
 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

У К А З  
от 29 декабря 1941 года 

О военном налоге 

 

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Установить начиная с 1942 года военный налог. 

2. К налогу привлекаются все граждане СССР, достигшие 18 лет. 

3. От уплаты налога освобождаются: 

а) военнослужащие рядового, младшего командного и младшего 
начальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Военно-
Морского Флота, пограничных и внутренних войск; 

б) военнослужащие среднего, старшего и высшего командного и 
начальствующего состава, находящиеся в действующей армии, в действующем 
Военно-Морском Флоте и пограничных войсках; 

в) члены семей военнослужащих, получающих пособие от государства; 

г) инвалиды 1 и 2 групп инвалидности; 

д) граждане в возрасте: мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше и 
пенсионеры, не имеющие источников дохода либо имеющие сельское хозяйство 
на приусадебном участке не свыше 0,05 гектара, не считая площади, занятой 
постройками, а количество скота в хозяйстве не более одной козы или одной 
свиньи, либо не более двух овец. Заработки указанных граждан от работы в 
колхозе не должны служить основанием для привлечения их к уплате налога. 

4. Рабочие и служащие и приравненные к ним по обложению подоходным 
налогом граждане, а также литераторы и работники искусства уплачивают налог 
в следующих размерах: 

При годовом заработке включительно: 

   До     1800 руб.                120 руб. 

   "      2400  "                  180  " 

   "      3600  "                  240  " 

   "      4800  "                  360  " 

   "      6000  "                  480  " 

   "      7200  "                  660  " 

   "      8400  "                  780  " 

   "      9600  "                  900  " 

   "     10800  "                 1020  " 



   "     12000  "                 1140  " 

   "     14400  "                 1320  " 

   "     16800  "                 1560  " 

   "     19200  "                 1800  " 

   "     21600  "                 2040  " 

   "     24000  "                 2280  " 

   свыше 24000  "                 2700  ". 

5. Колхозники и единоличники уплачивают налог в размере от 150 до 600 
руб. в год с каждого члена хозяйства. 

Средние ставки налога для отдельных союзных республик устанавливаются 
Советом Народных Комиссаров СССР. Средние ставки налога для отдельных 
краев и областей устанавливаются Совнаркомами союзных республик. 

Совнаркомы союзных республик, не имеющих областного деления, 
Совнаркомы автономных республик, исполнительные комитеты областных и 
краевых Советов депутатов трудящихся, исходя из средней ставки, 
утвержденной по республике, краю или области, устанавливают ставки налога 
для отдельных районов в зависимости от экономических особенностей районов, 
а также могут повышать или понижать в пределах до 50% ставку налога, 
установленную для соответствующего района, по отдельным селениям, в 
зависимости от расстояния рынков сбыта и размеров рыночных доходов от 
продажи сельскохозяйственных продуктов. 

6. Граждане (кроме перечисленных в ст. ст. 4 и 5 настоящего Указа), имеющие 
самостоятельные источники дохода, облагаемые подоходным налогом, 
уплачивают военный налог в удвоенном размере ставок, установленных ст. 4 
настоящего Указа, но не менее 100% исчисленной с них годовой суммы 
подоходного налога за текущий год. 

При обложении налогом рабочих и служащих и членов их семей, 
проживающих в городских поселениях и сельских местностях, вовсе не 
учитываются доходы, полученные от земельных участков, отведенных 
предприятиям, учреждениям и организациям под коллективные огороды, а 
также не учитываются доходы, полученные с земельных участков, выделенных 
предприятиями, учреждениями и организациями под индивидуальные огороды, 
при условии, если размер участка не превышает 0,15 гектара на семью и в 
хозяйстве нет рабочего или крупного рогатого скота. 

С рабочих и служащих, как состоящих, так и не состоящих в колхозах, 
проживающих в городских поселениях и сельских местностях, если они 
привлекаются к уплате налога по доходам от сельскохозяйственных источников, 
строений и по другим доходам от работы не по найму, налог исчисляется по 
ставкам, установленным ст. 4 настоящего Указа. Исчисленная сумма налога не 
должна превышать ставок налога, установленных в данной местности для 
колхозников и единоличников. 

Не работающие по найму члены семей рабочих и служащих по доходам от 
сельского хозяйства, независимо от того, значатся ли эти источники дохода за 
рабочими и служащими или членами семьи, а также по личным доходам от 



строений, уплачивают налог на одинаковых основаниях, установленных для 
рабочих и служащих по доходам от сельского хозяйства, если эти члены семьи не 
имеют других самостоятельных источников дохода. 

7. Остальные граждане, не имеющие самостоятельных источников дохода, 
уплачивают налог в размере 100 рублей в год. 

8. Для граждан, подлежащих по возрасту призыву на действительную 
военную службу или призыву по мобилизации в Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию и Военно-Морской Флот, но не мобилизованных или освобожденных от 
призыва, сумма военного налога увеличивается на 50 процентов. 

9. С рабочих и служащих и приравненных к ним по обложению подоходным 
налогом граждан, а также с литераторов и работников искусства налог 
удерживается ежемесячно равными долями из их заработка по месту работы. 

10. Граждане, облагаемые не по месту работы, кроме колхозников и 
единоличников (статьи 6 и 7 Указа), уплачивают налог равными долями в 
следующие сроки: 15 февраля, 15 апреля, 15 июля и 15 октября. 

11. Колхозники и единоличники уплачивают налог равными долями в 
следующие сроки: 15 февраля, 15 апреля и 15 июля. 

12. При неуплате налога в установленные сроки начисляется пеня в размере 
0,2% за каждый день просрочки и в отношении недоимщиков применяются 
предусмотренные законом меры взыскания. 

13. За неудержание либо неправильное удержание налога с рабочих, 
служащих, литераторов и работников искусства, а также несвоевременную сдачу 
в учреждения банка удержанных сумм, главные (старшие) бухгалтера 
предприятий, учреждений и организаций подвергаются штрафу до 100 рублей. 

14. За несвоевременное представление финансовым органам отчетов об 
удержании налога с рабочих и служащих, а также за несвоевременное или 
неполное представление сведений, необходимых для обложения налогом других 
граждан, лица, ответственные за представление сведений и отчетов, 
подвергаются штрафу до 100 рублей. 

Представление заведомо неверных сведений влечет за собой ответственность 
в уголовном порядке. 

15. Наложение штрафов и возбуждение дел о привлечении к уголовной 
ответственности за нарушение настоящего Указа возлагается на заведующих 
районными (городскими) финансовыми отделами. 

16. Жалобы на неправильное обложение военным налогом подаются в 
районный (городской) финансовый отдел не позднее месячного срока со дня 
вручения платежного извещения. Подача жалобы не приостанавливает 
взыскание налога. 

17. Инструкция по применению настоящего Указа издается Народным 
Комиссариатом Финансов СССР. 

18. С введением настоящего Указа отменить Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 3 июля 1941 года об установлении на военное время временной 
надбавки к сельскохозяйственному налогу и к подоходному налогу с населения. 



19. Утратила силу. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН 
 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН 

 


