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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Настоящап работа представJIJн~·г собою IсратRий сио·I·е.ма'I'JJ
зн ровавный cбOJtiiИR законов, уRазов п постапов~1еннй: по вonpu
ca~r о nрава::\ н льготах Jшцам, призванiШ~r в ряды Краенон 
... \рюш и Боенно-Морского Ф.1ота; добровольца~ n ono.1чCIЩa)r, 
u та/\;.ке членаi\r пх семей. 

Огранnчеuный объе11 работы nозво.шJI составителю ..:.(ать 
Jшruь ва.жпеiimие акты по вопросам, иьrеющш.r отпошенпе ~~ прашш 
н .'lьготам военuослужащиы н ux сс.мыш. Сос·гавtr1·ель нзбсгн.:r 
:комментнромть nомещеиыыс n cбoplll{Re акты п ограничнJн·н 
JШШЬ необходимыми cпocRaмtr I~ о·rдельшш аrtтам, п~еющшttt 
своей задачей помочь широкому Itpyry чuтатеаей .::tef'LIC ов:Iа
де·rь действуюш.им законодате.11ьством. 

Работа по rnстематизацш1 законодательных )rатерныов в 
ус:1ови.ях воеиного временп представляет пзвсстнъrе трудностн 
н поэтому, возможно, не лишеnа некоторых недочетов. Соста
nптель будет nризн:а•rелен: чuтате.лям, если omr уi{а.жут ua ппх.. 

Рn.бота предназnачеnа длsr совет<жого а:ttтивн , государствен
ных организаций и учреждений, проводящих u жизнь действ~'ю
щее законодательство по вопросаы о nрава..х н .1Jьготах: вое:нно
служащтr н nx семьям, а таRже ддя широ~ого I~руга Lштa
'!C.1eii. 

УСЛОВНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

С;) СССР - Собрание закоnов :н раолорsr-
жсtшй Рабоче-Крестьяаского 
Прnвuтелы:тва СоюзnСоветсюrх 
Соuuалисти ческих Ресnуб.:пт 

СУ РСФСР - Собра.пие узаковевиn л ра<:по-
ряжрциА Рабоче-Креr·тЫJвс~tоrо 
Пра.внтеJХьства РСФСР 

СП СССР - Собраппе nоставовлеппll rr рве· 
порлжсшt й П равительства СССР 

СП РСФСР - Собрапuе nocтartoвлeunй u раt·-
лорsш:еnпй Рабоче-:Кре<' t•ьяп· 
(·Jcoro Правr:тельства РСФСР 

ш~кх РСФСР - На.родпыn l!ОМИССарнат КО~I
муяа.'IЬ!JОГО хоз.яl!ства РСФlР 

Прежде всего необходимо, ч·rобы наши люди, 
roвe'l'CRиe люди поняли всю глубину onacnoc•rи, 
J~оторая угрожае'l' нашеН стране, и отреmились 

от благодуши.я, от беспечпос1'П, от настроений 
~lпрНОГО СТрОIПСЛЪСТВа, ВПО.1НС ПОНЯТIШХ. В ДОВО· 
cimoc вре~я, IIO пагубuых в настоящее время, 

O&ua коренным образом изменила ПО.t1ОжеItогда в .~:~ .. .. 
кие. Враг жесток и неумолим. Он ставит своен 
целью захват nаших земель, nолитых нашим потом, 

захват нarnel'O хлеба и нашей ~ефти, добытых 
нашим трудом. Он ставИ'l' своеи целью восста

новление власти nомещиков, восстановление ца-

. рнзма, разрушение национальной культуры и 
lП\ционалъпой государственnости русских, уttра

иuцев, белоруссов, литовцев, латышей, эстонцев, 
узбеitов, татар, молдаван, грузин, армЯII, азер

баrr;.хжанцев п других свободuых пародов Совет
<;.кого Союза, их онемечснис, лх иревращение ,в 

бов вемсцiшх князей u баронов. Дело идег, 
ра 6 0.... 0 ·кnзни n смерти Советст .. ого 
таю!~ о раз .u, J · СС'СР 

а ства о жизни и с.ыер·rи пародов , ' 
!'осу д~ быт~ tщродам Coвe1·c:ttoro Союза свобод
о том н . 0 чтобы 

плn впасть в порабощение. у.~кu ' 
ными, ne есталп бит~ 
советсi{Ие люди nоняли это и р G 
беззаботными, чтобы они мобилизовал~ ее я ~~ 
перестроили всю свою работу па новыи, восннын 
лад пе snающий: пощады врагу. 

' е a:reлn Государствсв
(Из выстуrщевия но ра.цио nрс~А~ИНА 3 nюля 1941 r.) 
иого коыttтета обороны И. в. С 



ЗАКОН О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ ~ 

прmттый Верхо&нм." Совето.:ч СССР 1 се"т.чбр.~ 199() г. 

