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Хрущев Никита Сергеевич
Никита Сергеевич Хрущев (1894–1964) – Первый секре‑

тарь ЦК КПСС 1953–1964 гг., Председатель Совета Мини‑
стров СССР 1958–1964 гг.

Из доклада на XX съезде КПСС «О культе лично-
сти и его последствиях» (25 декабря 1956 года, Мо-
сква)

<… Более того, при рассмотрении этого проекта Ста-
лин внес предложение повысить налог на колхозы и 
колхозников еще на 40 миллиардов рублей, так как, по 
его мнению, крестьяне живут богато, и, продав только 
одну курицу, колхозник может полностью расплатить-
ся по государственному налогу.

Вы только подумайте, что это означало? Ведь 40 мил-
лиардов рублей – это такая сумма, которую крестьяне 
не получали за все сдаваемые ими продукты. В 1952 

году, например, колхозы и колхозники получили за всю сданную и проданную ими 
государству продукцию 26 миллиардов 280 миллионов рублей.

Разве такое предложение Сталина основывалось на каких-то данных? Конечно, 
нет. Факты и цифры в таких случаях его не интересовали. Если что сказал Сталин, 
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значит, это так и есть – ведь он «гений», а гению не нужно считать, ему достаточно 
посмотреть, чтобы сразу все определить, как должно быть. Он сказал свое слово, а 
потом все должны повторять за ним сказанное и восторгаться его мудростью…>

Брежнев Леонид Ильич
Леонид Ильич Брежнев (1906–1982) – деятель Комму‑

нистической партии и Совет‑ского государства, между‑
народного коммунистического и рабочего движения, Гене‑
ральный секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК, Мар‑
шал Советского Союза.

Доклад на Пленуме ЦК КПСС 24 марта 1965 
года «О неотложных мерах по дальнейшему раз-
витию сельского хозяйст¬ва в СССР»

<…Необходимо изменить существующий по-
рядок обложения колхозов подоходным налогом. 
Сейчас облагаемый доход колхозов включает часть 
издержек производства, а именно затраты на опла-
ту труда колхозников, а также стоимость продукции 
незавершенного производства. Это нельзя признать 
правильным. По этому вопросу подготовлен проект 

об изменении указа о подоходном налоге с колхозов и установлении нового порядка, 
при котором он будет взиматься не с валового, а с чистого дохода колхозов…>

Из рабочей записи заседания Политбюро ЦК КПСС 20 марта 1973 года «К во-
просу о выезде за границу лиц еврейской национальности»

В ходе майского саммита 1972 года Л. И. Брежнев дал согласие на еврейскую 
эмиграцию в обмен на предоставление режима наибольшего благоприятство-
вания во внешней торговле. А через непродолжительное время, 3 августа 1972 
года, в СССР был принят Закон «О возмещении гражданами СССР, выезжаю-
щими на постоянное жительство за границу, государственных затрат на обуче-
ние». В тот же день вышло аналогичное Постановление Совета Министров и к 
нему Инструкция, в которой были прописаны суммы налога на образованных 
людей: выпускник МГУ должен был заплатить 12 200 рублей при средней зар-
плате по стране 130–150 рублей. Однако все оказалось не таким простым.

Л.И. Брежнев: «Когда читаешь материалы, а я их читаю все, то видишь, что все-
таки создался серьезный тормоз в ходе завершения официального визита в США по 
причине сионизма. В последние месяцы разгорелась истерия вокруг так называе-
мого образовательного налога на лиц, выезжающих за границу. Я много думал, как 
быть. На прошлом заседании Политбюро мы не записывали этого, но условились, 
что товарищ Андропов примет соответствующие меры. Я сказал тогда приостано-
вить взимание налогов, то есть, не отменяя закона, отпустить партию человек в 500 
евреев, которые никакого отношения ни к секретности работы, ни к партийным 
учреждениям не имеют. Даже если попадутся и лица среднего возраста, например, из 
Биробиджана, – отпустить. Они расскажут, и все будут знать об этом.
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Но стал я проверять, душа моя беспокойная, думаю, спрошу товарища Щелокова. 
Звоню ему, а он говорит: «Я в первый раз слышу». – «Как в первый раз слышишь?» 
Значит, он ничего не знает об этом. Он не виноват, он не был на Политбюро. Звоню 
Юрию Владимировичу: «Как же так?» Юрий Владимирович говорит: «Я разговаривал 
с его замом. Значит, заместитель не передал ему». Звоню товарищу Громыко, про-
шу проверить по консульствам. Оказывается, ничего подобного. До сих пор взимают 
плату».

Ю.В. Андропов: «Это до вашего указания».
Л.И. Брежнев: «Мы об этом говорим уже с прошлого года. Указания не выполняют-

ся. Меня это беспокоит. Я не ставлю вопроса об отмене закона, а если хотите, и этот 
вопрос можно бы поставить. То ли мы будем зарабатывать деньги на этом деле, или 
проводить намеченную политику в отношении США. Учитывая конституционные 
статьи, Джексон успел внести поправку еще до внесения Никсоном законопроекта о 
предоставлении нам режима наибольшего благоприятствования. Эту поправку внес 
сенатор, и Конгресс уже не может отказать в обсуждении этой поправки. Джексон 
уже опередил»…> 

Источник: Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Люди. Время ... или этот 
безграничный Мир Налогов. / Под ред. к.ю.н. А.В. Брызгалина. – Екб.: Издательство «Налоги и 
финансовое право», 2008, с. 178‑180


