
13
сентябре

* 1939 ЯРЕ 
№ 81 (757) 
Дуныз 6 коп. 

9*ти арзэ потз

Вань странаосысъ пролетарийес^ ошзеяське!олхо ВНП(6)-лэи 
З у р и н с ш  

р айксмезлэн  но 
райисполкомлэн 

органзы_ _ _

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 1-та созывезлэн внеочвредной 4-тИ Сессиез
СССР-лэн Верхсвной Советэныз кутвм закон^ёсСельскохозяйственной налог сярысь

3  А К 0  Н
I ГЛАВЯ 

Общой п ол о ж ен и ос
1 статья. Сельскохозяйственной 

налоген облагаться карисько:
а) колхозник‘ёслэн — сельскохо- 

зяйственной артельёслэн но комму- 
наослэн, смешанной промысповой 
сепьскох азяйственной артельёслэн 
(прэм^<олхэз‘ёслэн) но рыбоювец- 
кой артетьёслэн член‘ёссы 1эн, а 
озьы ик муз‘емез огазьын ужан‘я то- 
взрищесгаоослэз (ТОЗ-ёсын» член*- 
ёссылэн личной хозяйствозылэн до- 
хэа‘ёссы;

б) единоличник‘ёслэн но мукет 
колхозлэл чле (‘ё^ыныз лул:ьтэм‘- 
ёслэн доход‘ёссы, куд‘ёсы  ̂ӧасьтйсь- 
ко сельскэй ингыыл муз‘ём ужан- 
лэсь, пудз зордо 1лэсь, бакча возем- 
лэсь, сад возе.млэсь но сетьской 
хозяйстаолэн мукет отрзсльёсыз- 
лэсь.

2  сгатья. Налог лыд‘яське коть* 
куд хэ.йсгволэсь доход‘я таӵе ис-

II ГЛАВА
О б л а гать ся  н ар ^ сьн и сь  д о х о д э з  о п р ед ел и ть

карон  п о р я д о к  •
3 статья. Сельскохозяйственной кись доход определяться кариське

доходностьлэн таӵе шоролыко нор- 
источник‘ёслэсь облагаться карись-* маосыз‘я:

точник ёслэсьг
а) муз‘ем ужамлэсь, пӧртэм тусо 

пудолэсь, турнан возьёспэсь, бакча 
воземлэсь, бахчеводстволэсь, таба- 
ководстволэсь, технической но мас* 
ляничнэй культураэсты киземлэсь, 
сад‘ёслэсь, ягодник‘ёслэсь, вино* 
градник‘ёслэсь но мукет насаждени- 
б^лэсь, муш вордонлэсь, шелковод- 
стволэсь;

б) кооперировать карымтэ кустар- 
но-ремесленной занятиослэсь но му- 
кег неземледельческой заработок^* 
ёслэсь, куд‘ёсыз подоходной нало- 
ген оэлагаться уг карисько.

К ^оперировать карымтэ кустар 
но-ремесленной занятиослэсь но му- 
кег неземледельческой заработок‘- 
ёслэсь доход‘ёс, куд‘ёсыз палэнэ 
(отхздэ) кошкыса басьтэмын, обла- 
га ься карисько подоходной на- 
логен.

Оленеводстволэсь, муш вордон- 
лэсь но шелководстволэсь доход- 
ностьлэн нормаосыз тупатйсько 
С чозлои республикаослэн Народ- 
ной Комнссар‘ёссылэн Совет‘ёсы- 
нызы.

5 статья. М уз‘ем ужамлэсь, бак- 
ча воземлэсь, табаководстволэсь; 
бахчеводстволэсь, технической но 
масличной культураосты кизем 
1эсь, трос ар3 I асаждениослэсь но 

турнан возьёслзсь облагаться ка- 
риськись доход‘ёс определяться 
карисько:

а) озимой но яровой культура- 
осты кизем вань плошадьлэсь, но 
со м ед 1 м луы ӧжыт сыӵе площадь- 
лэсь, к\'дӥз определить каремын 
текущой арлэн урожай улаз кизён 
государственной планэн, а куль- 
тураос‘я, куд‘ёсыз понна кизён 
алан тупатымтэ, доход опреде- 
ляться кариське фактически ки- 
землэсь;

б) сад‘ёслэсь, ягодник‘ёслэсь, 
виноградник‘ёслэсь но емыш сёт- 
йсь арлыдо мукет трос ар‘ем на- 
саждениослэн фактической пло- 
шадьзылэсь;

в) турнан возьёслэсь фактичес-- 
кой площадьзылэсь.