(Изnлечеnие) 

Г:r ana 1 

Основные nоложения 

СТАТЬЯ 1. Всеобщан воюiСI\ая обязанность лв.:шется за1~<1· 
ном. Воинс:кан служба D Рабочс-Itрестьяшжой Красной АрШНJ 
представляет noчe·rнyro оОязаuность граждан ССОР (стать$J 132 
I~ORCTН'l'YЦИJI ССОР). 

С'ГАТЬЯ 2. Защита отечества есть сnященны1t долг ыаждого 
t'раждnнина ССОР. Измена родине: uарушение nрпt:нrп, персход 
на сторону врага, нанесение ущерба воепной :мощи государства. 
шnиоuаж - ш1раю•rся но вcefi строгости закона, как CaJ[OC 'l'ЯЖ
t•ос з:10деЯ1ше (статья 133 Конституции ССОР). 

СТАТЬЯ з. Все мужчШiы -граждане ССОР, без раз.ЧII'ШЯ 
расы, nа.циопа.:rьпости, вероисповедания, образовательаого де нз а. 
соцна:tыrоrо происхождения и положеuия, обязаны: от6ыва1ь 
nоевную службу в составе вооружепных сил СССР. 

01'АТЬЯ 4. ВооруjJtенные сипы ССОР состоят из Ра()оч(·· 
I~рестьянской Красной Apмun, J>a()(lqc-RpecтьявcRoro Воснно· 
Морского Флота, поrраничвых 11 В[rутрешшх войсR. 

СТАТЬЯ 5 . Воинская с.1ужба состоит из действнтСJJ ЫIОП 
<.:.1ужбы и сзужОы в запасе А ршш п Ф.1ота. 

СТАТЬЯ 6. Оостолщи.е ua деitстви·rе.~rыrой сдуж6с нысн:v· 
ются noeнnoc.'I~·ir.:aщишr. Состоящие в завасе шtсвуются воснно· 
обязав тuш. 

СТАТЬЯ 11. Военнослужащие н воспаообязаn.~ш.с npиno: 
1.ятся 1~ nрш:яrс ua верность свое:\!у народу, свосн С'оветсr:ои 
Ро;.щне и Ра6оче-Itрестьявско~1у Правптсльству СССР. 

О'ГАТЬЯ 45. В соо·rветствип с J{ollC'ГИ'l'Yднcit СССР uосшiо
,~.аужащие н призвашrые на учебные сборы воеюrообязанпые:: 
nо.аьзуются всей поJiнотой прав n несут все обязанности совет-
<'1ШХ граждаu. 

Права n об.азанностп военнослужащих, вытекающпе nз у<.:.тто-
n ни вои.ВСI{ОЙ службы, устаnавлива.ются. настоящим. закоuо)I Т' 
nоинс.ким.и ус.·rавами. -



О ТЕИСТЕ ВОЕННОй ПРИСЯГИ РАБОЧЕ-ИРЕСТЬЯНСКОй 
ИРАСНОй . АРМИИ 1 

Указ Президиу.мп lJepxoв}toгo Gовепю ОООР 3 дnваря 1939 г., 
Иввеспщ.я• Советов Депутатов трудящахся от 4 лпвшр.<i. 1999 г. , • .м 3 (6773) 

В соответствии с Конституцией Союза Советских Соцна
листичесtшх РсспJ·uшш утвердить следующnй 'l'екст nocпnofi 
присягн д.ля Рабочс-КрсстьянсRой Красной .Ар:юш: 

".Я:~ гражданин Союза Советских Социадистичесtшх Ресrrуб
дnк, вступая в рядьr Рабоче-КрестьянсRоit Краепой \.ршш, 
nрпюшаю прис.яt·у п торжественно R..1ЯНJ'СЬ быть чсстншr, 
храбрым, дисциnтшированньrм, 6дите.JЬвьrм бойцо~I, r;трого 
хранить военную II государственную тайну, 6еспре1сое.1овно 
выnоJшлть все воинсюrе уставы u nрп.казы ко:ма.ндиров, I\Омнс
саров л начальпю~ов. 

Л кшшусъ добросовес·rно изучать волнстюе :~см, Bf'C~icpн() 
беречь воешrос u uapoдuoe имуще<··~·во н до nocJIOДRct·o дыханш1 
быть npcдaпi.I.ЬI~r своему народу, своей Советс1~0fl Родине 11 
Рабоче-Крестьяншtому Правительотв,v . 
Я ncerдa готов по прщ~азу PaбO'IC-I\pecтъJJucrшгo Праnптс:l!.

