войти  в Совет Труда и Обороны с планом 

конкретных мероприятии, улучшающих использование подвижного состава, 
сокращающих его простои и повышающих техническую и коммерческую 
скорость следования груза; в этом плане в частности должны быть указаны 
сроки пересмотра расписаний, увеличения пользования маршрутными поез
дами и реорганизации дела ремонта;

6) обеспечить действительное проведение рационализации но отдель
ным отраслям и органам транепортного хозяйства;

•в) не позднее июня 1930 г. закончить: 1) реорганизацию центральных 
н местных органов Народного Комиссариата Путей Сообщения, имеющую 
целью упрощение аппарата (образование вместо прежних служб тяги, дви
жения, пути, связи, коммерческой, сборов и др. трех управлений: эксплоа- 
тацин, ремонта и новых работ); 2) районирование управления транспортом 
и 3) проведение единоначалия в управлении;

г) обратить особое внимание па правильное использование рабочей 
инициативы и поощрение рабочего изобретательства;

д) уравнять заработную плату рабочих транспорта с заработной платой 
промышленных рабочих соответствующих категорий и не допускать в даль
нейшем отставания заработной платы транспортных рабочих от заработной 
платы соответствующих категорий рабочих промышленности;

е) установить оплату линейных специалистов транспорта на 15—20% 
выше по сравнению с оплатой работников одинаковой квалификации, заня
тых в центральном аппарате, управлениях дорог и т. п.;

ж) принять действительные меры к улучшению бытовых условий рабо
чих транспорта и к удовлетворению их жилищами;

з) с участием соответствующих профессиональных союзов улучшить 
административные и технические кадры транспорта, для чего:

1) организовать курсы по переквалификации широких масс работников 
транспорта;

2) использовать для работы на транспорте студентов старших курсов 
высших технических учебных заведений и техникумов;

3) усилить выдвижение на ответственную руководящую работу в транс
портных органах как партийных, так и преданных советской власти беспар-
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тайных рабочих, бригадиров, мастеров, монтеров, техников, отличающихся 
знанием дела и административно-организационными способностями.

6. Предложить Народному Комиссариату Труда Союза ССР принять 
все меры к возвращению на транспорт квалифицированного инженерно-тех
нического персонала, используемого не по специальности.

7. Обязать Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР:

а) упорядочить снабжение продовольствием работников'транспорта, не 
допуская разрыва в нормах снабжения продовольствием железнодорожников 
и водников с нормами снабжения промышленных рабочих данного района;

б) установить твердый порядок, обеспечивающий полное и своевремен
ное снабжение продовольствием рабочих, занятых на постройках новых 
железных дорог.

8 . Обязать рабоче-крестьянскую инспекцию закончить чистку аппарата 
Народного Комиссариата Путей Сообщения в центре не позднее 25 мая, 
а на местах не позднее 15 июня 1930 г.

9. Обязать Высший Совет Народного Хозяйства Союза ССР:
а) полностью обеспечить транспорт топливом и не допускать в тече

ние предстоящей осенней и зимней кампаний нарушения топливного режима 
дорог;

б) выполнить целиком в текущем году поставку рельс в размере 
420 тысяч тонн и изготовить в полном соответствии с договорами необхо
димые для подвижного состава запасные части и ремонтные материалы.

10. Обратить внимание Высшего Совета Народного Хозяйства Союза 
ССР на крайнюю неупорядоченность внутризаводского транспорта, чрезвы
чайно плохое обслуживание и организацию подъездных железнодорояшых 
путей и погрузочно-разгрузочных устройств. Реконструкция внутризаводского 
транспорта не производится, на нем не применяется даже простейшая 
рационализация. Трудовая дисциплина слаба.

Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР в месяч
ный срок разработать мероприятия по рационализации и реконструкции 
внутризаводского транспорта и представить об этом доклад в Совет Труда 
и Обороны не позже 15 июня 1930 г.

11. Обязать Высший Совет Народного Хозяйства Союза ССР и Народ
ный Комиссариат Путей Сообщения:

а) в двухмесячный срок договориться об обеспечении внутризаводского 
транспорта достаточным количеством подготовленных работников; подготовка 
работников внутризаводского транспорта должна быть организована в учеб
ных заведениях Народного Комиссариата Путей Сообщения;

б) в месячный срок разработать план организации капитального и сред
него ремонта паровозов, находящихся в распоряжении промышленности; при 
этом надлежит в наибольшей степени обеспечить концентрацию этого ре
монта и ие допускать параллельного развития новых паровозо-ремонтных 
мастерских;

в) обеспечить согласованность сроков подачи, нагрузки, разгрузки 
и уборки заводских составов с расписаниями товарного движения на приле
гающих путях общего пользования.
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12. Предложить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Тор
говли Союза ССР:

а) принять меры к более равномерному, чем в текущем году, вывозу 
хлеба из производящих районов в предстоящую хлебозаготовительную кам
панию;

б) разработать пе позднее 15 июля 1930 г. схему прикрепления хлебо
производящих районов к хлебопотребляющим районам.

13. Обязать все ведомства и организации, получающие и отправляющие 
грузы и занимающиеся погрузочно-разгрузочными операциями, принять все 
меры:

а) к рационализации складского хозяйства и механизации погрузочно- 
разгрузочных работ;

б) к действительному проведению непрерывной недели на этих работах, 
решительно прекратив наблюдающееся ныне совершенно недопустимое осла
бление погрузочпо-разгрузочных работ но праздничным дням.

14. Предложить местным исполнительным комитетам озаботиться свое
временным обеспечением складскими помещениями грузов, прибывающих 
для распределения и потребления в данном районе.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
21 мая 1930 г.

Распубликовано в № 140 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 23 мая 1930 г.

3 2 3  ® дополнении постановления Совета Народных Комиссаров Союаа
* ССР о регулировании заграничных командировок.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Дополнить постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 

9 мая 1927 г. о регулировании заграничных командировок (Собр. Зак. Союза 
ССР 1927 г. № 24, ст. 265) ст. З1 следующего содержания:

„З1. Лица, командированные за-границу для изучения постановки и ор
ганизации производства, ознакомления с достижениями науки и техники 
или для повышения квалификации, обязаны по возвращении из командировки 
отработать в командировавшем их учреждении, предприятии или организации 
не менее двойного срока пребывания за-границей, но не свыше трех лет 
за всю командировку.

Правила обязательной отработки устанавливаются Народным Комис
сариатом Труда Союза ССР“.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
23 мая 1930 г.
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Постановление Совета Труда и Обороны.

3 2 4  изменении постановлений в связи с введением в действие 
* постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 

12 марта 1930 г. о начислениях на заготовительные цены сельско
хозяйственных продуктов.

В связи с введением в действие постановления Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР от 12 марта 1930 г. о начислениях на заготовитель
ные цены сельско-хозяйственных продуктов (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г.

24, ст. 264) Совет Труда п Обороны постановляет:
I.

1. Отменить:
а) пункт „б“ ст. 6 постановления Совета Труда и Обороны от 

22 июля 1927 г. о производстве и сбыте минеральных удобрений (Собр. 
Згис.. Союза ССР 1927 г. № 45, ст. 462);

-б) п. „а“ ст. 11 постановления Совета Труда и Обороны от 22 июля 
1927 г. о мерах развития производства и упорядочения рынка сельско
хозяйственного сырья (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. 46, ст. 469).

И.
2. Дополнить ст. 5 постановления Совета Труда и Обороны от 25 фе

враля 1927 г. о мерах к укреплению и развитию сельско-хозяйственной ко
операции (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Л? 14, ст. 156) примечанием сле
дующего содержания:

„ П р и м е ч а н и е .  Начисления на цену сельско-хозяйственных 
продуктов, обращаемые на покрытие расходов по агрикультурном 
мероприятиям, производятся в соответствии с постановлением Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР о т '12 марта 1930 г. о начислениях 
на заготовительные цены сельско-хозяйственных продуктов (Собр. Зак, 
Союза ССР 1930 г. № 24, ст. 264)“.

Ш.
3. Предложить правительствам союзных республик и ведомствам Союза

ССР отменить постановления и распоряжения, противоречащие вышеназван
ному постановлению Совета Народных Комиссаров Союза ССР. {

Председатель СТО А. И. Рыков.
Управляющий Делами СИЛ Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.;
23 мая 1930 г.

В Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г,- Л» 13, стр. 260 пер
вая строка снизу

П О П Р А В К А .
Н а п е ч а т а н о :  

„...принадлежащих там 
членам...“

Д о л ж и о б ыт ь :  
„...принадлежавших тем 

членам..."
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИИ
-----  Рабоче-Крестьянского Правительства =  Д  л,
Союза Советских Социалистических Республик, } А

• \  I ̂  /  |Ч>
издаваемое Управлением Делами ч  ч  *

Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.

11 июня 1930 г. № 2 9  Отдел первый

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров.

1 325. О передаче в ведение народпих комиссариатов просвещения союзных республик и их 
местных органов учреждений социального воспитания и политико-просветительных, 
состоящих в ведепии Народного Комиссариата Путей Сообщения.
•» . - гг  '

Постановления Президиума Центрального Исполнительного Комитета.

326. О кадрах женщин—членов советов.
327. Об утверждении по.южепия о комитете при Президиуме Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР по улучшению труда и быта работниц и крестьянок.
328. Положение о комитете при Президиуме Центрального Исполнительного Комитета

Союза ССР по улучшению труда и быта работниц и крестьянок.
329. О подготовке женщин к уборочной и хлебозаготовительной кампаниям.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

330. О льготах для промышленных рабочих и работниц, направляемых на работу в совхозы,
331. О перенесении на Московский областной исполнительный комитет прав и обязанностей

бывшего Московского губернского исполнительного комитета по выпущенному им 
вайму.

332. О плане'паровой, уборочной и осенией посевной кампаний 1930 г.
333. О принятии экстренных мер к обеспечению связи с Якутской АССР в сваей с оста

влением концессионного предприятия обществом „Лена-1’ольдфильдс“.