6 статья. Соответствующой ар- 
лэн одйгетӥ июлезлы состояниез‘я 
вань хозяйствоосын пудолэсь но 
пчеловодстзолзсь облагатьсн ка-> 
риськись доходэз определить ка  ̂
рон дыр‘я лыдэ басьтйське:

а) продуктивной пудо; скал‘ёСу 
тол‘ем ыж‘ёс но гурт кеч‘ёс, а 
озьы ик парсьёс арлыдзы‘я 6 то- 
лэзьлэсь бадӟым^ёсыз;

б) ужась пудо; ош‘ёс, вол‘ёс но 
оленьёс 2,5 аресысен; вал‘ёс, вер-* 
блюд‘ёс, буйвол‘ёс но мул‘ёс 3̂  
аресы сен;

в) рамочной но колодочной мущ 
умортоослэн лыдзы.

7статья. Кооперировать карымтэ* 
кустарно-р1 месленной занятиос- 
лэсь но мукет неземледельческойв 
заработок^^ёслзсь доход‘ёссэс опре- 
делить карон дыр‘я, подоходнойг 
налоген облагаться кариськисьёссэ^ 
лыдэ басьтытэк, лыдэ басьтйське 
доход‘ёслэн быдэсак суммазы, ку- 
дйз басьтчмын предыдущой арлэн 
1-тй июльысеныз текущой арлэа 
30-тй июлёзяз.
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Гектарысь доходеость I 
(мапетэн вераса) | 

Тысё ио муквт культура- [ 
осты кнзвмлэсь, талэн ! 
улйяз вераы‘ёсызлгсь 
сяна , 1540 540 540 540 540 540 540 540 540 350 540

Картовка ккземлэсь 1200 1300 1300 11001100 1100 11001100 11001100 1100
Етйа-долгунец киземлэсь 500 500 500 — — — - — - 500 —
Хлопок киземлзсь — — — 2000 2000 2000 1500 2000 2000 1500 1500
Иыш киземлэсь 1750 1000 — — — — — — 850 —
Тамак кгтземлзсь 700 110^ — 2000 2500 2500 — 1700 — 1400 1400
Махорка кнзеилэсь 950 1000 700 — — — — 950 — ■ 700 750
Огород‘ёслэсь во бахча- 

ослэсь 2500 2500 2400 2600 2600 2600 3000 3000 3000 3100 3100
(’ад*ёслэсь ео ягодник'- 

ёслэсь 3500 3500 3000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 4000 4000
К шоградник‘ёслэсь 
Турнаи возьёслэсь

7000 5500 — 6500 6000 7000 5500 7000 5500 5500 5500
300 400 400 400 400 400 300 300 300 300 400

Продувтивпой пудолан 
зырезлэсь доходность 

(кал‘ёс 000 600 600 350 350 400 400
1

400 350 500 500
1»1.«‘ёс но гурт кеч‘ёс 40 40 40 30 30 30 50 50 50 50 60
Парсьё.лэсь 300 300 300 150 150 150 150 150 150 150 150

Ужано пудоез ас хозяй- 
сгвоып пспользовать 
каремлэсь доходпость 

Вал‘ёслэсь, верблюд‘ёс- 
лэсь, мул^ёслэсь 500 500 500 400 400 400 400 400 400 400 400

Воллэсь, ошлэсь но буй* 
воллэсь 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 200

111 Г Л А В А
Колхознмк^ёслэн личной х о зя й с т в о з ы л э н  
д о х о д ^ ё сы зл эс ь  н ал о г  лыд^ян п о р яд о к

