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Ш естая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным, Советом СССР
З А К О Н

о преобразовании Карельской 
Автономной СоветскойСоциалистической 

Республики в Союзную Карело- 
Финскую Сов етскую Социалистическую 

Республику
Карело-ФинИдя навстречу п желаниям

трудящихся Карельской Авто
номно! Советской Социалисти
ческой Республики и руковод
ствуясь принципом свободного 
развития национальностей, Вер
ховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик 
постановляет:

1. Территорию, отошедшую 
от Финляндии к СССР, на осно
вании иврного договора между 
СССР и Финляндией от 12 мар
та 1940 года, за исключением 
небольшой волосы, примыкаю
щей непосредственно к Ленин
граду, передать в состав Ка
рельской Автономной Советской 
Социалистической Республики, 
в том числе передать города: 
Выборг, Антреа, Кексгольм, 
Сортавала, Суоярви, Еуолаярви.

2. Преобразовать Карельскую 
Автономную Советскую Социа
листическую Республику в Со
юзную Еаредо-Финскую Совет
скую Социалистическую Респу
блику.

3. Передать в распоряжение 
Карело-Финской Советской Со
циалистической Республики 
проиышленные предприятия, 
расположенные на территории, 
включаемой в состав Карелии, 
согласно пункта первого нас
тоящего закона, за исключе
нием небольшого количества 
предприятий, имеющих общесою
зное значение.

4. Просить Верховвый Совет 
Российской Советской Федера
тивной Социалистической Рес
публики и Верховный Совет 
Карело Финской Советской Со
циалистической Республики 
вредставить на рассмотревие 
Верховного Совета СССР проект 
установлении точной границы

между РСФСР 
ской ССР.

5. Провести в соответствии со 
статьями 34 и 36 Конституции 
(Основного Закона) СССР выборы 
депутатов в Верховный Совет 
СССР от Карело Финской Совет
ской Социалистической Респуб
лики.

6. Поручить Президиуму 
Верховного Совета СССР назна
чить день выборов.

7. В соответствии с настоя
щим Законом внести дополне
ние в статью 13 Конституции 
(Основного Закона) СССР, изло
жив ее следующим образом:

«статья 13. Союз Советских 
Социалистических Республик 
есть союзное государство, обра
зованное на основе доброволь
ного об'единения равноправ
ных Советских Социалистичес
ких Республик:

Российской Советской Феде
ративной Социалистической Ре
спублики,

Украинской Советской Социа
листической Республики, 

Белорусской Советской Социа
листической Республики, 

Азербайджанской Советской 
Социалистической Республики, 

Грузинской Советской Социа
листической Республики, 

Армянской Советской Социа
листической Республики, 

Туркменской Советской Со
циалистической Республики, 

Узбекской Советской Социа
листической Республики, 

Таджикской Советской Со
циалистической Республики 

Казахской Советской Социа
листической Республики 

Киргизской Советской Социа
листической Республики,

того, доходов над расходами в Госбанке СССР на 1 января
сумме 2.566.257 тыс. рублей.

2. В соответствии со статьей 
1-й настоящего Закона утвер
дить доходы и расходы союз 
ного бюджета по доходам в 
сумме 141.094.905 тыс. руб-

1941 года в сумме 1.475.000 
тыс. рублей и с превышением, 
кроме того, доходов над рас 
ходами в сумме 2.566.257 
тыс. рублей.

3. Утвердить государствен-

Карело-Финской Советской 
Социалистической Республики».

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 31 марта 1940 г.

З А К О Н  

о государственном бюджете
Союза Советских Социалистических 

Республик на 1940 год
Верховный Совет Союза Со

ветских Социалистических Ре
спублик постановляет:

1. Утвердить представлен
ный Советом Народных Комис
саров СССР государственный 
бюджет СССР на 1940 год с 
привитыми по докладам бюд
жетных комиссий Совета Сою-

нзменениями, а именно: всего 
по доходам— 183.954 633 тыс. 
рублей и всего по расходам— 
179.913.376 тыс. рублей, с 
остатком средств союзного бюд
жета на счетах в Госбанке 
СССР ва 1 января Л941 года 
в сумме 1.475.000 тыс. руб

лей и но расходам в сумме'вые бюджеты Союзных Рес- 
137.053.648 тыс. рублей с ( публик на 1940 год х следую- 
остатком средств на счетах в'щ их суммах:

Росси йская Советская Феде 
ративная Социалистическая 
Республика
И з  н и х : республиканский

бюджет
местные бюджеты 

Украинская Советская Со
циалистическая Республика
Из  ̂ н и х: республиканский 

бюджет
местные бюджеты 

Белорусская Советская Со
циалистическая Республика
Из н и х :  республиканский 

бюджет
местные бюджеты 

Азербайджанская Советская 
Социалистически, Респуб
лика
Из н и  х: республиканский 

бюджет
местные бюджеты 

Грузинская Советская Со
циалистическая Республика
И з  н и х :  республиканский 

бюджет
местные бюджеты 

Армянская Советская Социа 
листическая Республика
И з  н и х :  республиканский 

бюджет
местные бюджеты 

Туркменская Советская Со
циалистическая Республика
И з  н и х :  республиканский 

бюджет
местные бюджеты 

Узбекская Советская Социа
листическая Республика
И з  н и х :  республиканский 

бюджет
местные бюджеты 

Таджикская Советская Со
циалистическая Республика
И з  н и х :  республиканский 

бюджет
местные бюджеты 

Казахская Советская Социа 
листическая Республика
И з  н и х :  республиканский

бюджет
местные бюджеты 

Киргизская Советская Со 
циалистическая Республика
И з  н и  х: республиканский 

бюджет
местные бюджеты

Но доходен По расходам
в тыс. руб. в тыс. руб.