\У
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Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

3 2 5 .  ^ передаче в ведение народных комиссариатов просвещения 
союзных республик и их местных органов учреждений социаль

ного воспитания и политико-просветительных, состоящих в ведении 
Народного Комиссариата Путей Сообщения.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Все учреждения социального воспитания и политико-просветитель
ные, состоящие в ведении Народного Комиссариата Путей Сообщения, должны 
быть переданы не позднее 15 июля 1930 г. в ведение народных комиссариатов 
просвещения союзных республик и их местных органов.

2. Правительствам союзных республик поручается принять меры к тому, 
чтобы уровень материального обеспечения передаваемых учреждений пе был 
понижен.

3. Финансирование передаваемых учреждений, включая расходы по 
ремонту занимаемых ими зданий, должно производиться до 1 октября 1930 г. 
по смете Народного Комиссариата Путей Сообщения.

4 . Существующие целевые сборы на нужды просвещения на транс
порте сохраняются до конца 1930—1931 бюджетного года. Начиная с 1 ок
тября 1930 г. 85% общей суммы этих сборов передается местным исполни
тельным комитетам для покрытия расходов по содержанию передаваемых 
просветительных учреждений.

Распределение соответствующих сумм между отдельными союзными 
республиками производится Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР, 
а распределение между отдельными исполнительными комитетами—в порядке, 
определяемом правительствами союзных республик.

Начиная с 1931— 1932 г., для покрытия указанных расходов местным 
исполнительным комитетам должны быть предоставлены новые источники 
дохода, обеспечивающие нормальную деятельность переданных учреждений 
и их рост в соответствии с пятилетним планом культурного строительства. 
Народному Комиссариату Финансов Союза ССР совместно с представитель
ствами союзных республик поручается не позднее 1 нюня 1931 г. разрабо
тать и представить в Совет Народных Комиссаров Союза ССР соответ
ствующий проект постановления.

П р и м е ч а н и е .  Обслуживание политико-просветительными учре
ждениями строительств новых железных дорог производится органами
народных комиссариатов просвещения за счет средств, ассигнуемых
на строительство этих дорог.

5. Вместе с просветительными учреждениями передается весь их учеб
ный и хозяйственный инвентарь, а также все занятые ими помещения 
(интернаты, помещения работников просвещения и т. п.).

6. При осуществлении строительства рабочих жилищ в районах, в ко
торых школьные помещения являются недостаточными для обслуживания 
работников транспорта, Народный Комиссариат Путей Сообщения обязан
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Предусматривать в планах этого строительства постройку необходимых поме
щений для учреждений социального воспитания и политико-просветительных.

По окончании постройки эти помещения передаются местным испол
нительным комитетам. Планы строительства этих помещений и условия 
Передачи их местным исполнительным комитетам определяются соглашениями 
Местных органов Народного Комиссариата Путей Сообщения с соответ
ствующими местными исполнительными комитетами.

Все начатые Народным Комиссариатом Путей Сообщения постройки 
Зданий для учреждений социального воспитания и политико-просветительных 
Должны быть нм закопчены в соответствии с планами строительства, устано- 
нденпыми до 1929— 1930 г. включительно, за счет средств Народного Комис
сариата Путей Сообщения по его смете 1929— 1930 г. и последующих лет.

7. Оргаиы Народного Комиссариата Путей Сообщения обязаны в даль
нейшем снабжать линейные учреждения социального воспитания и нолнтико- 
Просветителыше топливом, водой и светом и предоставлять им другие ком
мунальные услуги на условиях одинаковых с учреждениями транспорта. 
Оплата этих услуг производится соответствующими органами народных 
Комиссариатов просвещения.

8. За работниками просвещения передаваемых просветительных учре
ждений сохраняются льготы, которыми они пользовались в качестве работ
ников транспорта. Распространение этих льгот на работников других про
светительных учреждений, обслуживающих нужды работников транспорта, 
Регулируется соглашениями Народного Комиссариата Путей Сообщения 
с народными комиссариатами просвещения союзных республик и централь
ным комитетом союза работников просвещения.

9 . Аппарат Народного Комиссариата Путей Сообщения, ведающий 
Передаваемыми учреждениями, по окончании передачи ликвидируется.

10. Инструкция о порядке передачи просветительных учреждений народ
ным комиссариатам просвещения союзных республик и их местным органам 
Издается Народным Комиссариатом Путей Сообщения совместно с предста- 
Нителями союзных республик и центральным комитетом союза работников 
Просвещения.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

За Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев.
Моек ва—К рем ль.

13 мая 1930 г. ____________

Постановления Президиума Центрального Исполнительного
Комитета.

3 2 6 .  О кадрах женщин — членов советов.
Ц и р к у л я р  и о.

Центральным исполнительным комитетам: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР, 
УзССР, ТуркССР, ТадССР. 4

Одним из важнейших условии успешного развертывания советского 
строительства перестройки работы советов в соответствии с требованиями
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реконструктивного периода является создание квалифицированных кадров 
руководителей и работников советов. Особенно важное значение имеет под
готовка и переподготовка кадров женского актива из числа членов советов.

Проведенные в 1929 г. курсы по подготовке и переподготовке предсе
дателей сельских советов — женщин, охватившие по Союзу ССР до 13% 
общего числа женщин председателей сельских советов, дали положительные 
результаты и значительно способствовали поднятию политического уровня, 
активности и квалификации руководящего состава женщин — членов советов.

Недочеты организации этих курсов заключались в основном в недо
статочно правильном подборе курсанток, в краткосрочности работы курсов, 
что отразилось на качестве учебы, и в слабом бытовом обслуживании, выз
вавшем паряду с прочими причинами значительный отсев курсанток до 
окончания курсов (по Азербенджану до 30%, по Таджикистану до 40%).

В отдельных местах курсы созывались без учета условий крестьян
ского труда и быта. Курсы созывались в страдную пору, не обеспечивались 
обслуживанием курсанток на родном для них языке (Туркменистан), не 
обеспечивались хорошо проработанными программами, надлежащим подбором 
лекторского состава и т. д. Плохо был организован учет использования 
и закрепления курсанток на практической работе советов.

Для обеспечения широкой подготовки и переподготовки председателей 
сельских советов—женщин Президиумом Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР ассигнованы в распоряжение центральных исполни
тельных комитетов союзных республик дополнительно к ассигнованиям из 
местных бюджетов этих республик специальные средства. Направляя в рас
поряжение правительств союзных республик соответствующие суммы, Пре
зидиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР предлагает 
организовать в настоящем бюджетном году курсы для женщин — предсе
дателей сельских советов, рассчитанные на двухмесячный срок обучения, из 
расчета охвата не менее 50% общего количества женщин — председателей 
сельских советов по каждой союзной республике.

Для надлежащей постановки курсов и достижения нанлучших резуль
татов их работы Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза 
ССР предлагает исходить при организации курсов из следующего:

а) кроме председателей сельских советов, допускать прием на курсы 
и женщин—заместителей председателей, секретарей сельских советов и акти
висток колхозниц — членов советов;

б) обеспечить вовлечение на курсы соответствующего числа советских 
работниц из национальных меньшинств;

в) для крупных национальных меньшинств организовать отдельные 
курсы и обеспечить преподавание обучающимся на их родном языке;

г) тщательно проверить социальный состав командируемых на курсы 
и учесть возможности использования на руководящей работе в советах;

д) провести предварительную работу по ликвидации неграмотности 
всех подлежащих приему на курсы;

е) обеспечить курсы квалифицированным лекторским составом;
ж) дать указание местным органам об обеспечении бытового обслу

живания семей курсанток на время отъезда на курсы.
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Время организации курсов надлежит определить в соответствии с мест
ными условиями с тем, чтобы не позже 1 ноября 1930 г. работа курсов 
была закончена.

Для обеспечения своевременного развертывания сети, пормальпой 
работы и обслуживания курсов рекомендуется руководство подготовкой 
и переподготовкой кадров руководящего актива Женщин — членов советов 
возложить на организационные отделы исполнительных комитетов, с привле
чением к работе по созданию и комплектованию курсов, а также общему 
наблюдению за их деятельностью бытовых комиссий на местах.

Но ограничиваясь указанными мерами, надлежит более подготовленный 
актив женщин—членов советов вовлекать на общие курсы по подготовке 
и переподготовке кадров советского актива.

О мерах, принятых во исполнение изложенного, Президиум Централь
ного Исполнительного Комитета Союза ССР предлагает поставить его в нз- 
ьестность не позже 1 июля текущего года.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
И. о. Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев.

М осква—Кремль.
19 мая 1930 г.

Распубликовано в Лг 148 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 31 мая 1930 г.

3 2 7 .  06 утверждении положения о комитете при Президиуме Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР по улучшению труда и быта работниц и крестьянок.
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР поста

новляет:
1. Утвердить положение о комитете при Президиуме Центрального 

Исполнительного Комитета Союза ССР по улучшению труда и быта работниц 
и крестьянок.2. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных рес
публик реорганизовать на основе настоящего положения учрежденные со
гласно постановлению Президиума Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР от 16 февраля 1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. .V 15, 
ст. 163) комиссии по улучшению труда и быта женщин при президиумах 
Центральных исполнительных комитетов союзных и автономных республик 
и краевых, областных, окружных, уездных (ЗСФСР), каптонных и районных 
исполнительных комитетах.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
И. о. Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев.

Москва—Кремль.
23 мая 1930 г.

Распубликовано в № 146 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 29 мая 1930 г.
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328. Положение о комитете при Президиуме Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР по улучшению труда и быта работниц и крестьянок.
1. Комитет по улучшению труда и быта работниц и крестьянок обра

зуется при Президиуме Центрального Исполнительного Комитета Союза 
ССР для общего руководства работой по внедрению и организации труда 
женщин, массовому вовлечению их в социалистическое строительство, повы
шению культурного уровня женщин и по переустройству быта.

2 . Комитет состоит из персонально назначаемых Президиумом Цен
трального Исполнительного Комитета Союза ССР председателя (член 
Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР), членов 
комитета и постоянного ответственного секретаря.