8 статья. Колхозник‘ёслэн хозяй* 
ствооссылэсь, куд‘ёсызлэн доход'- 
ёссы вань муз‘емлэн приусадебной 
учасгокезлэсь, пудолэсь но неземле- 
дельческой зара6оток‘ёслэсь, сель-

скохозяиственнои налог пыд яське 
хозяйстволэн облагаемой доходэз- 
лэн годовой су.ммаысьтыз * (3—7  
статьяос), ставкаослэн таӵе табли* 
цазыя:

Хозяйстволэн облагаемой доходэз- 
лэн арлы размерез Хозяйстволы налоглэн размерез

4 статья. Союзной республи- 
каослэн Народной Комиссар‘ёссы- 
лэн Совет‘ёссы, та законлэн куинь- 
метй статьяеныз тупатэм доход- 
ностьлэн шоролыхо нормаосыз бор- 
дысь исходйть карыса, нимаз ра- 
йон‘ёс понна сельской хозяйство- 
лэн пӧртэм отрасльёсыз'я но 
культураосыз‘я будэтон пала яке

тыса нормаосты тупатыны право 
иметь каро.

Сельскохозяйственной куль- 
,тураосты киземлэсь доходность- 
лэн нормаосыз, куд^ёсыз куинь- 
метй статьяын верамтэ, опреде- 
ляться карисько Союзной рес- 
публикаослэн Народной Комиссар‘- 
ёссылэн Совет‘ёсынызы 3 статья-

кулэстон пата 30 процентозь пре-'ын перечислить карем сельско-
делын, район‘ёслэсь экоиомичес- 
кой осрбенностьёссэс лыдэ бась-

хозяйственной культураос‘я доход- 
ностьлэн нормаосызлы тупатыса.

700 манслозь
700 манетысен 1000 манетозь 

1000 манетыс^н 2С00 маметозь 

2000 манетысен 3000 манетозь 

3000 манетысен 4000 манетозь 

4000 манетлэсь бадӟым ке

Колхозник‘ёслэн доход‘ёссы, куд‘- 
ёссэ колхозлэсь басьто трудодень- 
ё с ‘я коньдонэн но натуральной ту- 
сэн, сельскохозяйственной налоген 
облагаться уг кариськэ.

9 статья. /^уз‘емез огазьын 
ужан‘я товариш ствоослэн (тоз‘ёс) 
член‘ёссылэн хозяйствооссы понна 
лыд‘ям налоглэн суммаез 10 про- 
центлы будэтӥС1 ке.

10 статья. Колхозысь потэм хо- 
зяйствоос сельскохозяйственной на-

50 манет
50 манетп 8 копсйа 700 манетлэсь бад- 

§ым д X длэн котькуд манетэзлзсь 
74 мане1-ь9 коп.йка 1000 манетлэсь бад- 

ӟым дсх-длэн котькуд манетэзлэсь 
164 маи'т 1 копейка 2000 манетлэсь 

бадӟым д-ходлэн котькуд манетэзлэсь 
274 манег+13 копейка ^ 0 0  манетлэсь 

бадӟым д ходлэн котькуд манетэзлэсь 
404 ман г-̂ -15 копейка 4000 манетлэсь 

бадӟым доходлэн котькуд манетэзлэсь

лог тыронэ привлекаться карисько 
едино.жчной крестьянской хозяй- 
ствоос понна тупатэм ставкаос‘я, 

Кол.чозной дворлэн составаз 
семьям ? ! отдельной трудоспособной 
член‘ё с ы ! колхэз‘ёслэн член‘ёссы  
уг ке луо яке колхоз‘ёсысь потйзы 
но мед‘лськыса уг ке ужало, соку 
лыд‘ям иапоглэн суммаез таӵе хо- 
зяйстволэсь 20 процентлы будэ- 
тйське.