25244171 25244171

15019725 6463988
10224446 18780183

8096411 8096411

5382427 2259018
2713984 5837393

2144597 2144597

1673177 716789
471420 1427808

1040721 1040721

837596 391110
203125 649611

1227451 1227451

983707 494502
243744 732949

469664 469664

401976 212509
67688 257155

626562 526552

459704 238327
66848 288225

1486969 1486969

1210812 558907
276157 928062

527105 527105

470613 230354
56492 296751

1660650 1660650

1436660 628831
223990 1031819

435437 435437

389929 173852
45508 261686

Итого по государственным 
бюджетам союзных республик 
И з  н и х :  республиканские 

бюджеты 
местные бюджеты

42869728 42859728

28266326 12368187 
14593402 30491541

4. Утвердить отчисления из республиканских бюджетов 
в бюджеты АССР и местных советов в следующих суммах:

В тые. руб-
Российская Советская 
Федеративная Социали
стическая Республика 8565737 
Украинская Советская 
Социалистическая Рес

публика 312340$ 
Белорусская Советская 
Социалистическая Рес

публика 966388 
Азербайджанская Со
ветская Социалисте

ская Республика 446486 
Грузинская Советская 
Социалистическая Рес

публика 489206 
Армянская Советская 
Социалистическая Рес

публика 189467 
Туркменская Советская 
Социалистическая Рес

публика 221377 
Узбекская Советская 
Социалистическая Рес

публика 661906 
Таджикская Советская 
Социалистическая Рес

публика 240259 
Казахская Советская 
Социалистическая Рес

публика 807829 
Киргизская Советская 
Социалистическая Рес

публика 216077
— Итого “  15898139
5. Поручить Совету Народ

ных Комиссаров СССР допол
нительно рассмотреть и утвер
дить бюджет Карело-Финской 
Советской Социалистической Ре
спублики на 1940 год, выде
лив необходимые средства за 
счет резервного фонда СНК 
СССР.

6. Установить ва 1940 год 
отчисления от общесоюзных 
государственных налогов и до
ходов в республиканские и 
местные бюджеты в следующих 
размерах:

а) от сбора в городах на нуЩ- 
ды жилищного и культурно- 
бытового строительства в бюд
жеты РСФСР, Украинской ССР, 
Белорусской ССР, Азербайджан
ской ССР, Грузинской ССР, 
Армянской ССР и Узбекской 
ССР—50 проц. и в бюджеты 
Туркменской ССР, Таджикской 
ССР, Казахской ССР и Киргиз
ской ССР— 100 проц.;

б) от сбора на нужды жи
лищного и культурно-бытового 
строительства в сельских ме
стностях в бюджеты всех со
юзных республик— 100 проц.;

в) от поступлений по подо
ходному налогу с колхозов и 
сельскохозяйственному налогу 
с колхозников и единолични
ков— в бюджеты ГСФСР, Ук
раинской ССР. Белорусской 
ССР— 75 проц. и в бюджеты 
Азербайджанской ССР, Грузин
ской СОР, Армянской ССР, 
Туркменской ССР, Узбекской 
ССР, Таджикской ССР, Казах
ской ССР к Киргизской ССР—  
100 проц.;



2 Под знаменем Ленина

Ш естая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР
З А К О Н

о государственном бюджете Союза Советских 
Социалистических Республик на 1940 год

(Окончание. Начало на 1 стр
г) от суммы государствен

ного займа, размещенного сре
ди рабочих и служащих и дру
гого городского населения—50 
проп, в бюджеты союзных ре
спублик, для направления аз 
них 25 проц. в местные бюд
жеты, от сунмы займа, разме
щенного среди колхозников и 
единоличников— 90 процентов 
в бюджеты союзных республик 
для направления -в ыествые 
бюджеты;

д) от доходов машинотрак
торных станций в бюджеты 
союзных республик— 50 проц. 
для направления из них до 
30 проц. в местные бюдже
ты. .

7. Поручить Совету Народ
ных Комиссаров СССР, в соот
ветствии с утвержденными Вер
ховным Советом СССР суммами 
отчислений союзным республи
кам от налога с оборота, уста
новить по каждой союзной рес
публике проценты отчислений 
от этого налога.

8 УтЕердить отчет об ис, 
полнении государственного бюд. 
жета СССР за 1938 г. по до
ходам— 127.480.890 тыс. руб. 
и по расходам — 124 038.942 
тыс. рублей, с превышением 
доходов над расходами в сум
ме 3 441.948 тыс. рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 апреля 1940 г

З А К О Н
о подоходном налоге с населения

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
статья 1. Подоходным нало 

гом облагаются рабочие, слу
жащие, литераторы, работники 
искусств, кустари, ремеслен
ники и другие граждане, иие 
ющие самостоятельные источ
ники дохода на территории 
СССР.

статья 2, Освобождаются от 
обложения налогом:

а) Герои Советского Союза, 
граждане, награжденные орде
нами СССР или почетным ре
волюционным оружием, и Ге 
ром труда— по получаемой за
работной плате.

По доходам от другмх источ
ников эти граждане освобов 
даются от налога, если их до
ход не превышает 6.000 руб. 
в год, а при доходе больше 
6.000 руб. в год из облагае
мого дохода исключаются 6.000 
руб.*,

б) военнослужащие и военно
обязанные— по денежному до
вольствию, получаемому в Ра
боче-Крестьянской Красной Ар
мии, Рабоче-Крестьянском Во
енно-Морской Флоте, погранич
ных и внутренних войсках 
НКВД;

в) рабочие и служащее, по
лучающее заработную плату 
ве свыше 150 руб. в месяц;

г) старатели золотой и пза 
тиновой промышленности, ста
ратели предприятий по добыче 
и переработке олова и других 
редких металлов— по заработ 
ку на старательских работах;

д) учащиеся стипендиаты, 
получающие стипендию не свы
ше 210 руб. в месяц, — по 
этой стипендии;

е) некооперированные куста
ри и ремесленники, владельцы 
строенвй и другие граждане, 
доход которых не превышает 
600 руб. в год;

ж) пенсионеры — по получае
мой ими пенсии.

статья 3. Народному Комис
сариату Финансов СССР ■ на
родным комиссариатам финан
сов союзных республик предо
ставляется. право устанавли 
вать дополнительные льготы 
по налогу для отдельных пла
тельщиков и групп платель
щиков.