стnа n:ыступrи·ь па защиту моей Родины- Союза (Joneтcrmx 
Ооциалистнчесr-шх Геспубли:к и, ка~ во.иn Paбoчe-Kprc·r·ыщcitoll 
Ар мил, л 1щ.янусь зnщища•rъ се мужестnенно, yмe.lfo, с дос·1 \1-

иuством .и честью, не щадя ~.:воей ирови n cвoei.i: .ttшзшr д:1н 
.:(Остижепил полноfl победы над врагом. 

Ес:ш же по з.1ому умыслу я нарушу эту мою торжестnеll 
ную прислгу, 1'0 пусть меня постигнет суровая .кара совстсио1·о 
saRoua, всеобщал пеш1В1-IСТЬ и презрение трудлщихсл!·' 

1 АаадоrичаыА текст вооппоn присяrп Рабоч:е-Крестьnпского Bocrrnfl· 
~[орскоrо ФJiота утnор)t•деп Указо~r Президиума Bepxo!lнoro Совста СССР 

"3 явварл 1939 r., .,Нэвсстrнr · от 4 января 1939 г., N! 3 {6773). 
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Г.7IАВА 1 

ПРАВА И ЛЬГОТЬI ПО ТРУДУ 
И ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

ЗАКОН О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ, 
rl)Jzmяmьtй Вер.ховnы.4' Оовето:м. ОДОР 1 r;enmя{}JUI 1939 г . 

'" \ (ИэsJiечеппе) · 

ГJranaV 

О правах обязанностях и ответственности военнослужащих 
' и военнообязанных 

ОТ :\.ТЬЯ 46. Все воешrооб.яза.lшыс , призваrmыо ~~ор~е~:: 
r. J ·\IJ'птю и Ф.:Iот, обесnечиваются па врем.я 

cuop в · l\LU осударстnа 
ра.1ьнъш доволъстрвl~ем ~а ~ч~;,~I\ащне получают в устанонлеи-

СТАТЬЯ 47. а очи я .,)необходИмое для sпнш по де.Jюr. 
ппрядке отпvск на врем , · 

НО\1 v ОИI1СIШМ учf'ТОМ 
свл:l!ШUЮI с прnз:Р:3~чпuе ви служащие: пр~званпыс на учебвыit 

СТАТЬЯ 48. бора '\Ircтo работы шш 3анюrаему.ю 
cuop, ~:охранsпот :а в ре~~ ~ее ту работы по.тrовиву своего cpe;.r. · 
'{О~lЖПОСТЪ n ПО.:!) чаЮТ 

него заработка. . RBЫ?.L па учебный сбор, Rо.1хоз начпс.'lяет 
Rо.1Х03ППКRУ, призва . е него J•оллчества трудодней, 1{01'0-

:за вре~я сбога полови~Jе~g ~pyrJor~ 1~0•11хозт-шк~:ш той же сие-
рое эа это npeшr начи . 
цна;Iьnости II Rвалифmtации. 1 Р 

>ом:иссариа.та фяяапмв Союза СС 
1 Соответств~нно ~rказа.вnям Народаого J \941 г N9 63!1 с n рпэваuвьшl' 

1041 м 585 и от 7 августа · 1. on Армиu 11 ОТ 11 11ЮЛЯ .:. г. О 22 ИЮНЯ \941 r. OCTII.'BJteПIJЫM TI В \}JaCDQбъяnлeSRe111 
fla учебные сборы л ействитеJtьsую службу, в овя::ш с т no Jlfecтv 
~~н1;:~~\1~J4Y~~t м:~о;t~аа~~n~пеоб~оя~~111~;~%::;е~:;'а~g::~;n л~~~~~~1f~:~~~~1: работы и с ,.3 нюн.я 1 941J'~P~~:~'6r м.мпссарл~щl. оборопt'1 ' ~~~;~~~ состэ.:во~t 
u связи е ])азъяспевием альстnуrощим. тt1К- к Р 
оджеп бы·rъ rrро11.эведеп r.ак 0 пач 

11 
изuц.вnы~r na учебвыr 

зanaf'a. rnстаоом :щnася. Р у бу в Kpacuyr•) 
··бор~э. :;~~~~~:!;~~~~1>~~ J~t~:~~ци;а;': ~~~(;~вn1:~~л~;~~.;:дп~го эеаfса11бов~~ \ ' в 0 Mn"rкofi Флот, вы•1• n обнз:нmостп сохрапя . P'rnю lt оевп . ,. общеn воиnско . райооспкоматамн . 
8 nnрлдке ст. 48 s:нrопа о вrо f'нpaвJta~r, выдаваемым 
шrат:t rrроиэводптея только no 

1 



СТА'ГЬ.Н 49 .• Лнца uача.лъствующе сбора полу'lЭ.Ю'l' от nоинсr~ой частп с г~ состава :заnаса во nрrмл 
усrанов.rrенных положени.ямп о дене~ очные деньrн в размерах, 
состава Армии и ФJiота. .нном довольетвiы ;Inчнut'(; 

СТАТЬЯ бО. Пачалuствующему состав ?1' .места жительства до места сбора У6 з~паса д.1я Следованн н скле uерсвозочвыс доr\у.менты .п вып1а и 0
. ратно выдаю1'сл вонн

за время nутп (статья 49) '. • чпваются суточные деuьrн 

КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ РСФС:Р. 