IV ГЛДВА
К олхозлэн  член^ёсы ны з л у и с ь т э т ^ ё с л э с ь  

х о з я й с т в о о с с э с  о б л о ж и ть  кар о н
А. Рабочийёслэсь но служащ ой  

ёслэсь но промысловой коопера- 
тивной артельёслэн член‘ёссылэсь 
хозяйствооссэс обложить карон, 
куд‘ёсызлэн гурт интыосын сель- 
ской хозяйствозы  вань,

11 статья, Колхозлэн член‘ёсы- 
ныз луисьтэм рабочийёслэн но слу* 
жащойёслэн хозяйствооссы, озьы 
ик промысловой кооперативной 
артельёслэн член‘сссылзн хозяй- 
ствооссы, куд‘ёсызлэн сельской

хозяйствозы ван.ь, сельскохозяи-' 
ственной налог тыронэ привлекать^ 
ся карисько колхозник‘ёслэн хозяй- 
ствоосынызы огкадь основаниос*я 
таӵе условиос дыр‘я:

а) если основной трудоспособнок 
работник туэ арлэн 1-тй июлез 
азелы состоять каре мед‘яськыса 
постоянной у;к'ын я?се луэ промыс- 
ловой кооперативной артельлэн

Пумыз 2-тИ страницаын.



СССР-лэн Верховной Советэзлэн 1-тӥ созывезлэн внеочередной 4-пгӥ Сессиез
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Ӧел1>€$кохозяйственкой налог сярысь 
3 А К О Н

(Пумыз. Кутсконэз 1-тй страницаын.)
члепэныз, ӧжытсэ вераса, одйг ар, 
а семьялэн мукет‘ёсыз трудоспо-
собной член‘ёсыз, домэшней хозяй- 
каез но дышетскисьёс:'ы вератэк, 
озьы ик ун;ало мед‘яськыса яке луо 
промысловоЙ кооперативной артель- 
лэн член‘ёсыныз:

б) если пудо 'зн лыдыз сельско- 
хозяйственной зртельлэн уставеныз 
разрешить карем нормаослэсь трос 
ӧвӧл ке.

12 статья. Колхозник‘ёслэн хо- 
зяйствоосыныз огкадь основанио- 
сый сблагаться карисько колхозлэн 
член‘ёсын^ 3 луисьтэм хозяйствооС; 
куд‘ёсаз 0 СНО8 Н0 Й трудоспособной 
работник яке семьялэн кукетэз 
члеьэз службаын луэ Красной Ап- 
миын, Военно-Морской Флотыи яке 
пограничной но внутренней вой- 
скаосын, если та хозяйствоос от- 
вечать каро законлэн П статьяез- 
лэн условиосызлы.

13 статья. Железнодорожной, 
водной, шоссейной но грунтовой 
транспортлэн линейной работник^* 
ёсызлэн личной хозяйствозы, кудйз 
нуиське транспортлы сётэм муз‘- 
ем^ёс вылын, сельскохозяйственной 
налог тыронэ привлекаться карись- 
ко колхозник'ёслэн ставкаоссыя, 
если траиспортлэн муз‘ем'ёсыз вы- 
лын муз'ем участоклэн размерез 
есср -лэн Народной Комиссар*ёсыз- 
лэн Советэнызы тупа^эм нормаос- 
лэсь бадз». м уг ке луы, и если му- 
кет‘ё с ‘я соос быдэсак отвечать ка- 
ро̂  та законлэн 11 статьяяз возьма- 
тэм условиоглы.

14 статья. Нюлзс охрзналэн ра- 
ботник‘ёсы.?, куд‘ёсыз сельской хо- 
зяйствозэс нуо соослэн всзьмано 
нюлэс территориязы яке гуртын, 
нь|тын соос уло, сельскохозяйствен 
ьой налог тыронэ привлекаться 
карисько. колхозьик‘ёслэн ставкаос- 
сыя, если соослэн нюлэсын но гур* 
тын хозяйствооссы, нюлэсэ вис'ям 
турнан интыез басьтытэк, быдэсак 
отвечать каре законлэн 11 статьяяз

возьматэм условиослы, нош соослэн 
июлэс возьман‘я служебной раз‘- 
езд‘ёс понна возиськись валзы 
сьӧрласянь заработок басьтыны 
понна использоваться уг ке ка- 
риськы.

15 статья. Та законлэн 11 — 14 
статьяосаз возьматэм условиослы 
отвечать карисьтэм хозяйствоос 
сельскохозяйственной налог тыронэ 
привлекаться карисько единоличной 
крестьянской хозяйствоосын огкадь.