Народным комиссараатам фи
нансов автономных республик, 
краевым я областным финансо
вым отделам предоставляется 
право устанавливать льготы 
для отдельных плательщиков.

статья 4 Подоходным на
логом не облагаются доходы, 
подлежащее обложению сель
скохозяйственным налогом.

II ПОРЯДОК ОБЛОЖЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

статья 5. С рабочих и слу- истекший месяц в следующих 
жащих налог взимается еже- размерах: 
несячво по их заработку за

Размер месячного заработка 
От 151 руб. до 200 руб.

от 201 руб. до 300 руб.

от 301 руб. до 500 руб.

от 501 руб. до 700 руб.

от 701 руб. до 1000 руб.

от 1001 руб. и выше

статья 8. В состав облагае
мого налогом месячного зара
ботка рабочих и служащих 
включаются все суммы зара

Месячная сумма налога
1 руб. 20 коп.+З проц. с сум
иы, превышающей 150 руб.
2 руб. 70 коп. +  3,3 проц. с сум
мы, превышающей 200 руб. 
б руб. 00 коп.+4 проц. с сум
мы, превышающей 300 руб. 
14 руб. 00 коп.+ 5 проц. с 
суммы, превышающей 500 руб. 
24 руб. 00 коп . + 6  проц. с 
суммы, превышающей 700 руб. 
42 руб. 00 коп.+ 7 проц.” с 
суммы, превышающей 1 0 0 0  руб.
текшем месяце, как-то: основ
ная заработная плата, выпла
ты ва сверхурочные н сдель-

при премиально-поощрительной 
оплате труда, компенсация за 
веиезользоваявый отпуск и т. д

статья 7. В состав облагав 
мого налогом месячного зара
ботка рабочих и с:ужащих при 
исчислении налога не вклю
чаются:

а) единовременные премии и 
награды рабочим и служащим 
за особые достижения и за
слуги, выплачиваемые по при
казам администрации;

б) суммы, выплачиваемые па 
осаовавви действующего зако
нодательства о труде в возме
щение расходов по командиров
кам и при направлении на ра
боту в другие местности;

в) суммы, выплачиваемые 
медицинским, ветеринарным и 
зоотехническим работникам я 
работникам просвещения, про
живающим в сельских местно
стях и рабочих поселках, вза
мен предоставления им бес
платных квартир в натуре;

г) всякого рода натуральные 
выдачи, не входящие в состав 
заработной платы рабочих и 
служащих, а также выплачи
ваемые взамен этих выдач де
нежные суммы;

д) пособия по временной не
трудоспособности, выходные по
собия и т. п ;

е) суммы, выплачиваемые ра
бочим и служащим на аморти
зацию принадлежащих им ин
струментов.

статья 8. С заработков ра
бочих я служащих по совме
стительству {не ао месту основ
ной работы) и от вынолненмя 
временных работ налог исчис
ляется отдельно по каждому 
месту работы. Необлагаемый 
минимум (ст.* 2) для Э1их за
работков не применяется и с 
заработков до 160 рублей в ме
сяц налог исчисляется в раз
мере 0,8 проц от суммы ме
сячного заработка.

статья 9. Для рабочих м 
служащих, имеющих на ижди
вении более трех человек, раз
мер налога по месту основшй 
работы сонкжается на 30 про
центов.

Указанная льгота предостав
ляется на основании справки 
домоуправления или исполни 
тельного комитета сельского 
Совета депутатов трудящихся 
о количестве иждивенцев. 
Справки представляются еже
годно.

статья 10. Налог с рабочих 
н служащих исчисляется пред
приятиями, учреждениями и 
организациями и ежемесячно 
удерживается из заработной 
платы за вторую половину ме
сяца. *

Народный комиссариатам фа* 
нансов союзных н автономных 
республик, краевым и облает 
ным финансовым отделам пре
доставляется право разрешать 
в отдельных случаях по хода
тайствам предприятий, учреж
дений и организаций произво
дить удержание налога из 
заработной платы следующего 
месяца.

статья 11. Предприятия, 
учреждения в организации 
одновременно с получением из 
учреждений банка сумм ва вы
дачу заработной платы пере
числяют на счет бюджета сум

пые работы, персональные над-j мы налога, - подлежащие удер

Организации, не имеющие 
расчетных счетов в учрежде
ниях банка, удержанные с ра
бочих и служащих суммы на
лога вносят в учреждения бан
ка на следующий день после 
удержания.

статья 12. Предприятия, 
учреждения и организации обя
заны ежеквартально представ 
лять в районные (городские) 
финансовые отделы отчет об 
удержзнаи налога с рабочих и 
служащих по форме и в сро
ки, устанавливаемые Народным 
Комиссариатом Финансов СССР.

статья 13 На одинаковых 
основаниях с рабочими и слу 
жащими облагаются налогом:

а) учащиеся, получающие 
стипендии свыше 210 руб. в 
месяц, и аспиранты;'

б) адвокаты— по вознаграж
дению, получаемому за рабо
ту в юридических консульта
циях.

статья 14. На одинаковых 
основаниях с рабочими а слу 
жащими, но с увеличением 
размера налога на 10 проц., 
облагаются;

а) кооперированные кустари 
и ремесленники, работающие в 
общих мастерских артелей;

III

б) кооперированные кустари 
и ремесленники, а также рабо
чие и служащие—по заработ
кам, получаемым от артелей и 
предприятий за работу у себя 
на дому, если они не произво
дят работы для отдельных 
граждан, не применяют в про
мысле собственного материала 
и не используют в своей ра
боте специального оборудова
ния Гмашин, кроне швейных, 
станков и т. п.);

в) члены транспортных про
мысловокооперативных артелей, 
у которых рабочий скот обоб
ществлен.

статья 15 По ставкам, 
установленным для обложения 
заработной платы рабочих и 
служащих, облагаются нале 
гои:

а) граждане, получающие 
вознаграждение за свои изобре
тения, на которые выданы ав
торские свидетельства, а так
же граждане, получающие воз
награждение за технические и 
организационные усовершен
ствования;

б) граждане, сдающие за
готовителям пушное и меховое 
сырье, по заработку от сдачи
сырья заготовителям.