(11звл<' чевие) 

С'l'АТЬЯ 80. 11ризва11uыс n !{ а жащие поJrучают при у во ;ьне р сную А р~шю рабочJI(' п t.::t v. 
призывtt вознаграждсnне з~ д еншi с .места работ DGJJCдcтmit· 
:щрэботь:~r 2. в uсделн вперед no epcдbll'\f.}' 

1 О .nьготах nри J!~ревоэк~ r 
тел ь,с1д'вом воеJ1НОNJужа.щrш fJf. н~ е;~:~~т~влеuных действующим Захоnода-

е-пе;кпое обесnйченис .JНI . · м. главу V (t;тр. 65). 
г. Мошtве и Mocrtoncкoй обдасn i п:~Т:я'l!вmих в II;o рuднuе orroлчrR lle ,,о 
() (•ущtч·С·rоJLSютм в слмуruщом nop.я:дt•r!:. евпаграду и ЛеniШГIJадс:коn об.1ас'J·н, 

1• paбO'IIIЪIII, служащими и · 
~~~:т: н:родпоо оnолч01те, 'nрод;;~::'I~~а~~Р~~де~:ых эавед6епиi'r, lн:т,\'rrнrr· 

2 р б П{>ОII:ЭВОДЯТ. , nл и Y'll.! nые ~аведеtнш 
. а OЧJJt', Nrужащне n студенты у б 

:о; онолченце, заявляют nреднрплти~е (ву~р"е~~ведеан!!, встуnлвrоие в народ-
исьмелпой форме каку.ю су я.девпю. учебJtому зивед. ) и.nn сrпnевдшt спеДуст: ыму пэ сохра.вstемоюо е;рецнего заработха, о~~~;~ 

аб)) :ВЫI·ьt.13.1'Ь IШ ПО месту BUXO<IЦCBII.Я' 
выдавать или nерсс:ы. • адреса),· .nать семье (кому нмевво, с ухазавне» то•ruого 

в) вносить ла его имя в сбе erareJlЬ 
nре4{'Р~.ятия (~·чрсжделпя, У'lсбв!rо завед~~~я)ассу no месту pacno.1oшeurш 

'· тех <:.'IY'Iaяx, когда лнц:t · смоrди сnоевременно заявить n е~;, встуnиваше в народное onO.'I<reнщ• ro 
(•умму и Rn\ly нз ('oxrancnвorop за/а.~ятв:о (учреждевню, эаuедевшо), ";н~~ 
выдавать (ВЫ(;J.tзать), rrр<"дnрнsrтпя (уч~тк~, OR.'Ia.дa uдп стшrендни с.тед\:ет 
:о~о<·~·раб~ткt, 01\.11\Ла плп r·тnпeпnrr ~~~~~~~~е~а~Р.девпя) 50% <:Oxp:иio·rr-

4 • р)10 • в да.'lьвоnшеы nоступают 110 ' ь ы ~тих .тrщ, а с оет:.~·, 1,· 
. укоnодитt>.'ln nрРд11рнятий ( указ~аию в.uде.т.ьц.1. 

~nть своевреме-вnую выnда.ту (выс~~р~)деняit, заведениii) обязаны oбt~t,rtt'
~~~дlt,.гo заработt:а. окд<Цii IJЛП стrше"rfди~о nрваа.д.'I0жво<:тrr c:oxparн•nнor ·~> 

.'lрЧ~RИе, 1{ ЛХ (:C'~IЫIM. .'l:пдаМ, BCTYIШBQIJI)I D U:l!JOДIJOt• 
~ КОВОДП'~'еJJП нредl'JШ tt ( 

~т::~~~~дО~1о'ьс за: С'ЗОf'Вре~ен~~: д}п'~~:::'о~сн~t~с:т~вч~~еnаеиft) нес.vт .:шчnую r)·тur•'r-
OJIOJJчoшro. всех JJ.uц, uстулнu,щ1 ,. 

