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но и в оценках историков. Возможно, этот 
факт и определяет ее актуальность и традици-
онно устойчивый интерес в научной среде. В 
данной статье рассматривается сложный про-
цесс восстановления налоговой работы сквозь 
призму государственной политики по созда-
нию института финансовых инспекторов на 
примере астраханской губернии.

Новая экономическая политика на астра-
ханском материале подробно исследовалась 
в современной историографии, всесторонне-
му изучению подвергались следующие темы: 
частный капитал и его взаимодействие с госу-
дарственными структурами [7; 5], социальная 
и экономическая политика местных властей 
по отношению к различным категориям насе-
ления [1; 6; 12], многоукладность экономики, 
ее формирование и внутренние противоречия 
[3; 4], культурное строительство и реализация 
государственной политики в сфере образова-
ния и печати [2; 8; 19; 23] и др. 

однако до настоящего момента теме ста-
новления местных финансовых органов уде-
лялось недостаточно внимания. это, на наш 
взгляд, частично исправлено предлагаемой 
статьей.

Введение новой экономической полити-
ки в марте 1921 г. коренным образом измени-
ло место и роль налоговых органов в финан-
совой системе государства. Хотя всего меся-
цем ранее – 9 февраля – Распоряжением цен-
трального налогового управления «о приоста-
новлении взимания налогов» объявлялось пре-
кращение сбора налогов, что оставляло без ра-
боты сотрудников налоговых отделов. Их ре-
комендовалось распределить между другими 
подразделениям, но отдельно оговаривалось, 
что подобные перемещения должны были 
ограничиваться финансовыми учреждениями 
[10, c. 182]. 

Фактически это решение было целена-
правленной попыткой расформирования на-
логового аппарата [21, c. 60]. однако с нача-
лом нэпа именно налогам отводилась почет-
ная роль спасения советской экономики, а их 
сборщикам – лестный титул «спасителей оте-
чества»: «Помни, что ты являешься одним из 
спасителей финансового положения- Совет-
ской Республики… Не забывай каждый день 
заканчивая работу подсчитать собранную сум-
му, чтобы тебе знать сколько осталось еще со-
брать и на следующий день увеличь поступле-
ния…» [22].
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История развития финансово-экономиче- 
ских отношений в первые пять лет после при-
хода к власти большевиков насыщена событи-
ями и противоречива не только сама по себе, 
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В анкетах требовалось указать следую-
щую информацию: фамилию, имя, отчество, 
дату рождения и семейное положение сотруд-
ника, название учебного заведения, где полу-
чил образование, затем следовало перечислить 
места работы с указанием занимаемых долж-
ностей и времени работы на каждой из них, 
обязательно указывалась партийность сотруд-
ника, место последней работы и получаемый 
оклад. отдельно уточнялось пожелание со-
трудника о месте работы.

Поскольку обязанность сбора продоволь-
ственного налога возлагалась постановлением 
СНК не на финансовые ведомства, а на Нарко-
мат продовольствия (т. к. собирался он в нату-
ральной, а не в денежной форме) [10, c. 183], 
то учету и отзыву не подлежали сотрудники 
данного ведомства [18].

Непосредственная задача по учету объек-
тов и обследованию имущественного состоя-
ния и платежеспособности налогоплательщи-
ков возлагалась на вновь образованный на-
ружный финансовый аппарат в составе нало-
гового управления. В него входили финансо-
вые инспекторы, инспекторы косвенных нало-
гов, финансовые агенты, а также делопроизво-
дители, конторщики и рассыльные, в функции 
которых входила канцелярская и курьерская 
работа [11, c. 33].

Непосредственно сама должность финан-
сового инспектора появилась после утверж-
дения в сентябре 1921 г. документа «Прави-
ла взимания промыслового налога и инструк-
ции об органах взимания промыслового на-
лога». Фининспекторы заменяли упразднен-
ных податных инструкторов при уездных фи-
нансовых отделах и дублировали их обязан-
ности: учет налогоплательщиков и объезд во-
лостей с целью ревизий и инструктирования 
местных комиссий и делопроизводств по чрез-
вычайному и натуральному налогам [9]. одна-
ко, в отличие от податных инструкторов, фи-
нинспекторы не подчинялись уездным финан-
совым отделам, в непосредственных функци-
ях которых оставалось взимание уже утверж-
денных ГФо окладов налогов и принудитель-
ное взыскание недоимок, а также ведение сче-
товодства и отчетности по поступлению ука-
занных сборов и налогов.