3. Для руководства работой в период между пленумами комитета со
здается президиум .пз 7 лиц: председателя комитета, ответственного секре
таря и пяти лиц; избираемых комитетом из его состава.

4. В круг деятельности комитета входит наблюдение и изучение дея
тельности учреждений и организаций Союза ССР и союзных республик по 
вопросам:

а) планового вовлечения, подготовки и переподготовки женской рабо
чей силы для промышленности, сельского хозяйства, других отраслей народ
ного хозяйства и культурного строительства;

б) вовлечения женщин в работу советов, исполнительных комитетов 
и других государственных органов, а также профессиональных, кооператив
ных п других общественных организаций;

в) подъема культурного и политического уровня работниц и крестьянок, 
подготовки и выдвижения передовых кадров из них на руководящую работу 
в советах, исполнительных комитетах, хозяйственном и общественном аппарате;

г) борьбы с безработицей женщпн;
д) борьбы с женской беспризорностью и проституцией;
е) пропаганды и содействия организации общественного питания, обслу

живания детей и содействия организации нового быта;
ж) борьбы с бытовыми пережитками и разного рода предрассудками;
з) проведения в жизнь законодательства о женском труде и по пере

устройству быта.
Осуществляя указанные задачи, комитет опирается на самодеятельность 

и инициативу самих трудящихся масс в деле улучшения женского труд» 
и поднятия культуры и социалистического переустройства быта и всячески 
развивает эту инициативу.

5. Комитет уделяет особенное внимание разработке и проведению 
в жизнь мероприятий, обеспечивающих раскрепощение, правовую защиту 
и культурное развитие женщин национальных районов Союза ССР.

6. Содействуя привлечению общественных средств для осуществлении 
задач, указанных в настоящем положении, и использованию этих средств по 
назначению, комитет вместе с тем содействует наиболее полному отражению 
в государственных и местных бюджетах всех необходимых мероприятий по 
внедрению женского труда в промышленности и сельском хозяйстве и по 
культурно-бытовому обслуживанию женщин.

*
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7. Для проведения возложенных на него задач комитет устанавливает 
Через секретариат Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 
связь с соответствующими учреждениями и организациями союзного значе
ния и, пользуясь аппаратом Президиума Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР, получает от них необходимые материалы, дает им 
Для разработки отдельные поручения, ставит на своих заседаниях доклады 
по вопросам женского труда и переустройства быта и знакомится с поста
новкой работы этих учреждений и организаций, привлекая к этой работе 
общественные организации.

8. Комитет принимает меры к изданию научных работ и массовой 
литературы по вопросам женского труда и быта на языках национальностей 
Союза ССР.

9. Комитет наблюдает за правильным использованием но назначению 
средств, отпускаемых по союзному бюджету на улучшение труда и быта 
работниц и крестьянок, распределяет особые фонды, образованные постано
влениями законодательных органов Союза ССР, предназначаемые на работу 
по улучшению труда и быта работниц и крестьянок, и наблюдает за исполь
зованием этих фондов.

10. Комитет обслуживается в своей работе аппаратом Президиума 
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
И. о. Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев.

Москва—Кремль.
23 мая 1930 г.

Распубликовано в .V 146 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 29 м а! 1930 г.

329 0 подготовке женщин к уборочной и хлебозаготовительной кам-1 паниям.
Циркуляры о.

Центральным исполнительным комитетам: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР, 
ТуркССР, УзССР, ТадССР.

В целях широкой подготовки и организации батрацко-бедняцких и се
редняцких масс крестьянок на проведение предстоящих уборочной и хлебо
заготовительной кампаний, Президиум Центрального Исполнительного Коми
тета Союза ССР считает целесообразным в ближайшее время провести 
Широкие совещания женского советского, колхозно-кооперативного актива 
при районных исполнительных комитетах. •

Па совещаниях необходимо обсудить следующие вопросы:
1. Социалистическое переустройство сельского хозяйства и ближайшие 

практические задачи колхозно-кооперативного строительства в районе.
2. Конкретные вопросы подготовки к уборочной кампании и хлебоза

готовкам и роль женского актива в этих кампаниях.
Помимо этой ориентировочной повестки необходимо также учитывать 

особенности данного района и ставить на обсуждение совещаний другие 
наиболее важные и требующие разрешения вопросы.

В качестве одной из мер, способствующих более глубокой проработке 
Поставленных вопросов, рекомендуется создавать на совещаниях секции для
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обсуждения вопросов коллективизации, производственного кооперирования, 
уборочпой и хлебозаготовительной кампаний, а также конкретного плава 
практического участия в этих кампаниях всех советских и общественных 
организаций района и их актива.

Пленумы сельских советов, группы бедноты при сельских советах, 
секции и районные исполнительные комитеты должны своевременно подго
товить планы работ по выполнению этих важнейших кампаний и обсудить 
эти планы на массовых районных совещаниях женского актива.

В указанных планах должны быть четко и ясно поставлены задачи для 
всех организаций села и проверен имеющийся инвентарь и средства с тем, 
чтобы в свое время они могли быть максимально использованы в уборочной 
кампании.

При составлении планов использования инвентаря колхозов, совхозов, 
прокатных пунктов, кооперативных организаций необходимо иметь в виду 
задачу помощи этими средствами, после выполнения своих работ, единолич
ным бедняцко-середняцким хозяйствам, еще не вошедшим в колхозы.

Опыт весенней посевной кампании показал, что эта помощь единолич
никам как нельзя лучше способствует установлению правильных взаимоот
ношений и укреплению смычки колхозников с единоличниками и дальнейшим 
успехам коллективизации.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР пред
лагает центральным исполнительным комитетам союзных республик обеспе
чить созыв районных совещаний в течение июня и первых чисел июля 
с тем, чтобы мобилизовать широкие батрацко-бедняцкие и середняцкие 
массы вокруг выполнения основных хозяйственно-политических задач, реши
тельно пресекая всякие попытки кулацких и антисоветских элементов поме
шать где бы то ни было организованному и дружному проведению этих 
задач.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
И. о. Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев.

Москва—Кремль.
27 мая 1930 г.

Распубликовано в № 149 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 1 июня 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
330. 0 льготах для’промышленных рабочих и работниц, направляемых а на работу в совхозы.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Настоящее постановление распространяется на промышленных ра

бочих и работниц, которые направляются на работу в совхозы ио догово
рам социалистического сотрудничества с фабрично-заводскими организациями, 
шефствующими над совхозами, или по постановлениям профессиональных 
организаций.

2. При направлении рабочих и работниц в совхозы им выплачиваются 
стоимость проезда и провоза имущества, а также суточные и единовремев-
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ные пособия для них самих и членов их семей, наравне с рабочими, пере
водимыми по распоряжению нанимателя в другое место работы (постано
вление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комис
саров Союза ССР от 9 ноября 1927 г. о компенсациях при переводе и при 
найме на работу в другие местности—Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. 65, 
ст. 660).

Суточные и единовременные пособия исчисляются из размера сред
него заработка рабочего или работницы на предприятии.

Указанные в настоящей статье выплаты производятся за счет объеди
нений совхозов. к

3. Рабочие и работницы, направленные в совхозы, получают заработ
ную плату, установленную в совхозах по коллективным договорам. На ос
нове особых соглашений объединений совхозов с профессиональными орга
низациями совхозы могут выплачивать этим рабочим, и работницам повы
шенную заработную плату.

4. Трудовые договоры с направленными в совхозы рабочими и работ
ницами заключаются на определенный срок, но не свыше трех лет.

5. Но истечении срока трудового договора рабочие и работницы, вер
нувшиеся из совхозов, имеют право:

а) немедленно поступить на прежнюю работу в предприятии;
б) вне очереди получить от местного совета жилую площадь на себя 

и на членов семьи.
Такое же право эти рабочие и работницы имеют в случае, если тру

довой договор был расторгнут до срока по причинам от них не зависящим.
6. Члены семей рабочих и работниц, оставшиеся в месте прежнего 

жительства, имеют право зарегистрироваться на бирже труда и направляются 
на работу наравне с безработными, отнесенными к 1 категории.

7 . За оставшимися в прежнем месте жительства членами семей рабо
чих и работниц сохраняются жилая площадь в прежних размерах, право 
на снабжение по прежним нормам и все льготы, которые вытекают из кол
лективного договора, действующего в предприятии.

8. Дети рабочих и работниц, направленных на работу в совхозы, при
нимаются в учебные заведения вне очереди и имеют преимущественное 
право на получение стипендий.

9. Наблюдение за исполнением настоящего постановления и разреше
ние всех споров по его применению возлагаются на народные комиссариаты 
труда Союза ССР и союзных республик п их местные органы.

Зам. Председателя СНЕ Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
18 мая 1930 г.

Распубликовано в Л? 147 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 30 мая 1930 г.
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3 3 1 .  ® перенесении на Московский областной исполнительный коми
тет прав и обязанностей бывшего Московского губернского испол

нительного комитета по выпущенному им займу.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Права и обязанности бывшего Московского губернского исполнитель

ного комитета по внутреннему выигрышному займу, разрешенному ему 
постановлениями Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 1 марта 
1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 20, ст. 175); 4 июня 1929 г. 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л* 37, ст. 330) и 21 августа 1929 г. (Собр. 
Зак. Союза ССР 1929 г. № 55, ст. 517), переносятся на Московский област
ной исполнительный комитет.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
23 мая 1930 г. __________

Я З ?  0 плане паровой, уборочной и осеннее посевной кампаний 
1930 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

I. Размер озимого клина.
1. Утвердить следующие задания по засеву озимого клина осенью 

1930 г.:

Наименование Р а з м е р  п о с е в а  (в г е к т а р а х ) 1930 г.
в % %  

к 1929 г.республик Всего Ржи озимой Пшеницы
озимой

Ячменя
озимого

РСФСР........................ 28.535.000 23.335.000 5.113.000 87.0С0 109,0

УССР........................... 11.000.000 5.500.000 5.500.000 — 112,3

БССР........................... 1.450.000 1.350.000 100.000 — 108,7

ЗСФСР ....................... 1.255.000 — 1.000.000 255.000 106,7

Средне-азиатские рес
публики...................... 760.000 650.000 110.000, 100,0

Союз ССР . . . 43.000.000 30.185.000 12.363.000 452.000 109,6

II. Улучшенные и ранние пары.
2. Обязать Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР и экономи

ческие советы (совещания) союзных республик принять меры к посеву 
озимых по улучшенным парам не менее, чем в следующих размерах:



№ 29. — 555 — Ст. 332.