Uсм ·~ 
ЖU • ЬJIM KOJIX03RIШUit, .ВС1'УПИВШИХ В у,,:('дьства. назначаются r1or:oб>IJJ 110 я народное оnолченке, по М\)1'1'У их 
HI\:J:~~~~~~B<Htдиyмn. HepXODHOI'O Совет! с~с~ :т ~бразмерах. ycтalfOUJJ.(IHRЫX. 
щt•шn n rн.щ,>rаты rrOc:oбиt1 сем:ынr вое пювл 1941 г .• О lrop11дl{\ 

В ъе;тв~rощеrо r·oc·Ntвa n воопаое 'врем вtiосл:ужаtцнх p;rдuвoru и м:raдwt•r·t~ 
ыnлаrа пос:обин rtp SJ • 

uого6 о~еслочепнн. Olt:Juo.aитcst }Jайонuыыь: (городскими) отдещlма COtll!~tJ . 
неn • аt:ходы no nыпдате сохрав ' 

~)nв Jtиua~r, 11<'1'упивnrюr n uаро~~~~гоо~gеднеrо заработка, OI-m:aдa. n.111 t"Ill-
-) прс.цnраптнпх: _ па C('бf>t лчевпе, относятся: 
U В бiОДiЩ!'ГП ' 'ТОП~!О(,ТЬ; 

ых у•rрt>шдurшнл rl хu.~)lfiствеввых 

8 
оргаввзащJ,1х _ ua. <:чt'Т 

О ЛЬГОТАХ ПО ТРУДУ ПРИ ПРИ3ЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
И ПРИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИИ 

Jlm:mpyкtptл Пl\'Т OGCP от 21 aвгvrma 1931Ji'. {! 1/,'Мtt"Н8Н.11ЯАШ от 6 QKIJl.qйp!r 
J931 cJ. t~ 29 шоля 1932 г., .Ilзвесишл. JlfiT·, 1930 г . М 23-24, 1931 г. 

л~ зз -tt 1932 г. м :.!2-23. 
. (Извлечеnио) 

10. Rак произвести расчеты с работшrком, ъ:оторий уже бы.l' 
~·волен в связи с постуn.1епие.м па деt1ствитсльную RI>CвпytO> 
сдужбу, а потом вернулся на прежнее место работы~ 

Если со времевn преl\ращеннл работы прош.тrо более 12 рабо
чвх ;пrеП, то в:икаRих перерасчетов производить не надо, т. е. 
у прnзывника не падо ннчего ~·держuва·rь 11 ему не надо ничег& 
ДО\1.1 <\ tiИВ8ТЬ. 

ЕсJШ же прошло ~tенее 1~ рабочих дней, то за оставшие(;» 
;J.IШ соответствующую часть пособня шщо удержать при выдачо-
заработной платы. 

Бс.uи обы..чный 3-лневuый cpo1t д.nя возвращения был у длине в. 
по ува~шrтельв.ы.м причrш11.м, ·ro до6а.вочuы:с дни в счет не внлю· 
•шiО'l'СЯ и не могут опдачива:rься за счет вы:данного пособия. 

12. l{ai{ предоставляетс.я. работа члепа~r семей Itрасноармейцеn,. 
нрнзмнных ишJ добровольно пос·rуниnших в кадры PKRA ·r 

Члена·м семей красноармейцев, находиnшnыся ua их иждиве
нии, органы труда и хозорганы обнзаны. Оitазывать nреи~rущество 
в предоставлении наиболее подход.нщеrr для них работы, осо
бсшiо при массовом: приеме рабочей силы. 

Долж1:1ость. освободuвшаяся вследствие ухода работинка 
n I\адры РККА, должна в первую o •repeдt, предоставJrЯ'L'ЬСЯ члену 
\' L'O ~ем:ьи, :находiiВmе?.rуся на его иждивении, при условии, ес.:ш 
=~тот ч.т~ен семьи :имеет необходlШую ItВа.1nфИRа~ию пли ес.:ш 
данная работа не требует I{Ва.1IИфИRации. 

ЧлеliЪI семей :красноармейцев, находившиеся на их иж;щве
шш. nо:Iь-зуютсл претrуществом: при приеме на. кvреы и ШRОЛl 
fiO ПОДl'ОТОВКе И переПОДГОТОВI\е 1\З.ДlJОВ И ПО ПОВЫШеНШО RВ:l..'IIl-
фтш:щпп. 

У~'Т!НIОI!:Н.'ПНЫХ нварта•1ЬiiЫХ фunдов зарплаты (<:ТJtвевдя:шьвоrо фонда); выда•J!J 
::а r:чt•т друrюс с;т~тей ynpaв.1Cti'Iccкol\ <.::.rеты н.1в сметы учебных эаведеяm' 
Lону~щ\ют<:я в хаж;tО){ отде.1ьuом случае с разреmепия ~::оотJjетt:тn~'ющсr~· 
Фапоргава. (URCЬ.I(O ПКФ СССР от 15 WOJJ.Я 1941 г. М Ъ\:10). 