Единоличной крестьянской хо- 
зяйствоосты обложить карон.

16 статья. Единоличной крестьян 
ской хозяйстволэн облагаться ка* 
риськись доходзы определяться ка- 
риське сельской хозяйстволэсь но 
неземледельческой заработок‘ёслэсь 
сыӵе порядокен, кудйз тупатйське 
та законлэн 3, 5, 6 но 7 статьяосы- 
ныз.

Единоличной хозяйствооспэн об- 
лагаться кариськись доходазы, со 
сяна, быдзсак пыртйське сельско- 
хозяйственной продукт^ёсты рыно- 
кы I вузамлэсь доход.

17 статья. Единоличной крестьян 
ской хозяйствоосын, куд‘ёсыз до- 
хсолэсь источниксэ лыдэ басьтонэз 
ортчытон дырлэсь азьло вузазы 
асьсэлэсь облагаться кариськоно 
арлыдо пудозэс, яке сое асьсэлэн 
кулэяськонзы понна использовать

ризы, облагаться кариськись до- 
ходэ пыртйське доходность нор- 
маос‘я тупатэм быдӟа сумма.

18 статья. Пудо, кудйз едино- 
личной крестьянской хозяйствоен 
басьтэмын тырисьёслэсь списоксэс 
гожтэм бере ортчись арлэн 1 ав- 
густэз дорозь, хозяйствоын лыдэ 
басьтйське дополнительно и сель- 
скохозяйственной налоглэн нырысь- 
сэ лыд‘ям суммаез соотвегственно 
буаэтйське.

19 статья. Единоличной крестьян- 
ской хозяйствоосысь сельскохозяй- 
ствённой налог лыд‘ян ортчытйське 
ставкаослэн таӵе таблицазыя:

Хозяйстволэн облггагься кариськись 
д*^ходэзлэн размерез Хозяйстволы налоглэн размерез

1000 манетозь
100Э манетыссн 2000 манетозь

2000 манетысен 3000 манетозь

3000 манетысен 4000 манетозь

4‘ОеО ман«тысен 5000 манетозь

5000 манетысен 6'00 манетч^зь 
{

бООО манетлэсь вылй

20 статья. Едпноличной крес-
тьянской хозяйствоос, куд‘ёсыз
кблхозэ пыризы сельскохозяйст-
венной налогез тыронлэн нырыс-
етй срокезлэсь азьло, облагаться
карйсько кӧлхозник‘ёслэн ставка 
ос'сы‘й"

110 ман»т
110 манет4- 16 копейка. 1000 манетлэсь 
бадӟым доходлэн котькуд манетэзлэсь. 
27и манет+20 копейка 2и00 манетлэсь 
бадӟым дох^^длэн котькуд манетэзлэеь. 
470 манет-|-25 копейка. 3000 манетлэсь 
бадӟым доходлэн котькуд манетэзлэсь. 
710 манет-}-31 копейка 4000 манетлэсь 
бадӟым доходлэн котькуд манетэзлэсь. 
1030 манет-}-^ копейка- 5000 манетлэсь 
балӟым доходлэн кутькуд канетысьтыз. 
1410 манет-|-45 кспгйка. 6000 манетлэсь 
бздӟым доходл:»н котькуд манетэзлэсь.

Единоличннк‘ёслы, куд‘ёсыз кол- 
хозэ пыризы сельскохозяйствен- 
ной налог тыронлэн нырысетй 
срокез бере, налогез колхозник‘- 
ёслэн ставказыя выльысь лыд‘ян 
ортчытйське со срок‘ёс‘я гинэ, куд‘- 
ёсыз ӧз вуэ на колхозэ пырон 
дырозязы.

е V ГЛЯЗА
С ел ьс к о х о зя й ст в еа^ о й  н а л о г е э  ты р о н  срок^ёс

21 статья. Селскохозяйствённой Союзной Республикаослэн Сов- 
ьалог тыриське одйг мындаен ку- нарком‘ёссы тыронлэсь нырысетй 
инь срокен: 1 октябрь азелы, 1 но- сроксэ одйг толэзьлэсь трослы матэ 
ябрь азелы но 1 декабрь азелы. карыны уг быгато.