Р С Ф С Р .................................................................................  12.000.000 га
УССР .................................................................................  9.000.000 „
БССР .................................................................................  750.000 „
ЗСФСР..................................................................................  750.000 и

В с е г о ..........................  22.500.000 га

3. Обязать Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР немедленно развернуть кампанию по заключению контрактацион
ных договоров на условиях поднятия раннего пара.

При атом выдавать денежные авансы в среднем в размере 4 рублен 
на гектар раннего пара.

4. Обязать Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР совместно 
с Колхозцентром Союза ССР дать в десятидневный срок на места указания 
о порядке возмещения затрат, понесенных бедняцкими и середняцкими едино
личными хозяйствами при подъеме ранних паров и при зяблевой вспашке, если 
зти земли будут отведены колхозу, в который данное хозяйство не входит.

5. Так как в отдельных районах возможны затруднения с выпасами 
скота в связи с ранним взметом паров, местные земельные органы должны 
бесплатно выделить на один сезон необходимые пастбищные угодья из сво
бодных государственных земель, особенно лесных пустошей, для колхозов 
и земельных обществ, производящих ранний взмет пара.

III. Уборочная кампания.
6. Обязать Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР и экономи

ческие советы (совещания) союзных республик дать указания народным комис
сариатам земледелия союзных республик, чтобы они приступили к подготовке 
уборочной кампании немедленно после окончания весеннего сева. При этом 
должно быть обеспечено проведение следующих мер:

а) 100%-ный ремонт всех уборочных сельско-хозяйственных машин 
должен быть закончен к 10 июня в степной Украине, на Северном Кавказе, 
в Крыму и Нижне-Волжском крае и к 1 июля—в остальных районах;

б) кооперативные организации (районные и сельские) и колхозы должны 
организовать уборочные молотильные бригады, чтобы полностью использо
вать наличные уборочные машины и молотилки для уборки крестьянских 
посевов, как только они закончат работу в данном колхозе или кооператив
ной организации;

в) совхозы своими уборочными и молотильными машинами и обслужи
вающим техническим персоналом должны помочь окружающему населению 
в уборке урожая; плата за эту работу взимается натурой но себестоимости, 
устанавливаемой заранее: в Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республике — краевыми и областными исполнительными комите
тами, а в других союзных республиках—экономическими советами (совеща
ниями) этих республик.

7. Обязать Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР обеспечить 
полную загрузку тракторного парка машинотракторных станций Тракторо- 
центра на работах по уборке и молотьбе. Для этого машинотракторные 
станции должны быть снабжены уборочными машинами и сложными моло
тилками в централизованном порядке, а также путем мобилизации этих 
машин на местах.
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IV. Сортовые посевы и снабжение семенами.

8. Установить следующие задания по засеву сортовыми семенами:

Наименование республик
Размер посевов (в гек

тарах) В с е г о
%  ко всему 
озимому по

севуПшеницы Ржи

РСФСР ........................................... 2.500.000 2.000.000 4.500.000 16
У С С Р ............................................... 4 .500.000 300.000 4.800/000 44
Б С С Р ............................................... 100.000 100.000 7

В с е г о .................. 7.000.000 2.400.000 ( 9.400.000 1 22
В % %  ко всей площади дан-

ной к у л ь т у р ы ................. 55 8 . 22

9. Предложить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР и Союзу 
союзов сельско-хозяйственной кооперации летом 1930 г. провести апробацию 
сортовых посевов.

10. В виду того, что потребность в сортовых семенах ржи удовлетво
ряется крайне недостаточно, поручить Народному Комиссариату Земледелия 
Союза ССР в плане семеноводства предусмотреть значительное расширение 
производства сортовых семян ржи.

11. Поручить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Тор
говли Союза ССР образовать по плану, утвержденному Советом Труда 
и Обороны, семенной фонд из той части урожая апробированных сортовых 
семян, которая должна быть сдана хлебозаготовительным организациям. Этот 
семенной фонд используется для переброски пз районов их производства 
в другие районы. При этом семена должны быть по возможности использо
ваны в ближайших от их производства местах.

12. Предложить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Тор
говли Союза ССР в 20-дневный срок установить совместно с Народным 
Комиссариатом Земледелия Союза ССР и Народным Комиссариатом Финан
сов Союза ССР порядок и условия обмена сортовых семян государственного 
фонда на рядовые.

При выдаче посевщикам сортовых семян государственного фонда в об
мен на рядовые накидка на заготовительные цены сортовых семян не долясна 
превышать 10%.

Условия обмена сортовых семян местных фондов устанавливаются сове
тами народных комиссаров союзных республик, а в Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республике—краевыми и областными испол
нительными комитетами; при этом убытки покрываются за счет местных 
средств.

V. Очистка семян.

13. Установить задание по очистке семян в следующем размере:
РСФСР. ......................................................95%
УССР............................................................100%
БС С Р........................................................... 80%  всего семенного материала.
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VI. Рядовой посев.

14. Установить следующее задание по производству рядового посева:
Р С Ф С Р .......................... 12.800.000 гектаров (45% всего озимого клина'
У С С Р ..........................  7.500.000 „ (68% „ „ „ !

В виду того, что наличие рядовых сеялок в Белорусской Социалисти
ческой Советской Республике обеспечивает только 16% рядового посева, 
предложить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР усилить снаб- 
ясение Белорусской Социалистической Советской Республики рядовыми 
сеялками к предстоящей осенней посевной кампапии.

VII. Зяблевая вспашка.

, 15. Установить программу зяблевой вспашки и пожнивного лущения 
в размере 60.000.000 гектаров, а именно:

Р С Ф С Р ................................................................  45.000.000 гектаров
У С С Р .........................................................................КХ000.000
Б С С Р ....................................................... 1.000.000 „
ЗСФСР....................................... .... ^ .................. 1.000.000 „
Средняя А зия.......................................................  3.000.000 „

Обязать Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР и правитель
ства союзных республик распределить эти задания по районам не позднее 
1 июня 1930 г.

VIII. Задание машинотракторным станциям.

16. Машинотракторные станции Трактороцентра должны поднять
500.000 гектаров паров, засеять 600.000 гектаров озими и вспахать под 
зябь 1.000.000 гектаров.

IX. Помощь совхозов колхозам.

17. Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР при
нять меры к тому, чтобы совхозы после выполнения своего плана оказали 
помощь колхозам в размере 200.000 гектаров взмета и обработки паров,
300.000 гектаров озимого посева и 600.000 гектаров зяблевой вспашки.

X. Использование тракторов.

18. Обязать Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР принять 
меры к тому, чтобы тракторы ргКютали не менее 20 часов в сутки у всех 
пользователей (как совхозов, так и колхозов) в течение всего периода сель
ско-хозяйственных работ 1930 г.

Обязать Высший Совет Народного Хозяйства Союза ССР обеспечить 
производство и снабжение тракторов осветительными приборами.

XI. Машиноснабжение.
19. Обязать Высший Совет Народного Хозяйства Союза ССР обеспе

чить производство и выпуск общесоюзной промышленностью сельско-хозяй
ственных машин и орудий к паровой, уборочной и осенней посевной кампа
ниям в следующих размерах:
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С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы е  м а ш и н ы  н о р у д и я  к о н н о й  т я г и .
А. К паровой и сеноуборочюл кампаниям:

Культиваторы и пропашники
Сенокосилки ..............................
Грабли..................................
К о с ы ........................................... •

от годового выпуска
60%  к 1 июня и 75% к 1 июля 1930 г. 
65% „ „ 80%  „ 1930 „
40% „ „ 65% „ 1930 „
65%  „ „ 75%  „ 1930 „

Б. К хлебоуборочной кампании:
от годового выпуска

Хлебоуборочные машины . . . .  75% к 1 июля 1930 г.
Ш п а г а т ............................................... 100% „ 1930 „
Сенные п рессы ...................................80%  „ 1930 „

В. К осенней посевной кампании:

Машины по обработке урожая 
Зерноочистительные . , . . . 
Запасные части к машинам . . 
Х о д а ....................................................

С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы е

от годового выпуска
. 75%  к 1 августа 1930 г.
. 75% п 1930 „
. 80% 1930 „
. 80% 1930 „
. 80% 1930 „
. 80% п 1930 „

ш и н ы  и о р у д и я  мехм е х а н и ч е с к о й
т я г и .

А. К уборочной кампании:
Лущильники на с у м м у ..........................  900.000 руб. к 1 июля 1930 г.
Комбайны „ „ ..........................  640.000 „ 1930 „
Сенные прессы на сум м у...................... 860.000 „ к 1 августа 1930 „

Б. К осенней посевной кампании:
Плуги на сум м у......................  3.000.000
Бороны „  2.000.000
Сеялки „ „ • .................. 2.300.000
Молотилки „ „   16.100.000
Силосорезки „ „   2.400.000
в том числе „ „   1.600.000
Сцепки „ „   4.700.000
Льномялки 6— 12 пар валов на сумму 560.000 
Тракторные тележки „ ' ,  9.300.000
Двигатели на с у м м у .......................... 13.^00.000

к 1 августа 1930 г.
„ 1930 „
.  1930 „
„ 1930 „

к 1 сентября 1930 „ 
к 1 августа 1930 „

п 1930 „ 
1930 „ 
1930 „

XII. Кредитование.
20. Обязать Союзколхозбанк обеспечить кредитом мероприятия по ре

монту сельско-хозяйственных машип, по машино- и трактороснабжешио, но 
найму тяговой силы и т. д. в размере не менее 150.000.000 рублей.