ПОРЯДОК ОБЛОЖЕНИЯ ЗАРАБОТКОВ ЛИТЕРАТОРОВ 
И РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ

статья 16. С заработков ли
тераторов и работников ис
кусств (в том числе и арти
стов по заработку вне постоян

ного места работы) налог взи
мается по каждому месту вы
платы заработка в следующих 
размерах

Размер годового заработки Сумма налога

До 1800 руб. 0,8 проп. от суммы заработка
от 1801 руб. до 2400 руб. 14 р 40 коп.+З проп. с

суммы, превышающей 1800 р. 
от 2401 руб. до 3600 руб. 32 р. 40 коп.+3,3 проц. с

суммы, превышающей 2400 р. 
от 3601 руб. до 6000 руб. 72 р. 00 коп.+4 проц. с

суммы, превышающей 3600 р. 
от 6001 руб. до 8400 руб. 168 р. 00 коп.+5 проц. с

суммы, превышаю^ ей 6000 р. 
от 8401 руб. до 12000 руб. 288 р. 00 коп.+ ’ проц. с

сунмы, превышают*-# 8400 р. 
от 12001 руб. до 20000 руб. 504 р. 00 коп.+  7 проп. с

суммы, превышающей 12000 р. 
от 20001 руб. до 30000руб. Ю64 р. 00 коп.+ 8  проц. с

сунмы, превышающей 20000 р. 
от 30001 руб. до 50000 руб. 1864 р. 00 коп. +  10 проп. с

суммы, превышающей 30000 р. 
от 50001 руб. до 70000 руб. 3864 р. 00 коп. +  12 проц. с

суммы, превышающей 50000 р. 
от 70001 руб. до 100000 руб. 6264 р. 00 коп.+17 проц. с

сунмы, превышающей 70000 р. 
от 1ООО01 руб. до 150000руб. 11364 р. 00 коп.+25 проц. с

суммы, превышающей 100000 р. 
от 150001 руб. до 200000руб. 23864 р. 00 Ю П .+ 3 5  проц. с

суммы, превышающей 150000 р. 
от 200001 руб. до 300000руб. 41364 р. 00 коп.+45 проц. с

суммы,превышающей 200000 р. 
от 300001 руб. и выше. 86364 p. 00 коп.+50 проц. с

суммы, превышающей 300000 р.
статья 17. Налог с литера

торов и работников искусств 
исчисляется и удерживается 
предприятиями, учреждениями 
и организациями при выплате 
им звработка. При каждой по 
следующей выплате произво
дится перерасчет налога по об

щей сумме выплат, произведен
ных в текущем году.

Установленный статьей 2 не
облагаемый минимум при об
ложении заработков литерато
ров и работников искусств не 
применяется.

IV ПОРЯДОК ОБЛОЖЕНИЯ доходов ОТ 
НЕКООПЕРИРОВАННЫХ КУСТАРНО-РЕМЕСЛЕННЫХ 

ПРОМЫСЛОВ, СТРОЕНИИ И ОТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
, В ГОРОДАХ И ДРУГИХ ДОХОДОВ ОТ РАБОТЫ 

НЕ ПО НАЙМУ
статья 18. С доходов от 

некооаерирошшых кушрпо- 
ремесленных промыслов, строе
ний, от сельского хозяйства в
городах и рабочих поселках и | мается в следующих размерах:

с других доходов, кроме обла
гаемых в порядке стэте! 5, 13, 
14, 15, 16 . и 22 налог »зи.

tl чх *
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Ш естая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР
З А К О Н  

о подоходном налоге с населения
(Продолжение. Начало на 2 стр)

Размер годового дохода
До 1200 руб.
ох 1201 руб. до 1800 руб. 

ох 1801 руб. до 2400 руб. 

ох 2401 руб. до 3600 руб. 

ох 3601 руб. до 4800 руб. 

ох 4801 руб. до 6000 руб. 

от 6001 руб. до 8400 руб. 

от 8401 руб. до 12000 руб.

• от 12001 руб. до 18000 руб. 

от 18001 руб. до 24000 руб. 

от 24001 руб. и выше

Статья 19. При обложении 
налогом некооперированных ку
старе*, производящих изделия 
из собственного материала, а 
также извозчиков, работающих 
ва своих лошадях, волах, вер
блюдах и т п., размер налога 
повышается в а 35 проц., а 
яри обложении служителей 
религиозных культов и других 
лиц, имеющих нетрудовые до 
жоды, — на 40 проц.

Статья 20 На одинаковых 
основаниях с некооперированны 
ми кустарями и ремесленника
ми, но без увеличения разме
ра налога на 35 проц., обла 
гаются налогом:

а) кооперированные кустари 
и ремесленники, а также рабо
чие и служащие по доходам, 
получаемым от артеле* и пред
приятий за работу у себя на 
юыу, если они помимо арте 
лей и предприятий производят 
работу для отдельных граж
дан, или применяют в промыс
ле собственный материал, ли
бо используют в своей работе 
специальное оборудование (ма
шины, кроме швейных, станки 
а т. п.);

б) члены транспортных про- 
мысловокооаеративных артелей,

Размер годового дохода

свыше 2 0 0 0 0  руб. я выше

статья 23. Налог исчисляет
ся со общему доходу от всех 
источников, кроме доходов граж 
дан, облагаемых в порядке ста
тей б, 13» 14, 15, 1 6  и 22.

Облагаемым доходен счи
тается разность между вазовым

Сумма налога
4 проц. с суммы дохода 
48 руб.+  6 проц. с суммы, пре
вышающей 1200 руб.
84 руб. +10 проц. с суммы, пре
вышающей 1800 руб.
144 руб. +  14 проц. с суммы, 
превышающей 2400 руб.
312 руб. -+-18 проц с суммы, 
превышающей 3600 руб.
528 руб. -j-23 проц. е суммы, 
превышающе* 4800 руб.
804 руб.+30 проц. с суммы, 
превышающей 6000 руб.
1524 руб.+38 проц. с суммы, 
превышающей 8400 руб.
2892 руб.+46 проц с суммы, 
превышающей 12000 руб.
5652 руб.+  56 проц. с суммы, 
превышающей 18000 руб.
8952 руб.+60 проц. с суммы, 
превышающей 24000 руб. 
у которых рабочий скот не 
обобществлен.