За фининспекторами закреплялись опре-
деленные участки – финансовые районы. цен-
тральные власти подчеркивали, что данное 
районирование носило условный и временный 
характер и должно было быть пересмотре-
но в зависимости от практических потребно-

Проводниками финансовой политики на 
местах стали финансовые отделы при губерн-
ских уездных исполнительных комитетах. 
они подчинялись напрямую Народному ко-
миссариату финансов и даже обладали правом 
использовать печать с государственным гер-
бом [11, c. 31]. 

астраханский губернский финансовый от-
дел (аГФо) в 1921 г. имел следующую струк-
туру: сметно-бухгалтерский, счетно-кассовый 
подотделы, сметно-расчетное и налоговое 
управление, секретариат [20]. эта структу-
ра была временной, 1 сентября 1922 г. при-
казом НКФ устанавливалась новая, вклю-
чающая в себя управление, состоявшее из 
информационно-инструкторской, хозяйствен-
ной и общей частей; сметно-бухгалтерского и 
налогового управлений, при аГФо также со-
стояла губернская приходно-расходная кас-
са. этим приказом утверждались структура 
и штат уездных финансовых отделов, он был 
намного скромнее губернского и включал в 
себя канцелярию, сметно-налоговую часть и 
приходно-расходную кассу [15].

Поскольку важнейшей задачей, возложен-
ной на губернские финансовые отделы, объяв-
лялась налоговая работа, то структура данного 
управления была самой сложной. В него вхо-
дили:

– подотдел прямых налогов, состоявший 
из пяти отделений; 

– подотдел по косвенным налогам с че-
тырьмя отделениями; 

– подотдел управления, в который входили 
информационно-инструкторский и судебно-
административный отделы.

эффективная работа налогового управле-
ния напрямую зависела от наличия квалифи-
цированных работников, в которых наблю-
дался острый дефицит. Не стала исключени-
ем и астраханская губерния. Поэтому в ноя-
бре 1921 г. астраханским губернским испол-
нительным комитетом был опубликован при-
каз, опирающийся на постановление СНК и 
Наркомтруда, в котором объявлялся учет ра-
ботников налоговой службы с подготовкой и 
стажем работы не менее десяти последних лет. 
Под действие данного приказа попадали слу-
жащие госучреждений, работники граждан-
ских и военных ведомств, а сами эти органи-
зации обязаны были в течение семи дней с мо-
мента публикации приказа предоставить учет-
ные карточки на своих работников, заполнен-
ные по утвержденной форме в четырех экзем-
плярах. 
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случаях) недалеко от него [16. Л. 3]. Поэтому 
отдельным приказом заведующий астрахан-
ского губфинотдела Приказчиков установил 
следующее местожительство финансовых ин-
спекторов: для первого района – город астра-
хань, второго – поселок Началово, третьего – 
Трусовский поселок и четвертого – село Четы-
рехбугорное. для фининспекторов Краснояр-
ского уезда – город Красный яр и село Мар-
фино, по енотаевскому уезду – город енота-
евск, для второго района – село Харабали и для 
третьего – село Новый Баскунчак [17]. Губерн-
ский финотдел обязывался обеспечить жиль- 
ем финансового инспектора и его семью, а так-
же кабинетом для работы. Все это предлага-
лось осуществлять в согласовании с уездными 
органами власти, которые также должны были 
всячески способствовать работе инспекторов 
на их участке [16. Л. 3]. 

Согласно Постановлению и инструкции 
о промысловом налоге постановлением СНК 
были учреждены должности фининспекто-
ров и губернских ревизоров-инструкторов. 
ГФо должен был обеспечить дополнитель-
ные средства на покупку канцелярских това-
ров и служебные разъезды фининспекторов. 
Кроме того, на местных властях лежала от-
ветственность по представлению спецодеж-
ды для работников, однако, как и по осталь-
ным пунктам, здесь возникал ряд сложно-
стей, не хватало самого необходимого: «для 
осуществления работы необходимы соответ-
ствующая работе одежда и деньги на канце-
лярское обзаведение и на разъезды. Ниче-
го этого из одежды в настоящее время ни в  
Соцобезе, ни в Гудпродкоме, ни в Совнархозе 
нет, а работа должна уже идти в спешном по-
рядке» [14].