Выдать колхозам во втором полугодии на все сельско-хозяйственные меро
приятия не менее 200.000.000 рублей с тем, чтобы была обеспечена полностью 
годовая сумма финансирования, установленная правительством Союза ССР.

21. Обязать Союзколхозбанк принимать в дальнейшем к учету пол
ностью все крестьянские обязательства, предъявляемые системой сельско
хозяйственной кооперации.
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XIII. Организационные мероприятия.
22. Обязать Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР и правн- 

тельства союзных республик довести план озимой кампании до колхоза, 
земельного общества и отдельного двора не позднее 10 июня в южной 
полосе, не позднее 25 июня в средней полосе и не позднее 1 июля 1930 г. 
в северной полосе.

23. Возложить на Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР 
и экономические советы (совещания) союзных республик оперативное руко
водство паровой, уборочной и осенней посевной кампаниями.

Поручить им организовать своевременное получение сводок о ходе 
выполнения плана.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Зам. Управляющею Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
38 мая 1930 г.

Распубликовано в № 146 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 29 мая 1930 г.

3 3 3 .  принятии экстренных мер к обеспечению связи с Якутской 
АССР, в связи с оставлением концессионного предприятия обще

ством „Лена-Гольдфильдс“.
Принимая во внимание, что общество „Лена-Гольдфильдс-Лимитед" 

односторонним актом, вопреки ясному смыслу § 86 заключенного с этим 
обществом концессионного договора, а равно вопреки протесту Главного 
концессионного комитета Союза ССР, бросило концессионное предприятие;

что, в связи с этим, общество не выполняет обязательств, взятых 
на себя пунктом 10 арендного договора с Народным Комиссариатом Путей 
Сообщения (приложение К  7 к концессионному договору), гласящим: „Лена 
обязуется обеспечить удовлетворение транспортных нужд местного населения, 
государственных и кооперативных организаций содержанием необходимых 
товарных, почтовых и пассажирских рейсов. При этом Лена обязуется вы
полнять во время навигационного сезона не менее одного рейса в неделю 
от верховьев Лены до Витима и от Витима до Бодайбо и не менее одного 
рейса в две недели от Витима до Якутска";

что, таким образом, население Якутской АССР лишается единственной 
возможности подвоза продовольствия и обеспечения своих хозяйственных 
потребностей на целый год;

что одновременно правительственные и общественные учреждения 
Якутской АССР лишаются связи с остальными областями Союза ССР 
и с центральным правительством;

принимая, далее, во внимание заявление Совета Народных Комиссаров 
Якутской АССР и Совета Народных Комиссаров РСФСР, что меры, обес
печивающие связь Якутской АССР и соответствующих горно-промышленных 
предприятий, должны быть приняты немедленно в силу условий навигации 
по Лене, — Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Предложить Народному Комиссариату Путей Сообщения принять 
во временную эксплоатацию речной флот Ленского бассейна, состоявший
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в эксплоатации „Лена-Гольдфильдс“ па основе арендного договора его с На
родным Комиссариатом Путей Сообщения от 12 декабря 1925 г. (приложение 
X 7 в концессионному договору от 14 ноября 1925 г.), а также и все суда, 
построенные концессионером для Ленского бассейна к навигации 1930 г.

2 . Наряду с судовым составом и относящимся к нему судовым инвен
тарем Народным Комиссариатом Путей Сообщения, в порядке ст. 1 настоя
щего постановления, должны быть приняты также:

а) все заготовленные концессионером’ для флота запасы, материалы, 
инвентарь и продовольствие для команд;

б) все состоявшие в пользовании общества „Лена-Гольдфильдс" при- 
стапские участки с имеющимся на них оборудованием, инвентарем и жилыми 
помещениями, не исключая новых строений и подъемных кранов в Бодайбо;

в) предусмотренные п.п. 1 и 3 арендного договора с обществом „Лена- 
Гольдфильдс“ от 12 декабря 1925 г. ремонтные мастерские с их оборудо
ванием, инвентарем и береговыми устройствами, а также затоны.

3. Для приемки указанного в ст.ст. 1 и 2 настоящего постановления 
имущества образовать специальную комиссию в составе: председателя — 
по назначению Регистра Союза ССР и трех членов, из которых один назна
чается Народным Комиссариатом Путей Сообщения, другой Сибирским 
краевым исполнительным комитетом и третий — Советом Народных Комисса
ров Якутской АССР.

4. Приемку имущества произвести с составлением соответствующих 
описей и актов, в которых, кроме количества принимаемого имущества, 
показывается также и его техническое состояние. Детальный порядок при
емки определяется инструкцией Народного Комиссариата Путей Сообщения.

5 . К приемке флота и прочего, указанного в ст. 2, имущества при
ступить немедленно и производить ее с таким расчетом, чтобы большая 
часть принимаемого флота была немедленно введена в работу по перевозке 
продовольственных грузов для населения Якутской АССР п промышленных 
товаров, необходимых для нормального хода жизни края. Вся приемка должна 
быть закончена в течение месячного срока.

6. Поручить Народному Комиссариату Путей Сообщения по окончании 
премки составить приемочный баланс.

7 . Предложить Народному Комиссариату Путей Сообщения вести осо
бый учет по эксплоатации всего предприятия и имущества, принимаемых 
в порядке настоящего постановления, отнеся к общим расчетам с концессио
нером как убытки от простоя судов, причиненные отказом концессионера 
выполнять свои обязательства, так и расчеты по эксплоатации за время, 
когда она будет производиться Народным Комиссариатом Путей Сообщения

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Зам. Управляющего Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников- 

Москва—Кремль.
28 мая 1930 г.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИЙ
“  Рабоче-Крестьянского Правительства =  
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны;

19 июня 1930 г. №  3 0 Отдел п е р в ы й ^

С О Д Е Р Ж А Н И Е : •Я*
Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных

Комиссаров.

334. Об изменении действующего законодательства в связи с включением Военно-санитарного 
управления Рабоче-крестьянской красной армии в состав Народного Комиссариата 
по Военным и Морским Делам.

Постановлении Президиума Центрального Исполнительного Комитета.

335. Об утверждении устава Академии наук Союза ССР.
336. Устав Академии наук Союза ССР.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

337. О преобразовании Союза союзов сельско-хозяйственной кооперации в общесоюзную
организацию н об упразднении Всесоюзного совета сельско-хозяйственной кооперации.

338. О кустарной промышленности и промысловой кооперации.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

3 3 4 . изменении действующего законодательства в связи с вклю
чением Военнс-санитарного управления Рабоче-крестьянской 

красной армии в состав Народного Комиссариата по Военным и Мор
ским Делам.

В соответствии со ст. 3 постановления Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 7 августа 1929 г. 
о включении Военно-санитарного управления Рабоче-крестьянской красной
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армии в состав Народного Комиссариата но Бовиным и Морским Делам 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л? 51, ст. 467), Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1; Отменить}/ ,
а) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 15 нюня 1927 г. об утверждении по
ложения о Военно-санитарном управлении Рабоче-крестьянской красной 
армии (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Л*. 34, ст. 351).

б) Положение о Военно-санитарном управлении Рабоче-крестьянской
красной армии от 15 нюня 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 34, 
ст. 352). ’»

в) Раздел VI постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 8 августа 1928 г. о введении 
в действие закона об обязательной военной службе в иовой редакции (Собр.. 
Зак. Союза ССР 1928 г. Л? 51, ст. 448).

4Г У 2 .  Внести следующие изменения в закон об обязательной военной 
с.Тужбе (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л» 51, ст. 449):

а) Изложить абзац 4 ст. 5 в следующей редакции:
„Число служебных категорий, отнесение их к младшему, среднему, 

старшему и высшему начальствующему составам, порядок присвоения слу
жебных категорий военнослужащим начальствующего состава, а также 
соотношение мелсду служебными категориями и должностями устанавлива
ются Народным Комиссаром по Военным и Морским Делам".

б) В абзаце 2 ст. 23 исключить п. „г*.
в) В ст.ст. 31, 120, 199 и 241 исключить слова: „но соглашению 

с Народным Комиссаром Здравоохранения РСФСР".
г) Примечание к ст. 152 изложить в следующей редакции:

„ П р и м е ч а н и е .  Лица, окончившие высшие медицинские и вете- 
ринарные учебные заведения и техникумы, независимо от рода войск, 
в которых они проходят службу, подвергаются испытанию на звание 
среднего начальствующего состава запаса Рабоче-крестьянской красной 
армии по истечении девятимесячного срока".
д) Примечание к ст: 176 исключить. 3 4

3. В п. 1 ст. 13 положения о бюджетных правах Союза ССР и союз
ных республик от 25 мая 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 8, 
ст. 63) исключить слова: „Военно-санитарного управления Рабоче-крестьян
ской красной армии*.

4. Внести следующие изменения в положение о государственном обес
печении кадрового начальствующего состава Рабоче-крестьянской красной 
армии от 19 марта 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Л» 20, ст. 131):

а) Исключить п. „д“ ст. 43.
б) Исключить в ст. 47 слова: „или начальником соответствующего 

военно-санитарного управления*.
в) Исключить в ст. 49 слова: „Военно-санитарного управления Рабоче- 

крестьянской красной армии".
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г) Изложить ст. 62 в следующей редакции:
„62. Отпуск средств на пенсионное обеспечение лиц начальствующего 

состава Рабоче-крестьянской красной армии и их семей на выходные посо
бия и единовременные пособия по случаю роасдения ребенка и на погре
бение производится но сметам Народного Комиссариата но Военным и Мор
ским Делам, Объединенного Государственного Политического Управления 
и конвойной стражи Союза ССР, по принадлежности".

д) Изложить ст. 63 в следующей редакции:
„63. Отпуск средств на оказание медицинской помощи лицам кадро

вого начальствующего состава, обеспечиваемым в порядке настоящего поло
жения, производится по смете Народного Комиссариата по Военным и Мор
ским Делам. 1 /  ДЗЯ&НЛ.