Статья 21. Доходы от сель
ского хозяйства в городах и 
рабочих поселках облагаются 
подоходным, налогом.

Облагаемый доход от сель
ского хозяйства, определяется 
по нормам доходности, устано
вленным для обложения сель
скохозяйственным налогом в 
смежных районах.

В облагаемый доход от сель
ского хозяйства включаются 
также и суммы, полученные 
от ародажи сельскохозяйствен
ных продуктов

У рабочих и служащих, у 
которых подсобное сельское 
хозяйство ве превышает раз
меров, разрешенных уставом 
сельскохозяйственной артели 
для колхозников соответствую
щего района, суммы, получен
ные от продажи седьскохозяй 
ственных продуктов, в обла
гаемый доход не включаются.

статья 22. С заработков от 
частной практики врачей, фель
дшеров, адвокатов, преподава
телей I  другвх лиц— подоход
ный налог взимается в следую
щих размерах:

ральной форме) и расходами, 
связаннеымн с извлечением до
хода.

Доходы, получаемые в нату
ральной форме (сельскохозя*ст- 
венныии продуктами, топливом, 
кустарными изделиями и т. и ),

облагаемого дохода по местным 
рыночным ценам.

статья 24. В  облагаемый 
доход не включаются и не об
лагаются налогом:

а) выигрыши по облигациям 
государственных займов СССР 
и проценты по этим облига
циям, а также выигрыши цо 
лотереям, разрешенным Прави
тельством:

б) проценты по; вкладам в 
государственные трудовые сбе
регательные кассы;

в) страховое вознагражде
ние, получаемое плательщиком 
на основании правил личного 
и имущественного страхова
ния;

г) государственное пособие 
многодетным матерям;

д) суммы, внрученвые от 
продажи принадлежащего пла
тельщику имущества;

е) суммы, полученные в 
порядке наследования и даре
ния;

ж) суммы, полученные в 
виде материальной помощи;
. 3) алименты.

статья 25. Обложение на
логом в порядке статей 18 и 
22 производится районными 
(городскими) финансовыми от
делами по месту жительства 
плательщика, а если промысел 
находятся в другом районе— 
по месту нахождения промыс
ла.

статья 26. Плательщики, 
перечисленные в ст, ст. 18, 
19, 20, 21 и 22, уплачивают 
налог в следующем порядке:

а) в каждом квартале вно
сится по 25 проц. годового 
оклада налога, исчисленного 
по доходам за предыдущий

статья 30 Учет плательщи
ков и определение их доходов 
производится на основании:

а) деклараций плательщи
ков, ежегодно подаваемых ими 
финансовым органам к 16 ян
варя:

б) сведений, представляе
мых финансовым органам пред
приятиями, учреждениями и ор
ганизациями, а также управ* 
лающими донами к владельца
ми строений в порядке и в 
сроки, устанавливаемые На
родным Комиссариатом Финан
сов СССР;

в) материалов обследования 
промыслов и занятий и дру
гих имеющихся сведений о до
ходах плательщиков.

статья 31. Должностным

статья 32. 8а неудержанис 
либо неправильное удержание 
налога с рабочих, служащих, 
литераторов, работников ис
кусств, за неудержанне или 
неправильное удержание аван
совых платежей с граждан, 
занимающихся извозом, а так
же за несвоевременную сдачу 
в учреждения банка удержан
ных сумм главные (старшие) 
бухгалтера предприятий, уч
реждений и организаций под
вергаются штрафу ае свыше 
1 0 0  рублей.

статья 33. За песвоевремен 
нов представление финансовым 
органам отчетов об удержании 
налога с рабочих и служащих,

год, а плательщики, впервые 
привлекаемые к обложению,— 
по 25 проц. оклада, исчислен
ного по предположительному 
доходу за текущий год;

б) по истечении года или 
по прекращении существова
ния источника дохода годовой 
оклад налога исчисляется по 
фактически полученному дохо
ду, и разница между этими 
окладами и уплаченными сум
мами налога довзыскивается 
или возвращается плательщи
кам в 15 дневный срок.

статья  27. Предприятия, 
учреждения и организации 
при выплате заработка извоз
чикам удерживают в счет на
лога 25 проц. от выплачивае
мой суммы заработка и еже
декадно перечисляют удержан
ные суммы в удержания бан
ка для зачисления в бюджет.

Суммы, удержанные пред 
приятиями, учреждениями и 
организациями, засчитываются 
районными (городскими) фи
нансовыми отделами в пога
шение исчисленных платежей 
налога, подлежащих уплате 
в общеустановленные сроки.

статья  28. Для уплаты на
лога устанавливаются следую 
щие четыре срока: 15 марта, 
15 мая, 15 августа и 15 нояб
ря.

статья 29. Плательщики, 
своевременно не обложенные на 
логом, привлекаются к налогу 
не более чем за два предше
ствующих года.

Пересмотр неправильно про
изведенного обложения допу 
скается также не более как за 
два предшествующих года.

лицам финансовых органов 
предоставляется право:

а) проверки документов пред
приятий, учреждений и орга
низаций по исчислению и 
удержанию налога, а также 
и по сдаче в бюджет удержан
ных сумм налога;

б) проверки документов пред
приятий, учреждений и орга
низаций, обязанных представ
лять финансовым органам све
дения, необходимые для обло
жения налогом (статья 30);

в) беспрепятственного входа 
в помещения, где производят
ся промыслы, проверки относя
щихся к этим промыслам и 
занятиям документов и осмот
ра запасов сырья, материалов 
и готовых изделий.

или неполное представление 
сведений, необходимых для 
обложения налогом других 
граждан, лица, ответственные 
за представление сведений и 
отчетов, подвергаются штрафу 
не свыше 100 рублей.

Представление заведомо не
верных сведений влечет за 
собой ответственность в уголов
ном порядке.

статья  34. За неподачу в 
срок деклараций плательщики 
подвергаются штрафу не ею* 
ше 2 0 0  рублей.

