
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
  

УКАЗ 
от 3 июля 1941 года 

  
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ВРЕМЕННОЙ НАДБАВКИ 

К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ НАЛОГУ И К ПОДОХОДНОМУ 
НАЛОГУ С НАСЕЛЕНИЯ 

  
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
1. Установить с 1941 года на военное время временную надбавку к 

сельскохозяйственному налогу в размере 100% с суммы налога, предъявленной к уплате. 
2. Предоставить следующие льготы хозяйствам колхозников и единоличников, в 

состав которых входят граждане, находящиеся на действительной военной службе и 
призванные по мобилизации в Красную Армию и Военно-Морской Флот: 

хозяйства колхозников и единоличников, в составе семьи которых имеется два и 
более военнослужащих, полностью освобождаются от надбавки; 

хозяйства колхозников и единоличников, в составе семьи которых имеется один 
военнослужащий, уплачивают надбавку со скидкой в 50%. 

3. Установить с 1 июля 1941 года временную надбавку к подоходному налогу с 
населения (кроме граждан, предусмотренных статьей 4 настоящего Указа) в следующем 
размере: 

с рабочих и служащих (и приравненных к ним плательщиков) - при месячном 
заработке свыше 300 руб. и до 500 руб. - 50% к сумме налога, предъявленного к уплате; 

при месячном заработке свыше 500 руб. - 100% в сумме налога, предъявленного к 
уплате. 

Рабочие и служащие (и приравненные к ним плательщики), заработок которых не 
превышает 300 руб., полностью освобождаются от уплаты надбавки к подоходному 
налогу. 

С остальных граждан, облагаемых подоходным налогом, - 100% к сумме налога, 
предъявленного к уплате. 

4. Для граждан, подлежащих по возрасту призыву на действительную военную 
службу или призыву по мобилизации в Красную Армию и Военно-Морской Флот, но не 
мобилизованных или освобожденных от призыва, надбавка к подоходному налогу 
устанавливается в следующих размерах: 

с рабочих и служащих (и приравненных к ним плательщиков) при месячном 
заработке до 300 руб. - 100%; 

при месячном заработке свыше 300 руб. и до 500 руб. - 150%; 
при месячном заработке свыше 500 руб. - 200%. 
С остальных граждан, облагаемых подоходным налогом, - 200%. 
5. Первое удержание подоходного налога с рабочих и служащих (и приравненных к 

ним плательщиков) с надбавкой, установленной настоящим Указом, произвести из 
заработной платы за II-ю половину июля 1941 года. 
 

 

Документ утратил силу в связи с изданием Указа Президиума ВС СССР от 
29.12.1941. 
 