VI ГЛМВД
С ельскрхозяй ствен н ой  н ал о Н я  л ь г о т а о с

22 статьд Колхозник‘ёслэн но 
единоличн!1К‘ёслэи семья пӧлазы 
вань ке воиналэн но трудлэн инва- 
лид‘ёсыз инвалидностьлэн нырысетй 
но кыктэтй грулпзосыныз, соку на-

логлэн суммаез ӝыныез кулэстйсь- 
ке, нош сыӵе хозяйствоосын трудо- 
способнойёсыз ӧвӧл ке соку налог- 
лэсь быдэсак мозмытско.

23 статья. Налог тыронлэсь моз-

мытско арлыдзы ортчыса нетрудо- 
способной луэм колхозник‘ёслэн но 
единоличник'ёслэн хозяйстзооссы  
(пиосмурт‘ёс 60 арес но солэсь бад- 
ӟым, нылкышноос 53 арес но солэсь 
бадэым) семья пӧлазы трудоспособ- 
ной мургсы ӧвӧл ке, куд‘ёсыз уло 
хозяйствоязы личной трудэнызы.

24 статья. Налог тыронлзсь моз- 
мытско колхозник‘ёслэн но едино- 
личник‘ёслэн хозяйствооссы, куд‘ё- 
сызлэн пизы яке семьязылэн гла- 
ваез Рабоче-Крестьянской Красной 
армиын, Всенно Морской Флотын 
яке псгранячиой но внутренней вой 
скаосын действительной службаын 
ке, если семья пӧлазы мукет трудо- 
способной муртсы кылемын ке 
ӧвӧл ни, военнослужашойлэн кыш- 
ноез сяна, кудйзлэн 8 аресозь пи* 
нал‘ёсыз вань ке.

25 стгтья. Колхозник'ёслэн хо- 
зяйствооссылы но единоличной хо- 
зяйствоослы, куд^ёсызлы составазы 
семьялэн одйг трудоспособной мур- 
тыз луыса кык но солэсь ятыр пи* 
нал‘ёсыз ке, яке семьялзн кык тру- 
доспособной мурт‘ёсыз луыса 12 
аресозь куинь но солэсь ятыр пи- 
нал^ёсыз ке налогез лыд‘ям сумма 
вылысь 15 процент‘ем размерен 
скидка сётйське.

26 статья. Стихийной бедствие 
улэ шедем хозяйствоос, кудбыдча 
из‘ян луэм вылысь чакласа, налог- 
лэсь мозмытско быдэсак яке ча- 
стично Союзной Республикаослэн 
Народной Комиссар‘ёсызлэн Советэ- 
нызы.

27 сТатья. Сельскохозяйственной 
налоген облагаться уг кзрисько ды- 
шетйсьёс, аГроном‘ёс, зоотехник*- 
ёс, землеустроительёс, медицинской 
но ветеринарной врач‘ёс но фель- 
дшер‘ёс, акушеркаос, мелиоратор'- 
ёс но сельской хозяйствоя техник‘- 
ёс, МТС-ёсысь, МТМ-ёсысь но 
Совхоз‘ёсысь инженер‘ёс, старшой 
механик‘ёс но директор‘ёс, озьы 
ик районной руководяшой работ- 
ник‘ёс районлы 30 муртлэсь трос 
луонтэм вылысь, куд‘ёсызлы спи- 
сок тупатйське областной (край) 
исполком‘ёсын но республикаослэн 
СНК-осынызы (областьёслы люкй:ь 
кемын ӧвӧл ке), если соослэн хозяй- 
ствооссылэн бусы участок‘ёсын

киземзылы заданиоссы ӧвӧл ке и 
личной пользова.ниязы пудооссы 
ваньке но та районысь кохозник'- 
ёслы сельскохозяйственной артель- 
лэн уставез‘я тупатэм лыдлэсь уг 
ке ортчы.