H<\I)Jtuмфtm Союза ССР разъ.я:свил порядок выnлаты 'i!apaбo:rnoй nзз.ты 
:11Ща~1 , ветупившим в народное оnолчение, вредnрпятвя, учреаtдепия к opr:t· 
нц~:щll!t которых JJШtВидироваnы: 

Е1·ли предnриятие, учре:ащевие илн ор1•авиза.uиsr Jшк:видирустся, то :вылдата 
:s:.tpllдaт.ьr работникам этих нредприятиrt ( оргаnизацвf!, уч)lеж.цепий), yшeдmtf~r 
н оnо~чспне, nровзводится но.рrшма•rоъ! JШit соответст.Qующей вьrшестощеlt 
tlprnниэauпefi. Для эrого JНuщидnруемые пpeдпpJISJTJtc, y•rpc~щ<•J:Jиe и:JИ орrа
пн:~;Щщt обяв·апы пемедJiеnво нрсд~таонть своему парt<О)!ату имt оышес'l·оя
щ~·n uргаnн<~:щии сnясок onoJiчenue» с у.казапис~t r,умыы сохрааепиоrо за вюнt 
•·рt•дю•rо :щраб •,тка, ок.чада. JШI1 <:1'Иilt:Шдuu, r.:rсолько выnлачивас·;N1 из ::.rol!: 
t·у~о'ы оnолченцу и его се~tьс, адреса. caъtoro onoлч~>nua его себмь '· n , 

11рстспэпи опол чf' нца. или GI'O <:e~IЬIJ но oonpo('a){ эа.ра отпо. n:rз.ты. 
дo:tжnr.r разбиратьыт паркомаТО)L или соответ~:тоующ~'n в.ыmссто~•щей оргави· 
'ЗaU1tcf\ .'IИI>Видпрованпоl'О nредnрпн·rия, y•cpe>t:дcl11111 нлн opr.a.Rизa.цnn н -разре
wаrы·к в Itpaтчa.Bmвil срок (нuсьмо Hl\4> сссР от 11 августа J94t г . • '\! 6-17) 

~-



/ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ,. ВСТУПИВШИХ В ЧАСТИ 
ВОйСК ДЕйСТВУЮЩЕй КРАСНОй АРМИИ 

IJOC/1/(lHQIJ.texue OHR ССОР от 28 llЮЛЯ 19#1 а ' . г. , П Q(.QP .М 17 ('Ш 330 

Совет народных комriСсаров Союза СОР и ' · 
1. Установить, что ли а n . остановлsrет: 

вotic1-: дей<.:твующей Rpacirbй ~~:тые добровольцами в частн 
1шда~нт довольствиsr по штатпым р. ИИ, удовлетворяются все~ш 
111азначены. должностям, на которые онн 

По ыесту прежней с.тужбьr с расчет с выдачей выходво'го nособиiШм.n производится по~11ш 11 
Cc)IЫI добровольцев рядового п .я и компенсации за отпусJ .. 

еостава обеспечиваютел пое;обия~ младшего начмьствующег~~ 
Верховного Совета СССР от 26 ~~,н~о~~~~но Ук0·азу Презuди:·пrн 
ченшr 11 выплаты пособий семь г. " порядRе на:ша
п ~rладшего пачальствvющсго с ям военнослужащих рядового 

~. Сохранять за добровольно ~~;,~п~ военnо е время". 
З<ншмаемую имn жплплощадь · шm.m n Красную Армию 
н должностп, заннмасыrае ШI~ ап~а fабочими и слr,жащпми тtшжс 

По nозвращепюr ра()очпх и с r,~сту nрежнсi~ слуi~бы. 
nое~тапавJшватъ нх па nрсжном >.~t?с.:еащи~ из Itpacнo1t Ар1ш11 

.з. Распростр:.щтп·ь на лп п ра. оты. 
водсl~ ДС'fютнующоrl I\pacнofiц, А рип.я:тuх доброво.чьцамл в частп 
ыыми ишr штатными /(Олжаос/;:r~и, в соответствии с заптшас
ОССР от 16 I110Н.Я 1940 г ;Nh 1269 ' по~таnовленn.я Совпа'РIШ\!1\. 
n от 5 июнл 1941 г. м ;

47 
i. ' от 12 ноября 1940 г. 3\i! 2291 

О ПОРЯД~Е УВОЛЬНЕНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ В СВЯЗИ 
С СОКРАЩЕНИЕМ ШТАТОВ 1 

Тlc.cma11os.teнuc Jll~T РСФСР от G !ГMpa.t.<l 1!128, г .лъ :ю 11 
IlfiT• ~\:9 !J-10 ' • • • ,lt <!C:ll//.'1. 