Средства на оказание медицинской помощи гражданскими лечебными - р. 
заведениями пенсионерам и их семьям, а в необходимых случаях (ст /^1 )^  
лицам кадрового начальствующего состава, отпускаются по смете Народного • 
Комиссариата по Военным и Морским Делам для разассигнования между 
соответствующими органами народных комиссариатов здравоохранения союз
ных республик по принадлежности.

Выдача пособий по безработице (ст. 33) производится за счет средств 
социального страхования".

е) Изложить ст. 64 в следующей редакции:
„64. Инструкции по применению настоящего положения издаются На

родным Комиссариатом по Военным и Морским Делам совместно с Народным 
Комиссариатом Финансов Союза ССР по соглашению в подлежащих случаях 
с Объединенным Государственным Политическим Управлением, управлением 
войск конвойной стражи Союза ССР и представительствами союзных рес
публик при правительстве Союза ССР“.

5 . Внести следующие изменения в утвержденное постановлением Цен
трального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 30 января 1929 г. положение о Народном Комиссариате но Воен
ным и Морским Делам (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 13, ст. 105):

а) Изложить п. „з“ ст. 2 в следующей редакции:
,,з) охрана здоровья Рабоче-крестьянской красной армии в соответствии 

е основными принципами советской медицины*4.
б) Изложить п. „у** ст. 2 в следующей редакции:
„у) установление расписаний болезней и физических недостатков 

и правил медицинского освидетельствования военнослужащих и военно
обязанных**.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя С НК Союза ССР  В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
' 2 июня 1930 г.

/
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Постановления Президиума Центрального Исполнительного
Комитета.

3 3 5 .  Об утверждении устава Академии наук Союза ССР.
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР поста

новляет:
1. Утвердить устав Академии наук Союза ССР.
2. Отменить устав Академии наук Союза ССР, утвержденный Советом 

Народных Комиссаров Союза ССР 18 июня 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 
1927 г. .V 35, ст. 367 и 1928 г. К 22, ст. 197).

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
И. о. Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев.

Москва — Кремль.
23 мая 1930 г.

3 3 6 .  Устав Академии наук Союза ССР.

I. Общие положения.
1. Академия паук Союза ССР является высшим научным учреждением 

Союза ССР и состоит при Центральном Исполнительном Комитете Союза ССР.
2. Академия наук работает во всех областях теоретического знания, 

всемерно способствует развитию исследовательской мысли, объединяет все 
основные дисциплины, содействует выработке единого научного метода 
на основе материалистического мировоззрения, планомерно направляя всю 
систему научного знания к удовлетворению нужд социалистической рекон
струкции страны и дальнейшего роста социалистического общественного 
строя.

3. Академия наук Союза ССР ставит перед собой следующие задачи:
а) развивать и усовершенствовать научные дисциплины, входящие 

в круг ее ведения, обогащая их новыми открытиями и новыми методами 
исследования;

б) изучать производительные силы страны и содействовать их исполь
зованию;

в) разрабатывать способы применения научных теорий и результатов 
научных опытов и наблюдений к задачам социалистического строительства 
Союза ССР.

4. Академия наук является одной из составных частей всей сети 
научно-исследовательских организаций страны. Обеспечивая всю возможную 
полноту исследовательской работы своих членов, Академия наук в то лее 
время координирует в главном и основном свою работу с работами других 
научно-исследовательских учреждений Союза ССР, распространяя влияние 
теоретических достижений и на практическую работу учрелсденнй и органи
заций Союза ССР.

5. Академия наук устанавливает и поддерживает научную связь с ака
демиями, научными учреждениями и обществами как Союза ССР, так и дру
гих стран, и созывает в установленном порядке научные съезды и совещания.
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6. Академия наук надает в особых периодических изданиях, сборниках 
и отдельных книгах одобренные ею труды своих членов и других ученых, 
представляющих ой свои исследования, а также работы, популяризующие 
научные достижения.

7. Академия наук может учреждать как при общем собрании, так 
и при своих отделениях:

а) исследовательские институты, музеи, а также лаборатории, кабинеты, 
библиотеки и комиссии, требующие новых сметных ассигновании, с утвер
ждения Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР;

б) все учреждения и комиссии, не требующие сметных ассигнований, 
постановлением общего собрания или президиума Академии наук.

8 . Планы своей деятельности Академия наук представляет на утвер
ждение Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

9. Смета Академии наук включена в общую смету Центрального Ис
полнительного Комитета Союза ССР.

II. Состав Академии наук.
10. Академия наук состоит из действительных членов (академиков), 

почетных членов, члонов-корреснондентов и научного персоиала, работаю
щего в учреждениях Академии наук.

11. Действительными членами Академии наук могут быть исследова
тели, граждане Союза ССР и других государств, проживающие па терри
тории Союза ССР, обогатившие науку трудами первостепенного научного 
значения и способствующие социалистическому строительству Союза ССР.

12. Действительные члены Академии наук обязаны вести научную 
работу по специальности, выполнять поручения общего . собрания и отде
лений Академии наук я присутствовать на заседаниях общего собрания 
и соответствующих отделений.

13. Об открывшихся за истекший год вакансиях действительных членов 
Академии Академия наук публикует через непременного секретаря Академии 
в центральных газетах к 15 сентября каждого года.

14. Научным учреждениям, общественным организациям, отдельным 
научным работникам и их группам предоставляется право в течение двух 
месяцев со дня публикации в центральных газетах об открывшейся вакансии 
сообщать Академии наук письменно, с соответствующей мотивировкой, имена 
кандидатов в действительные члены Академии наук из числа выдающихся 
ученых по указанной специальности.

По прошествии двух месяцев (к 15 ноября) имена сообщенных Ака
демии наук кандидатов публикуются в печати для отзыва о них со стороны 
заинтересованных учреждений, организаций и лиц. Отзывы эти должны 
направляться в Академию паук.

Одновременно президиумом Академии наук образу ется[особая комиссия из:
а) членов Академии по специальности, к которой относится откры

вшаяся вакансия, и по специальностям с нею смежным, в числе, определяемом 
президиумом Академии наук;

б) представителей научных учреждений Союза ССР и союзных рес
публик по выбору последних, при чем порядок нзбраиия таковых предста
вителей определяется законодательством Союза ССР и союзных республик.
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15. Указанная комиссия обязана не позже 15 января представить 
соответствующему отделению Академии наук свое заключение о тех канди
датах, которых она нашла достойными избрания в действительные члены 
Академии наук. Список этих кандидатов, отзывы о них учреждений и орга
низаций и лиц, указанных в ст. 14, с заключением комиссии зачитываются 
в одном из заседании соответствующего отделения Академии на сессии 
Академии наук. В следующем очередном заседании отделения производится 
избрание представленных комиссией кандидатов путем баллотировки.

После избрания отделением кандидатов по числу вакансий в ближай
шем заседания общего собрания заявляется о произведенном избрании 
и читаются все полученные отзывы и заключения об избранном кандидате 
и его ученых трудах, а в следующем за тем общем собрании Академии 
производятся выборы путем баллотировки.

16. В почетные члены Академии наук могут быть избраны ученые, 
как граждане Союза ССР, так и иностранцы, обогатившие науку трудом 
мирового значения, за исключением лиц, проявивших враждебное отношение 
к революционному движению пролетариата. Выборы производятся общим 
собранием Академии наук в порядке, указанном в предшествующей статье.

17. В члены-корреспонденты могут быть избраны выдающиеся ученые 
по различным отраслям знания, как граждане Союза ССР, так и иностранцы, 
по дисциплинам, представленным в Академии наук. Выборы производятся 
в соответствующих отделениях, при чем за два месяца до выборов об имею
щихся вакансиях производится публикация, с целью обеспечения возмож
ности заинтересованным учреждениям, общественным организациям и от
дельным лицам входить с мотивированными представлениями в Академию 
наук о кандидатах.

18. Для производства выборов действительных членов, почетных чле- 
пов и членов-корреспондентов Академии наук необходимо присутствие 
в заседании не менее двух третей всех живущих в Ленинграде и Москве 
академиков (не считая командированных, больных и находящихся в отпуску), 
причем избранными считаются лишь ет кандидаты, которые в отделении полу
чили не менее двух третей общего числа голосов академиков, участвовавших 
в избрании, и в общем собрании получили простое большинство голосов.

Действительные члены Академии наук, не имеющие возможности при
быть в заседание, обязаны уведомить об этом непременного секретаря 
Академии.

Записки об ученых трудах избранных членов Академии наук печата
ются Академией наук.

19. Действительные члены, почетные члены и члены-корреспонденты 
Академии наук лишаются своего звания постановлением общего собрания, 
если их деятельность направлена во вред Союзу ССР.

20. Научный персонал учреждении Академии наук состоит из научных 
работников, заявивших себя научными трудами или известных специаль
ными познаниями и опытностью в технике научиого эксперимента или в тех
нике работ вспомогательно-научного характера.

21. В целях подготовки научных кадров при Академии наук имеется 
институт аспирантуры. Аспирантура Академии наук комплектуется и управля
ется согласно особого о ней положения.
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22. Штаты научного и административно-хозяйственного персонала Ака
демии наук утверждаются на общих основаниях.

III. Устройство научной части Академии наук.
II ... 1с1 .>«̂ у

23. Во главе Академии наук стоит общее собрание, состоящее из всех 
действительных членов Академии и представляющее Академию в целом.

Академия наук делится на два отделения: отделение математических 
и естественных наук (МЕН) и отделение общественных наук (ОН); отделения 
состоят из групп, в свою очередь состоящих из кафедр по специальностям.

В своей работе как отдельные члены Академии, так и кафедры, группы 
и отделения опираются на исследовательские институты, комиссии, лабора
тории, музеи и т. д., являющиеся рабочими органами Академии.

24. Общее собрание, являясь высшим руководящим учреждением Ака
демии наук, обсуждает проблемы научного характера, намечает общие линии 
научной работы составных частей Академии, выдвигает новые теоретические 
проблемы, согласует планы научной работы Академии с работой других 
научно-исследовательских учреждений, заслушивает доклады как учреждении 
Академии, так и отдельных ее членов. Общее собрание решает основные 
вопросы организационного характера и дает общие директивы своим рабочим 
органам.