Показание в декларации за
ведомо неверных сведений вле
чет за собой ответственность 
в уголовном порядке.

фов и возбуждение дел о 
привлечении в уголовной от
ветственности за нарушение 
настоящего закона возлагает 
на заведующих районными (го
родскими) финансовыми от
делами.

статья 38. В случаях не
уплаты налога в установлен
ные сроки в отношении не 
доимщиков принимаются меры 
взыскания:

а) за просрочку платежа 
взимается пеня в размере ft.2 
проц.закаждый день просрочки;

б) по истечении срока упла
ты налога составляется оннсь 
имущества недоимщака, и де
ло о неуплате налога передает
ся в народный суд, по реше
нию которого производится 
мз'ятне имущества неплатель
щика в количестве, необходи
мом для погашения недоимок;

в) при наличии неоднократ
ных случаев неплатежа налога 
недоимщики привлекаются к 
уголовной ответственности.

статья 37. Подача заявле
ний и жалоб не приостанавли
вает взыскания налога.

В тех случаях, когда вы
несено решение и пользу пла
тельщика, неправильно взы
сканные суммы и из'ятое иму
щество должны быть возвра
щены в 10 -дневный срок.

В случае невозможности 
возвратить имущество вслед
ствие его ародажи, должна 
быть возмещена его стоимость 
в размере сумм, фактически 
вырученных от реализации.

статья 38. Инструкция по 
применению настоящего зако
на издается Народный Комис
сариатом Финансов СССР.

статья 39. Настоящий за
кон вводится в действие с 
1 января 1940 г.

Первое удержание налога с 
рабочих и служащих (и прирав
ненных в ним адатвдыцнков) 
на основании этого закона 
производится ив заработной 
□латы за вторую нолоиииу 
мая 1940 г.

статья 40. В Волынской, 
Дрогобычской, Львовской, Ро- 
венской, Станиславской и Тар
нопольской областях Украин
ской ССР и в Барановичской^ 
Белостокской, Брестской, Вн- 
лейской и Пинской областях 
Белорусской ССР с заработной 
□латы рабочих и служащих, 
с заработков литераторов и 
работников искусств, а также 
с доходов врачей, фельдшеров, 
адвокатов и других лиц от 
частной практики— налог взи- 
мается на основании настоя
щего закона. i 

По доходам граждан от дру
гих источников налог взимает
ся в этих областях в порядке, 
установленном постановлением 
СНК СССР от 19 марта 1940 
года № 370.

статья 41. С введением в 
действие настоящего закона 
считать утратившими силу:

а) статью 15 постановления 
ЦИК ц СНК СССР от 8 мая 
1929 г. <0 золотой и плати
новой промышленности и о 
хранении и обращении золота 
и платины» (собр зак/ СССР 
1929 г. & 3 3  ст. 292; 1930 г. 
А? 41, ст. 426; 1932 г. № 59. 
ст. 349);

До 1000 руб.
свыше 1000 руб. до 2000 руб. 

свыше 2000 руб. до 3000 руб. 

«выше 3000 руб. до 4000 руб. 

овыше 4000 руб. до 5000 руб. 

свыше 5000 руб. до 6000 руб. 

свыше 6000 руб. до 8000 руб. 

свыше 8000 руб. до ЮООО руб. 

свыше 10000 руб. до 12000 руб. 

свыше 12000 руб. до 15000 руб. 

свыше 15000 руб. до 20000 руб.

Оклады налога
1 проц. с суммы дохода 
10 руб.+  1,5 проц. с суммы, 
превышающей 1000 руб.
25 руб.+3,3 проц. с суммы, 
превышающей 2000 руб.
58 руб.+3,7 проц. с суммы, 
превышающей 3000 руб.
95 руб.+4,5 проц. с суммы, 
превышающей 4000 руб.
140 руб.+  7,5 проц. с суммы, 
превышающей 5000 руб.
215 руб.+  13 проц. с суммы, 
превышающей 6000 руб.
475 руб.+20 проц. с суммы, 
превышающей 8000 руб.
875 руб.+25 проц. с суммы, 
превышающей 10000 руб.
1375 руб.+30 проц. с суммы, 
превышающей 12000 руб.
2275 руб.+34 проц. с суммы, 
превышающе* 15000 руб.
3975 руб.+38 проц. с сунмЫ, 
превышающей 2 0 0 0 0  руб.

V ПОРЯДОК УЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ИХ ДОХОДОВ

VI ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА О НАЛОГЕ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩ ИКОВ НАЛОГА



4 Под знаменем Ленина

Ш естая Сессия Верховного Совета СССР Ьго созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР
З А К О Н

о подоходном налоге с населения
(Окончание. Начало на 2, 3 стр.)

б) статью 28 постановления 
ДНЕ и GEE СССР от 12 авгу
ста 1930 г. о льготах для лиц, 
работающих в отдаленных 
местностях СССР и вне круп
ных городских поселения (собр. 
заж.), СССР 1930 г. X  41 ст. 
427);

в) статью 94 утвержденного 
оостановлением ЦИ Ей СН ЕСССР 
9 апреля 1931 г. положения 
об изобретениях и технических 
усовершенствованиях (собр. 
зав. СССР 1931 г., № 21 ст. 
181);

г) статью 12 утвержденного 
постановлением ДНЕ я СНЕ 
СССР 17 сентября 1932 г. по
ложения о взыскании налогов 
■ неналоговых платежей (собр. 
заж. СССР 1932 г. № 69, ст. 
410-Б);

*) положение о подоходной 
налоге с частных лиц от 17 
мая 1934 г. (собр. заж. СССР 
1934 г. №27, ст. 211-Б;1935 г. 
№ 4, ст. 30; 1936 г. X  1, 
ст. 4 и X  2, ст. 18 и 1937 г.