28 статья. Тупатзм порядок*я му- 
кет интые улынь? кошкись (пере- 
селяющихся) колхоз‘ёслэн член‘ёс* 
сылэн но единоличной крестьян'- 
ёслэн хозяйствооссы налоглэсь моз- 
мытско СССР-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн Советсылзн специаль- 
ной постановлениеныз т у п а т э м 
сроклы.

29 статья. Зарни но платиновой 
промышленностьысь старательёс- 
лэн тӧдьы узвесез но мукет ш ер  
шедись металл‘ёсты поттон но пе- 
реработать карон бордын ужась 
предприятиосысь старательёслэн^ 
со металл‘ёсты утчан борды но со- 
ослэсь месторожденизэс разведы- 
вать карон бордын ужась стара* 
тельёслэн хозяйствооссы налог ты- 
ронлэсь мозмытско, если соослзи  
доходзылэн ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИКеНЫЗ! 
луэ ке старательской уж‘ёсысь за- 
работоксы и если соос огазеяське* 
мын ке старательской артельёсы».

Та верам льгота сётйське налог 
тыронлэн со срок^ёсызлы, куд‘ёсызя 
ӧз вуэлэ на старательской уже по- 
тон вакытлы.

30 статья. Налоглзсь мӧзмытйсь- 
ко сы/^е мурт‘ёслзн хозяйствооссы» 
куд^ёсыз контрактоваться яке за- 
крепиться кариськизы туж ӧжытсз^ 
вераса одйг арлы угольной про- 
мышленностььш подземной ужы» 
ужаны.

Верам обязательствозэс соосыц; 
быдэстымтэ дыр‘я' налог басьтйсь- 
ке обшей основаниос‘я.

31 статья. СССР-лэн ;Народной 
Комиссар*ёсызлзн Советэзлы правог 
сётйське налоглэсь мозмытыны кы- 
зьы ке вань калыкез> озьы ик ни* 
маз-нимаз категорио адямиосты, 
куд*ёсыз уло СССР*лэн окраинао  
саз.

32 статья. СССР-лэн Народнбй 
Комиссар‘ёсызлэн Советэзлы право 
сётоно кулз дыр^ёсы сельскохозяй- 
ственной налог^я тупатылыны льго- 
таос, нароцной хозяйстволэсь ни- 
маз*нимаз отрасльёссэ будэтонэ» 
стимулировать карон вылысь.

VII ГЛАВА
Н алог т ы р и с ь ё с л эн  о тя ет ств ен н о сть сы

33 статья. Доходзылэсь источ- 
ник‘ёссэ ватэмзы понна налог ты- 
рнсьёс кыскисько уголовной от- 
веТственность улэ.

34 статья. Налогез тупатэм 
срок*ёсы тырмымтэ дыр‘ёсы не- 
доимщик‘ёс ласянь кутйсько взы- 
скание ужрад‘ёс:

а) тыриськонзз ӝегатэм понна 
ӝегатэм нуналлы быдэ 0,2 процент 
пения басьтӥське;

б) налог тыронлэн срокез орт- 
чем бере недоимщиклэн имущес- 
твоезлы опись гожтйське но на- 
лог тырымтэ сярысь ужпум сетй- 
ське народной судз, кудйзлэн ре-
шениез‘я тыриськонлэсь пыкидь*4^ дун, кӧня басьтэмын сое ву
кись муртлэн имуществоез оась-

тйське со мында, кӧня кулэ 
доимкаоссэ быдтон понна;

в) налогез уно пол тырым1и> 
дыр‘я недоимш,ик‘ёс кыстйсько угО*̂  
ловной ответственность улэ.

35 ст&тья. Заявление яке жа» 
лоба сётил налогез взыскать ка- 
ронэз \ г дугдыты.

Со дь!р‘ёсы, куке решение по* 
тэмын плательщиклы пользаен, 
мыдлань басьтзм сумма но бась- 
тэм имущество берлань берыктэ- 
мын луыны кулэ 10 нунал ӵоже. 
Имуществоез сое вузамен валЧ® 
берыктыны луонтэм учыре, инты- 
03 тыремын луыны кулэ со мыл-
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