25. В состав отделений МЕН и ОН входят действительные члены Ака
демии по специальности. В заседаниях отделений обсуждаются как научные, 
так и организационные вопросы, касающиеся отделений. В заседаниях от
делений могут предварительно обсуждаться также вопросы общеорганиза
ционного характера, которые вносятся затем на разрешение общего собра
ния. В заседаниях отделений заслушиваются доклады и предложения как 
групп, комиссий и других учреждений, так и отдельных членов Академии. 
Отделения осуществляют общее руководство ученой работой входящих 
в их состав исследовательских институтов, музеев, лабораторий, состоящих 
при отделениях периодических печатных органов и т. д.

26. Группы состоят из представителей кафедр, объединяющихся либо 
родственным характером дисциплины, либо общностью теоретической про
блемы. Список групп утверждается общим собранием.

Задачей групп является: подготовка научно-организационных вопросов, 
разработка плана работ Академии наук в данной области науки, порядка 
его осуществления, согласование с другими учреждениями; наблюдение 
за деятельностью учреждений Академии наук но дисциплинам, входящим 
в группу; намеченне кандидатов в директора учреждений и проч. Нее по
становления групп вносятся на рассмотрение и в подлежащих случаях 
на утверждение отделений. В тех случаях, когда при группе имеется зна
чительная сеть самостоятельных учреждений, составляющих ассоциацию, 
направление деятельности этих учреждении возлагается на постоянное бюро 
группы, избираемое из ее состава.

27. Заседания Академии наук бывают очередные, чрезвычайные и тор
жественные. Очередные заседания общего собрания и отделении происходят 
йе менее .8 раз в год в порядке сессий. Заседания групп созываются 
но мере надобности.
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28. На чрезвычайных заседаниях как общего собрания, так и отделений 
могут рассматриваться только срочные дела, яе терпящие отлагательства.

29. Торжественные заседания созываются президиумом Академии наук 
по случаю особо важных собраний. Ежегодно 2 февраля устраивается 
годичное торжественное собрание, на котором непременным секретарем 
читается отчет о деятельности Академии наук за истекший год, произносится 
одним из членов Академии речь научного содержания и оглашается список 
лиц, вновь избранных в действительные члены, почетные члены и члены- 
корреспонденты Академии наук.

30. Все заседания Академии публичны.
31. Правом решающего голоса пользуются:
а) в заседаниях общего собрания — действительные члены Академии 

наук и директора научных учреждений Академии по вопросам, касающимся 
их учреждений;

б) в заседаниях отделений—действительные члены Академии наук дан
ного отделения по всем воиросам и директора соответствующих учреждений 
Академии по воиросам, касающимся возглавляемых ими учреждений;

в) в заседаниях групп — действительные члены Академии наук данной 
группы, директора и представители научного персонала по одному от учре
ждения.

32. Почетные члены, члены-корреспонденты и руководители отдельных 
учреждений Академии наук на заседаниях отделений и общего собрания 
пользуются правом совещательного голоса по всем вопросам.

33. Все вопросы на всех собраниях Академии наук, кроме вопросов 
об избрании действительных членов, почетных членов и членов-корреспон- 
дентов Академии, решаются простым большинством.

IV. Президиум Академии наук.
34. Президиум Академии наук состоит из президента, трех вице-пре

зидентов, непременного секретаря и академиков-секретарей обоих отделений.
35. Президиум Академии наук дает распоряжения по текущим научным 

и административным делам Академии, не подлежащим непосредственному 
ведению общего собрания и отделений, а также является распорядителем 
кредитов Академии. Распоряжения президиума приводятся в исполнение 
через непременного секретаря. Президиум Академии созывает как заседания 
общего собрания, так и заседания отделений.

36. В экстренных случаях, не терпящих отлагательства, президиуму 
предоставляется решать дела, подлежащие ведению общего собрания или 
отделений Академии наук, не дожидаясь их очередных заседаний, и при
водить решения в исполнение с тем, чтобы принятые постановления были 
затем доложены на ближайшем заседании общего собрания или отделения.

37. Президент Академии наук избирается сроком на пять лет общим 
собранием из числа ее действительных членов и утверждается Президиумом 
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

Президент Академии наук осуществляет общее руководство работой Ака
демии, председательствует в заседаниях общего собрания Академии и засе
даниях ее отделений и имеет право присутствовать с правом решающего 
голоса во всех заседаниях учреждений Академии.
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38. В случае отсутствия президента Академии, должность его испол
няет один из вице-президентов, пользующийся при этом всеми правами 
президента Академии.

39. Вице-президенты Академии наук избираются сроком на пять лет 
общим собранием Академии из числа ее действительных членов и утвер
ждаются Президиумом (Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

Вице-президенты Академии наук ведают планово-организационными, 
административно-хозяйственными и финансовыми вопросами Академии наук. 
Распределение обязанностей между ними производится президиумом Акаде
мии наук.

40. Непременный секретарь Академии наук избирается общим собранием 
из числа действительных членов Академии наук и утверждается Президиумом 
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

Срок, на который избирается непременный секретарь Академии наук, 
но устанавливается. Общему собранию предоставляется право освобождения 
непременного секретаря от исполнения его обязанностей и избрания нового 
секретаря.

41. Непосредственными помощниками непременного секретаря Акаде
мии являются академики-секретари отделений, избираемые соответствующими 
отделениями, но одному в каждом, из числа действительных членов Академии 
наук сроком на три года и утверждаемые общим собранием.

42. Для избрания президента, вице-президента и непременного секре
таря Академии в одном из общих собраний Академии намечаются кандидаты, 
а на ближайшем общем собрании производятся выборы из числа намечен
ных кандидатов в порядке, установленном ст. 15.

43. Непременный секретарь Академии ведает всей научной частью 
Академии. На заседаниях общего собрания он докладывает о предложениях 
и сообщениях, поступающих на имя Академии, ведет протоколы заседаний, 
составляет расписание их на каждый год. Каждый член Академии, желаю
щий внести какой либо вопрос на обсуждение общего собрания, предупре
ждает о том непременного секретаря до начала заседания.

Соответственные обязанности в отношении заседаний отделений воз
лагаются на академиков-секретарей соответствующих отделений.

44. Непременный секретарь ведет от имени Академии всю переписку, 
касающуюся научной части Академии, со всеми учреждениями, организа
циями и лицами, как на территории Союза ССР, так и за-границей.

45. Непременный секретарь Академии является ответственным редак
тором всех изданий Академии и без его подписи не может быть выпущено 
в свет ни одно академическое издание.

V. Секретариат Академии наук.

46. Исполнительным органом общего собрания и президиума Академии 
паук по делам, касающимся научной и научно-технической части Академии 
наук, является секретариат, руководимый непременным секретарем.

II  р и м е ч а н и е. Порядок работы секретариата определяется осо
бым положением, утверждаемым президиумом Академии.
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47. Ведение дел секретариата поручается заводывающему секретариа
том Академии, назначаемому президиумом Академии.

Помощники заведывающего секретариатом Академии утверждаются 
непременным секретарем.

VI. Управление делами Академии (Наук.

48. Исполнительным органом президиума Академии наук по админи
стративным, хозяйственным и финансовым дедам является управление делами 
Академии наук.

П р и м е ч а  п и е. Порядок работы управления делами опреде
ляется особым положением, утверждаемым президиумом Академии.

49. Управление делами ведет все административные, финансовые и хо
зяйственные дела Академии наук, под общим руководством президиума. 
Отпуск сумм из имеющихся кредитов, как на научные, так и на все другие 
нужды Академия, производится управлением делами с предварительного 
утверждения президиума Академии наук.

50. Управляющий делами Академии наук назначается президиумом 
Академии наук.

51. Помощники управляющего делами, заведующие отделами и главный 
бухгалтер утверждаются вице-президентом Академии наук.

VII. Учреждения Академии наук.

52. Главное руководство и управление институтами, музеями, лабора
ториями и т. п. учреждениями Академии вверяется директорам этих учре
ждении, избираемым сроком на три года общим собранием или соответствую
щими отделениями Академии наук из числа академиков или ученых спе
циалистов по соответствующим отраслям знания и утверждаемым общим 
собранием Академии наук.

При директорах крупных отдельных учреждений Академии наук в слу
чае необходимости могут быть образованы советы в качестве совещательных 
органов из старших научных работников учреждения и заведующих отделами 
учреждения.

53. В тех случаях, когда при группах имеется значительная сеть са
мостоятельных по своим задачам учреждений, таковые могут, по постано
влению отделения, объединяться в ассоциации, руководство которыми принад
лежит группам и избираемым последними бюро.

54. Заведыванпе важнейшими отделами ученых учреждений поручается 
специалистам в соответствующей отрасли науки, известным своими научными 
заслугами. Эти лица носят название старших хранителей учреждений (стар
шие физики, старшие ботаники, старшие зоологи, старшие геологи, старшие 
библиотекари и т. п.) и избираются общим собранием или соответствующими 
отделениями в зависимости от подведомственности данного учреждения.

55. Г еологи, физики, зоологи, ботаники, библиотекари, ученые храни
тели, ученые секретари, а также научиые сотрудники 1 и 2 разряда, научно
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технические сотрудники, препараторы и т. п. утверждаются президиумом 
Академии наук по представлению директоров учреждений.

56. Все остальные служащие академических учреждений назначаются 
ио представлению управляющего делами вице-президентом Академии наук.

VIII. Издательство Академии наук.

57. Вся деятельность Академии по печатанию, изданию и распростра
нению научных трудов объединяется в издательстве Академии наук.

58. Руководство редакционно-издательской деятельностью Академии 
наук принадлежит редакционно-издательскому совету, избираемому общим 
собранием. Председателем совета является непременный секретарь Акаде
мии наук. .1 .

59. Работой издательства руководят: редакционной — главный редактор 
академических изданий, избираемый из числа действительных членов Акаде
мии, а административно-производственной — управляющий издательством. 
Главный редактор и управляющий издательством являются членами редак
ционно-издательского совета.