№  18, ст. 64 и X  19, ст. 72;
е) статью 2 постановления 

СЕК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 
июля 1934 г. X  1646/690 о 
снижении ставож подоходного 
налога и сбора на нужды жи
лищного и культурно бытового 
строительства для рабочих, 
инженеров, технижов, служа
щих и младшего обслуживаю
щего персонала, работающвх 
на особоргжииных заводах 
оборонной промышленоети;

ж) постановление СНЕ СССР 
от 14 апреля 1935 г. <06 
освобождении прений, выпла 
чиваемых рабочий и служащий, 
от подоходного налога и от 
сбора на нужды жилищного и 
культурно-бытового строитель 
ства» (собр. зак. СССР 1935 г. 
№  22, ст. 170).

статья 42. Предложить Со 
ветан Народных Комиссаров 
Союзных Республик ввести в 
законодательство республик из
менения, вытекающие из на
стоящего закона.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совете СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 4 апреля 1940 г.

З А К О Н

о сборе на нужды жилищного 
в культурно-бытового строительства 
с населения, облагаемого подоходным

налогом
с т а т ь я '1. Б уплате сбора 

на нужды жилищного и куль
турно-бытового строительства 
привлекаются рабочие, служа
щие, литераторы, работники 
искусств, кустари, реыеслен- 
вяки и другие граждане, имею
щие самостоятельные доходы, 
облагаемые подоходным нало
гом.

статья 2. Сбор взимается с 
дохода, установленного прм ис
числении подоходного налога, 

статья 3. Льготы, преду- 
Равмер месячного заработка

От 151

от 201

ет 301

от 501

от 701 

от 1001

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. и

до

смотренные законом о подоход 
ном налоге, применяются и при 
взинавин сбора на нужды жи 
лищного и культурно бытового 
строительства.

статья 4. G рабочих, служа
щих и других граждан, при
равненных к ним по обложе
нию подоходным налогом, сбор 
исчисляется по их заработку 
за прошлый месяц и удержи
вается из заработной платы за 
первую половину текущего ме 
сяца в следующих размерах:

Сумма сбора
1 руб. 05 son.+2,5 проц ( 

200 руб. суммы, превышающей 150 руб
2 руб. 30 ко п .ХЗ  проц, 

до 300 руб. суммы, превышающей 200 руб.
5 руб. 30 коп.+3,5 проц. с 

до 500 руб. суммы, превышающей 300 руб.
12 руб. 30 коп.+4.5 проц. с 

до 700 руб. суммы, преиышающей 500 руб.
21 руб. 30 коп.+5,5 проц. с 

до 1000 руб. суммы, превышающей 700 руб.
37 руб. 80 коп.+ 6  проц. с 
суммы, превышающей 1000 руб.больше.

ПРИМЕЧАНИЕ: С заработков 
рабочих и служащкх по сов
местительству (не по месту ос- 
яовиой работы) и от выполне- 
вая временных работ сбор ис
целяется отдельно по каждо
му месту работы. Необлагае
мый минимум (ст. 2 закона о 
водоходном налоге с населения) 
Аля этих заработков не приме
няется и с заработков до 150 
рублей в месяц сбор исчисляет
ся в размере 0,7 проц. от сум
мы месячного заработка.

статья 5. На одинаковых 
.основаниях с рабочими и слу
жащими, но с увеличением 
размера сбора на 10 процен- 

сбор уплачивают:

а) кооперированные жустарж ж 
ремесленники, работающие в 
общих мастерских артелей;

б) члены транспортных про- 
мыедово кооперативных арте 
лей, у которых рабочий скот 
обобществлен;

в) кооперированные 'кустари 
и ремесленваки, а также рабо
чие и служащие по заработ
кам, получаемый от артелей и 
предприятий за работу у себя 
на дому, если они не произво
дят работы для отдельных 
граждан, не праменяют в про
мысле собственного материала 
ж не используют в своей рабо
те специального оборудования

(машин, кроне швейных, стан
ков и т. п.).

статья 6. С заработков ли 
тераторов и работников ие-

Размер годового дохода 

До 1800 руб.
от 1801 руб. до 2400 руб.

от 2401 руб. до 3600 руб.

от 3601 руб. до 6000 руб.

от 6001 руб. до 8400 руб.

кусств сбор взимается одно

временно с подоходным нало
гом а следующих размерах:

Сумма сбора

0,7 проц. от суммы дохода 
12 руб. 60 коп.+2,5 проц. с сум 
мы, превышающей 1800 руб. 
27 руб. 60 коа.+ З проц. с сум
мы, превышающей 2400 руб. 
63 руб. 60 коп.+3,6 проц. с сум 
мы, превышающей 3600 руб.
147 руб. 60 коп.+4,5 проц. с 
суммы, превышающей 6000 руб. 

от 8401 руб. до 12000 руб. 255 руб. 60 коп.+5,5 проц с
суммы, превышающей 8400 руб. 

от 12001 руб. и выше 453 руб. 60 ко п+ 6 проц. с сум
мы, превышающей 12000 руб.

статья 7. С доходов от не
кооперированных кустарво-ре- 
меслеввых промыслов, строе
ний, от сельского хозяйства в 
городах и рабочих поселках и 

Размер годового дохода

До 1200 руб.
от 1201 руб. до 2400 руб.

с других доходов, кроме обла
гаемых в порядке статей 4, 5 
и 6, сбор взимается в следую
щих разиеркх:

Сумма .сбора

от 2401 руб. до 4800 руб. 

от 4801 руб. до ЮООО руб. 

от 10001 руб. и выше.

статья 8. Сумма сбора, ис
численная в порядке статьи 7 
с доходов некооперированных 
кустарей, производящих из
делия из собственного материа
ла, и некооперированных извоз
чиков, повышается на 35 проц. 
а служителей религиозных 
культов м других лиц, имею
щих нетрудовые доходы—на 
40 проц., 

статья 9 Врачам, фельдше
рам, адвокатам, преподавате
лям и другим лицам по заро- 
боткам от частной практики, 
размер которых не превышает 
10.000 руб. в год сунна сбо
ра исчисленная по статье 7 
настоящего закона, понижает
ся на 25 проц.

статья 10 Предприятия, 
учреждения и организации 
при выплате заработка извоз 
чикам обязаны удерживать в 
счет сбора 5 проц. от вып- 
лачкгаемой суммы заработка.