отдельно в инструкциях НКФ оговарива-
лись профессиональные качества фининспек-
торов, а именно они должны были быть ответ-
ственными и понимать важность своей рабо-
ты для страны, коммуникабельны и, соответ-
ственно, подходить к обязанностям не казенно 
и формально, а через личное общение с нало-
гоплательщиками и учреждениями, располага-
ющими сведениями об экономическом состо-
янии их района. Всего этого, по мнению цен-
тра, можно было добиться лишь при активной 
работе инспектора на участке, а не в кабинете, 
при проверке объектов обложения на местах 
их нахождения [16. Л. 4].

Впрочем, в функции финансовых инспек-
торов входила и бумажная работа: по итогам 
месяца они должны были составлять отчеты 

стей каждой губернии. отчасти это объясня-
лось еще и тем, что предъявляемым НКФ тре-
бованиям отвечали лишь немногие сотрудни-
ки, а подготовка новых или возвращение ста-
рых кадров требует некоторого времени, тогда 
как налоговая работа должна начаться немед-
ленно. Поэтому деление совпадало с граница-
ми уездов, а в больших уездах или промыш-
ленно развитых, т. е. с большим количеством 
объектов налогового обложения, выделялось 
несколько районов. Заведующим губернских 
финансовых отделов предлагалось предоста-
вить собственный вариант разделения губер-
нии на финучастки, который в последующем 
рассматривался и утверждался в Наркомфине 
[16. Л. 2].

Согласно распоряжению налоговой части 
НКФ от сентября 1921 г., территория астра-
ханской губернии делилась на четыре фин- 
района, которые совпадали с границами трех 
уездов: астраханского, Красноярского, енота-
евского и территорию астрахани, что с само-
го начала не устроило местные власти. В ре-
зультате ряда согласований с НКФ 30 декабря  
1922 г. было утверждено новое деление гу- 
бернии. 

По городу астрахани устанавливалось 
семь финансовых районов по одному финин-
спектору и двум финагентам на каждый из них. 
астраханский уезд делился на четыре района 
(первый район составили Кучергановская, За-
царевская, Чаганская, и Камызякская волости, 
во второй вошли Началовская, абубекеров-
ская, Семибугровская и Зеленгинская волости, 
третий район образовали Трусовский поселок 
и Карантинная волость, к четвертому были от-
несены Икрянинская, Житнитская, Четырех-
бугоринская и яндыковская волости). Красно-
ярский уезд делился на два финрайона: в пер-
вый вошли г. Красный яр и волости Теплин-
ская, Сеитовская, Разночинская, во второй – 
волости Шоган-Кандаковская, архаровская, 
Магайская, Марфинская и Тюлендеевская. По 
енотаевскому уезду устанавливалось три фин-
района: к первому относились сам город ено-
таевск, а также волости Владимировская, Ко-
пановская и Никольская, во второй район во- 
шли волости Харабалиская, Сасикольская, Се-
литренская и Золотухинская, в третий – посел-
ки Новый Баскунчак и Болхуны [17].

для более эффективной работы финан-
совые инспекторы должны были проживать 
на территории своего участка и желательно в 
пределах уездного центра или (в исключитель-
ных, «оправдываемых местными условиями» 
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положениях о налогах, ровно как и предложе-
ния местных органов о каких-либо новых ви-
дах налогов» направлять в центр, а с учетом 
этих предложений было возможно внесение 
поправок, опирающихся на «широкий мест-
ный опыт» [16. Л. 5].
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Creation and development of the institute 
of financial inspectors in the early years 
of the New Economic Policy  
in the Astrakhan province
The article looks upon the complex process of 
organizing the Astrakhan Governorate Finance 
Department in the early years of the New Economic 
Policy. The author analyzes legislative sources and 
identifies the causes that hindered the process in 
the Astrakhan Governorate. The duties of financial 
inspectors and agents are considered diachronical- 
ly. The regional peculiarities of this process are 
determined.
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