IX. Особые права Академии наук.

60. Академия наук имеет все права юридического лица.
61. Академия наук по всем своим делам сносится непосредственно 

со всеми учреждениями Союза ССР и союзных республик.
62. Академия наук и все ее учреждения имеют право бесплатной пере

сылки во все местности Союза ССР всем лицам и учреждениям всякого рода 
почтовых отправлений и посылок не свыше предельного веса, с научными 
принадлежностями всякого рода, коллекциями и предметами экспедиционного 
снаряжения.

63. Все почтовые отправления и посылки, не свыше предельного веса, 
содержащие научные принадлежности, пересылаются по адресу Академии 
наук или ее учреждений всеми лицами и учреждениями Союза ССР бесплатно.

64. Печатаемые Академией наук издания и сочинения, имеющие подпись 
непременного секретаря Академии наук, не подлежат цензуре.

65. Академия наук имеет право пересылать без цензуры все свои 
издания за-границу; равным образом, покупаемые и выписываемые Академией 
наук из за-границы книги и издания также освобождаются от цензуры.

66. Академия наук имеет право самостоятельной покупки за-границей, 
по соглашению с Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР.

67. Все каким бы то ни было способом закупаемые или выписываемые 
из-за границы Академией наук книги и всякие другие предметы научного 
назначения направляются непосредственно в адрес Академии наук.

О получении таковых портовые и другие таможни должны непременно 
уведомлять президиум Академии. Таможенный досмотр полученных в адрес 
Академии наук или ее учреждений грузов, по требованию Академии, должен 
производиться по доставлении груза в подлежащих учреждениях-адресатах 
в присутствии представителя таможенного ведомства.
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68. Отправляемые Академией наук по постановлению общего собрания 
и отделений за-граннцу грузы с печатными и рукописными произведениями, 
инструментами, приборами, коллекциями и т. п. научными принадлежно
стями должны беспрепятственно прорекаться к вывозу, по соглашению 
с Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР. 
Кроме того, Академия наук имеет право беспошлинного получения из-за 
границы в ее адрес или в адрес ее учреждений книг, карт, машин, приборов, 
инструментов, реактивов, коллекций и всяких других принадлеяшостей науч
ного характера.

69. Общее собрание и президиум Академии наук имеют печати с изо
бражением герба Союза ССР, первая с надписью „Академия наук Союза 
Советских Социалистических Республик1*, а вторая с надписью „Президиум 
Академии наук Союза Советских Социалистических Республик".

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
И. о. Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев.

Москва—Кремль.
23 мая 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

3 3 7 .  ® преобразовании Союза союзов сельско-хозяйственной коопера
ции в общесоюзную организацию и об упразднении Всесоюзного

совета сельско-хозяйственной кооперации.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Признать необходимым: а) преобразовать Союз союзов сельско

хозяйственной кооперации РСФСР в общесоюзную организацию и б) упразд
нить Всесоюзный совет сельско-хозяйственной кооперации.

2. Отменить положение о Всесоюзном совете сельско-хозяйственной 
кооперации (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 62, ст. 568).

3. Предложить Союзу союзов сельско-хозяйственной кооперации в ме
сячный срок представить проект изменений действующего законодательства, 
вытекающих из настоящего постановления.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
1 иювя 1930 г.

« 8 .  ---------------

3 3 8 .  О кустарной промышленности и промысловой кооперации.

Успехи социалистической промышленности и коллективизации сельского 
хозяйства вызтали недооценку отдельными местными органами роли кустар
ной промышленности и промысловой кооперации. В отдельных районах 
сливали в административном порядке организации промысловой кооперации 
с колхозами; у промысловой кооперации отбирали предприятия; цепра-

А
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вилыю облагали налогами кустарей и их объединения и не выполняли 
директив правительства, обеспечивающих развитие кустарной промышлен
ности и промысловой кооперации.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР неоднократно указывал, что 
кустарная промышленность имеет огромное значение в народном хозяй
стве и что необходимо уделять особое внимание развитию промысловой коопе
рации. Это значение кустарная промышленность и промысловая коопера
ция в полной мере сохраняют и в настоящее время.

Для устранения указанных выше неправильностей и в целях дальней
шего развития промысловой кооперации и кустарной промышленности Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Предложить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР и пра
вительствам союзных республик немедленно устранить все нарушения дей
ствующих законов о налоговом обложении кустарей и их объединений, 
в частности, преувеличенное исчисление их оборотов, производство описей 
и ареста имущества, на которое не может быть обращено взыскание, а также 
описей и ареста имущества в обеспечение платежей, срок которым еще не 
наступил, и т. п.

Предложить органам прокурорского надзора неуклонно привлекать 
к ответственности всех нарушающих законы о налоговом обложении куста
рей и их объединений.

2. Предложить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР и пра
вительствам союзных республик принять меры к тому, чтобы обложение 
отдельных категорий кустарей промысловым налогом по твердым ставкам 
заменялось обложением в процентном отношении к обороту не иначе, как 
но соглашению с республиканскими центрами промысловой кооперации.

3. Решительно запретить изъятие у промысловой кооперации ее пред
приятий иначе, как по особым постановлениям советов народных комиссаров 
союзных республик с одновременным уведомлением Совета Народных Комис
саров Союза ССР.

4. Развитие и кооперирование кустарных промыслов должно охваты
вать, главным образом, отрасли:

а) работающие на местном недефицитном сырье;
б) вырабатывающие изделия, вывозимые за-границу, и изделия, заме

няющие ввозимые из-за границы;
в) обслуживающие государственную промышленность путем доделки, 

сборки, изготовления частей изделий и т. н.;
г) вырабатывающие необходимые для народного хозяйства изделия, 

которые не производятся в достаточном количестве государственной про
мышленностью.

5. Предложить Всесоюзному совету промысловой кооперации:
а) к пачалу 1931 г. вовлечь в промысловую кооперацию всех кустарей 

в районах сплошной коллективизации;
б) в 1930— 1931 г. вовлечь в промысловую кооперацию основную массу 

кустарей в важнейших районах гнездования, а также в местечках Украин
ской и Белорусской Социалистических Советских Республик;

в) обратить особое внимание на вовлечение в промысловую коопера
цию кустарей в старых городах Средней Азии;
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г) включить в систему промысловой кооперации промысловые артели, 
не входившие до сих пор в эту систему, тщательно очищая их от кулаков 
и капиталистических элементов;

д) устранить практику насильственной ликвидации и слияния артелей, 
перегибы при чистке артелей и т. п.

6. Кустари, работающие в общих мастерских, в которых занято 30 че
ловек и более, и получающие нормированный заработок, а также все коопе
рированные кустари, изготовляющие строительные материалы и изделия, 
вывозимые за-границу, снабжаются продовольствием и промышленными 
товарами по тем же нормам, какие в даниой местности установлены для 
рабочих.

7. Предложить Народному Комиссариату Труда Союза ССР, совместно 
с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР и Всесоюзным советом 
промысловой кооперации в трехмесячный срок разработать практические 
мероприятия:

а) по переквалификации широких масс кустарей, в связи с разверты
ванием новых промыслов и наличием избыточных кадров в тех промыслах, 
которые в дальнейшем развиваться не могут;

б) но подготовке и переквалификации местечковой бедноты;
в) но подготовке из кустарей квалифицированной рабочей силы для 

государственной промышленности.
8 . Чтобы обеспечить намеченные темпы кооперирования и развития 

промыслов, предложить Всесоюзному совету промысловой кооперации при
нять дальнейшие меры к накоплению промысловой кооперацией собственных 
средств, путем рационализации производства и снижения себестоимости.

9. Предложить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР, 
совместно с Колхозцентром Союза ССР и Всесоюзным советом промысловой 
кооперации, исправить все перегибы во взаимоотношениях колхозов с про
мысловой кооперацией.

10. Признать, что взаимоотношения между промысловой кооперацией 
ц колхозами должны быть построены на следующих основаниях:

а) существующие промысловые производственные артели, а также • 
промысловые снабженческо-сбытовые и кредитные товарищества сохраня
ются во всех районах, как самостоятельные организации в системе промы
словой кооперации;

б) в районах с гнездовым расположением промыслов, где кустарные 
промысла служат главным, а сельское хозяйство подсобным занятием, могут, 
организовываться на добровольных началах смешанные промыслово-сельско- 
хозяйственные артели (промколхозы), входящие в систему промысловой ко
операции;

в) в районах, где кустарные промысла хотя и не являются преобла
дающим занятием местного населения, но дают товарную продукцию, могут 
быть организованы промысловые кооперативные объединения, входящие 
в систему промысловой кооперации;

г) промысла, носящие подсобный к сельскому хозяйству характер 
и обслуживающие нужды самого колхоза (производство строительных мате
риалов, ремонтно-починочные мастерские и т. п.), а также предприятия, 
перерабатывающие сельско-хозяйственную продукцию колхоза (мелышцы,
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крупорушки, маслобойни и т. и.), организуются колхозами, как часть их 
хозяйства; починочно-ремонтные мастерские и т. п. предприятия, обслуяси- 
вающие колхозы, могут, по соглашению с колхозами, организовываться 
н промысловой кооперацией;

д) кустари, которые имеют сельское хозяйство, при вступлении в кол
хоз обобществляют, согласно уставу колхоза, средства сельско-хозяйствен
ного производства и вносят вступительный взнос в размере от 5 до 25 ру
блей, в зависимости от мощности хозяйства.

Кустари, которые совсем не имеют подлежащих обобществлению 
средств сельско-хозяйственного производства, вносят вступительный взнос, 
как рабочие.

Всесоюзному совету промысловой кооперации поручается, совместно 
с Колхозцентром Союза ССР, в 15-дневный срок издать инструкцию о взаимо
отношениях между колхозами и промысловой кооперацией в сельских мест
ностях, исходя из этих положений.

11. Предложить правительствам союзных республик принять все меры 
к дальнейшему укреплению промысловой кооперации.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющею Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
2 июня 1930 г.
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