статья 11. Еекооперировав- 
ные кустари, ремесленники и 
другие граждане, кроме обла
гаемых в порядке статей 4, 9 
и 6, уплачивают сбор раввыии 
долями в четыре срока: 5 мар
та, б мая, 5 августа и & ноября 

статья 12. Перечисление в 
учреждения банка сунн сбора, 
удержанных предприятиями, 
учреждениями и организация
ми, а также представление 
районным (городским) финан
совым отделам отчетов об удер
жании сбора производится в 
порядке, установленном зако
ном о подоходном налоге. В 
таком же порядке налагаются 
и взыскания за нарушенхя за
кона о сборе.

статья 13. В случаях не
уплаты сбора в установленные 
срокж, в отношении недоимщи
ков принимаются меры взыска
ния, предусиотренные законом 
о подоходном налоге.

статья 14. Инструкция по 
применению настоящего закон» 
издается Народный Комиссариа
том Финансо» СССР, 

статья 15. Настоящий за-

2,5 проц. от суммы дохода 
80 руб.+4 проц. с суммы, 
превышающей 1200 руб.
78 руб.+ 6  проц. с суммы, 
превышающей 2400 руб.
222 руб.+7,5 проц с суммы, 
превышающей 4800 руб.
612 руб.+ 8  проц. с суммы, 
превышающей ЮООО руб.
кон вводится в действие с 1 
января 1940 г., а первое удер
жание сбора с рабочих и слу
жащих (и приравненных к вин 
плательщиков) на основании 
этого закона производится из 
заработной платы за первую 
половину июня 1940 г.

статья 16 В Волынской, 
Дрогобычской, Львовской, Ро- 
венской, Станиславской и Тар 
нопольской областях Украин
ской ССР и Барановичской, 
Белостокской, Брестской, Ви- 
лейской и Пинской областях 
Белорусской ССР с заработной 
платы рабочих и служащих, с 
заработков литераторов и ра
ботников искусств, а также с 
доходов врачей, фельдшеров и 
адвокатов от частной практики 
сбор взимается на основании 
настоящего закона.

По доходам граждан от дру 
гих источников сбор взимается 
в s i n  областях в порядке, 
установленной постановлением 
СНЕ СССР от 19 марта 1940 
года № 370.

статья 17. С введением в 
действие настоящего закона 
считать утратившими силу: 

а) пункт <А» статьи 1, 
статьи 2— 4, 7, 8, 12— 17 м 
19— 25 постановления ЦИК 
и СНЕ СССР от 23 января 1934 
г. <0 сборе на нужды жилищ
ного и культурно - бытового

строительства в городах и сель
ских местностях» (сбор зак. 
СССР 1934 г. № 5, стр. 38: 
1935 г № 22, стр. 170; 1936 
г. № 2, ст. 18); статья 18 по
становления ЦИК и СНЕ СССР 
от 23 января 1934 г. (сбор, 
зак. СССР 1937 г. X  19, ст. 
72) теряет силу в отношении 
рабочих и служащих— нечле- 
нов колхоз», занимающихся 
сельским хозяйством в города- 
и рабочих поселках:

0) статью 1 постановления 
ЦИК и СЕК СССР от 14 янва
ря 1935 г. «О сборе на нуж
ды жилищного и культурно- 
бытового строительства в горо
дах и сельских местностях на 
1935 год» (сбор. зак. СССР 
1945 г. № 4, ст. 31) 

статья 18. Предложить Со 
ветам Народных Комиссаров 
Союзных Республик внести ж 
законодательство республик из
менения, вытекающие из на
стоящего закона. 
Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР 
М КАЛИНИН 

Секретарь Президиуме 
Верховного Совета СССР 

А ГОРКИН.
Москва. Ереиль.
4 апреля 1940 г.

Поправка ТАСС
В  постановлении Центрально

го Комитета ВКП (б) и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР 
„Об изменениях в политике ш -  
готовок и закупок седьскохозя^ 
ственных продуктов" (ом. газету 
„Под знаменем Ленина" за 8 ап
реля 1940 г.) во втором абзац* 
вместо слов: „от 31 января 1948 
года „Об обязательной поставка 
шерсти государству** следует 
читать: „от 30 января 1040 года 
„Об обязательной поставке шер
сти государству** и далее, как » 
тексте. ТАСС.

ПОПРАВКА  
В подписи к фотоснимку, по

мещенному на 2 стравкце rase- 
ты „Под знаменем Ленкнаи ж 
5 апрели 1940 года по вине 
корректуры допущена ошибка. I  
конце первого абзаца напечатано: 
„Совхоз имеет маточное пого
ловье в 100 тысяч кур I  
ежедневно дает 15 и плановой 
штук янц“ . Следует читать так: 
„ежегодно дает 15 миллионер 
штук янц“ .

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е
Ю апреля, в 7 часов вечера * 

клубе Старотрубного завода со
стоится собрание районного ком
сомольского актива с обсужде
нием вопроса о выполнении ком
сомольскими организациями Пер
воуральского района решений 
X  Пленума ЦК ВЛКСМ. РК ВЛКСМ.

Ответственный редактор 
П. В. ЛОДЦЕЛКИН.

Вниманию жилищно-комму
нальных отделов завода, клу
бов, других организаций и 
населения.

Тепличное хозяйство торга 
выращивает для продажи 
широкий ассортимент од
нолетних и многолетних 
цветов. В целях полного 
удовлетворения, торг просит 
организации и учреждения 
в плановый отдел торга дать 
соответствующие заявки на 
потребное количество цветов.

Потребность населения бу
дет удовлетворяться через 
культмаги. ТОРГ

Доводится до сведения пот
ребителей, что в хозяйственны® 
магазины торга поступила 
в продажу новая партия 
ОГОРОДНЫХ СЕМЯН в ши
роком ассортименте.

3-1  ТОРГ.

4-му участку СУРЭС ТРЕ
БУЮТСЯ на постоянную рабо
ту: экономист-плановик, кас
сир-инкассатор. Оплата по со
глашению, обращаться; Пер
воуральск, Подстанция № 13.

И-аШаМШППШ  пккпяишшиз гй*