(IIЗP.:teЧt'l n') 

5· Прu уnо,'lьнешш рабочих 11 с:~ 'Ж • ~tптатов нрп равных условиях I~роизвоiи .:Щйх по COI{paщeнi!J•I 
тнJншацин О1'даетсн предпочтение в с~rыс~тr;1ьпости тру да н r-:nа
персд прочиъш рабочими л служащиъш: а) с ост;влени.я шt работе 
чип двух и 6оаее пждnвепцев · б) JJ а еме вым- при Ш:IЛI!
другнх ра6О'ГПНRОВ, ПМСЮЩИХ СаМОСТОЛ~ М, В семье КОТОрЫХ Ift' 1' 
нача:rьGтвуrощеl'о состава PitRA увол льннй заработоr~; в) лиrнщ 
..от пycit НJщ вовсе от службы. ' енн:шr в запас, долгосрочuыJt 

n ПР R м<\ •r а n II е . 11рп увольпепип 110 • рядах РIША mщ, ух<аэаппых в n " сокр,!1щепшо ш·rатоn сдужба 
о ux трудоооti стащ. · · "в иастоящен ст!l'rьп, засч111·ыво.о1·~:;/ 

6· Нnсто.цщее постаn п предприятия госу дар6~~~~~е распбространяе'.I'ОН на учреiкдещш 
ые, о щественньте н частные 

. Ci 1 вцсnс 16 сеnтлбря 1933 . 
1J.L откtнсов, прязваuпых в РККАг. ;!,11.'1 )'КI\ЗО.яuе о зanpeщeпnrr уво:tьп 
fO • ио отпущеввых до особого расnор;же:~~~~ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖЕНАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРАВА 
УХОДА С ПРЕДПРИЯТИЙ И ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ ~ СЛУЧАЕ ПЕРЕВОДА 

ИХ МУЖЕй В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ 

Jlocmaxoмexue СНЕ OQCP от 11 о~т.q6ря 1910 г., СП СССР 
J\fi 28, Ctlt• 680 

Установить, что диреRтора пр~;щрuятпй и начальИИiш учреж
:IСНIIЙ обязав:ът давать разрешение женам воениосл~·жаших ua. 
уход с предпрялтий пли из 'Учреждеuпй в случае перево;:I.:t их 
-мужей в другую местность. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСОБИЯХ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
0 Щ},lle1iiJHUЯ.It1t 'U доnQJЖ8НЛfЯ,.Щ~, 6ХСС8ХНЬ1АШ ВЦСПС ;j ff.QЯбp.<J 1933 г., 

14 а11густа 1935 г., 29 ttюн.л. 1936 г. tl 27 tиолл 1936 г . 

(Извлеч:еnпо) 

6. Лицам, уволенпым из рядов Plti-tA, но работав.rди:м д!i 
постуnле.~шя на военную службу, пособие (в размере, у~.:таоQВ· 
.'ICШIOM в ет. 55) выдается:, ес.лп в:етрудосnособносrь I:таtтушr.лн 
в тсченuе пятнадцати дней после увольпения (хотя бы ouR щ 
~остол.1и членами профсоюза н ne имели двухлетнего стаiЮ1 
раuотьт) . Эти~ лица){ пособие выдается тыtже и в том случае, ес.1.1! 
петрудоспособность наступп.па :ВО время состоявил uu. учет · 
nрофоргаmr:зацип. Эт~ льгота сохраняется за НЮIИ до истсqеннп 
двух :rет пос.1е увольнения из рядов PKitA (nезависимо от того, 
сtщ,1Ы{О ою1 за это время проработа:ш в гра,кданеких npe;:r.пpiш-
TШIX ll учреЖ.J.СНИЛХ). :Jицая началствующего состава (кроме младшего срочноii 
с.1уж6ы), а также рядового состава сверхсрочной с~Jужбы вt:·· 
эти :tьготн предоставляютел 11 в то~r случае, если о1ш не pau ,. 
тали до пост)rrrлепи.я на. военную службу. 

О СОХРАНЕНИИ НЕПРЕРЫВНОГО СТАЖА ЗА РАБОЧИМИ 
И СЛУЖАЩИМИ ,. ПОСТУПИВШИМИ НА РАБОТУ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ 

ИЗ РЯДОВ РККА И РКВМФ 

Ptt.З'Oдcne'Xtte вдапс ош 21 1!1/ОЛЯ 19J!) г •• СборНдl'IС прu1Сазов 
и pa.CJtopяжextvй ?to J-J!Ul РСФGР J\'i 21-22 

При назначеиии рабочим: и служащим пос.обий по времеЕiно il 
петрудоспособности служба n рядах РККА п PltBMФ не прсры
nает стажа (uo и не заечuтывается в нсарерьrвный стаж). 

- 11 



ПРАВИЛА О ПОСОБИЯХ НА РОЖДЕНИЕ РЕБЕННА 

С ttЗ.1tcuexшr.Am 1ь дonoл.uextt!"I.Шt, вхссениwщ, BJ[CllC 5 н.ошJря 1933 г .• 
и августа 1935 <'. и 29 шоня 1936 г. 

(Извлсчt-11111') 

8. Лнца, пазначешше в r~aдpr11. РЬ:КА п щtР.nпrпе ко ДJТJ() 
пoeJic.u.нeli выш1аты эаработнол u:rаты JШИ стипенюш праnо на 
пocQбiiC на рождеаие ребенrсэ, сохраишот это право, ccJнr ре()(· но~ 
родплел D 'l'ечеi-ще девятн ые~sщсn носле yRaзauuoro Jщн. 

В cJiyчac призьrва ua сборы ... ра6очн.с и служащие, ю.шющне 
nраво па nособие на рождение ребенка, сохраrинот это nраво 
u n том случае, если ребенок родился во вреия с6ора ... 1 -

ПРАВИЛА О ПОСОБИЯХ НА ПОГРЕБЕНИЕ 

С 1tЭ.tteнcxu.Q.tщ вnecenны.itu ВЦСЛС .; uo.<r.бp.'l. 1933 г. и 14 мгуста t9:I.i г. 
(lf золе •IUHHe) 

4. В случае смерти рабочс~·о ИJJН служащего, HMШL'ICiшoro 
n щщр.ы PI-tl\A, йли члеuа его оемьп nособие выдается, сс.1н 
сжерть nаступила в течение ыесяца со дш:r последней DЫUJJaты 
3аработной nлаты. Для учащнхся и асппрантов э·rот сро1~ нсчш:
. 1яетсл со дп.а последней выплаты стипендии. 

В случае с~ерти призваuUQГО на сборы ... или ч~rепа его re)Ibll 
пособnе выдается п в тоу случае, еслn смерть настуnи.1а во
вре~я сбора ... 1 

О ПЕНСИЯХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ РЯДОВОГО 'И МЛАДШЕГО 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА СРОЧНОй СЛУЖБЫ И ИХ СЕМЬЯМ 

По1·mмtовленте GHR СССР от 10 u1оля 1040 г.; CII СССР, 194V г., 
.л' 10, ст. 465 

( Изв.:~ечсвне )~ 

4-. nосннос~'Iужащим рядовоi·о состава, ставшn~ uива.1н ·~юш 
вс.Iедеrвпе несчастных случаев, не связанв.ых: с IIспоцненне)f 
116лзаuностей военной службы, плп вследствие заболевапий, не 
{;вязаuвых с пребыванием па фронте, работавшим до прнзьша 
1щ воснuуrо службу в хачестве рабочих или служащих, а та"'же 
~~е.мьsщ умерших: o·r выmеуRазанных Причин ленсил uазвачаетсл 
в размерах, установленных в nopядite социального страхщзашfSI 
рабочих н СJtужащих дл.я: IIНnалидов от общих заболевnний. 

1 
Исключены уnомJШЭ.вия о трехыеспчвоы обучевпи в пере~еnном состапе 

тер.рпторао..~ьвых частей, так хах закон о всеобщей воин<:кой обязаипостп, прн
ннтыt'l Веl>ховuым Советом CClP 1 сеатября 19З9 г., ве предусматриоаст терр1tтuрuо.львых частей. 

2 По.1выА текст настоящего постапов.тrевuR СНК СССР от 16 пю.1я 1940 г. • помещен пнже на стр. 24. 
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ncnю восюшл служба При нсчисленnи стажа работы_ па ~е 
засчитывается в стаж nепрсрыввои ра оты. 

О ЗАЧЕТЕ В ПРОФСТАЖ ПРЕБЫВАНИЯ В РЯДАХ 
КРАСНОЙ АРМИИ 

ВЦСПС от 5 августа 1935 г .• J>ю.tлеmе'Нь Пocmcmolм.cxue Се1tретарtщ1~Цслс· J'Vl 15-10 

(И3Jj,1JOЧCEIFIC) 

РККА засчитывается n профсоюзВремя nребывадил в рядах ·ото]УЫе состоялп члепа~ш проф
нt.r.й стаж JШШЪ те~ JШЦа)t, R 
союза до поступленил в ряды Pl\.KA. . 

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ 
И ВОЗМЕЩЕНИЯ УТЕРЯННОГО ЗАРАБОТКА ЧЛЕНАМ АРТЕЛ~ 
ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦ.ИИ , ПРИЗЫВАЕМЫМ В РИНА 

дtи .ма вce1w1tpoлtcoвc1m>acc Утвср:llсден.о 1lOCmaмв"telи,t(Щ п:vези Ht~-" PKRA) 14 -'"Li~ 1987 г . 
(??о согдаl'овс/!Н!и1о с Ад..к.·Jitоб. уwравд.е 

(И:щлечевие) 

и взаимопомощи, в случае 
J . Касса взаимного страховав.и~ы ает последним едив.овре-

nрнзыва членов артелей в. РККА~ дза аботоR или часть ero . 
мснное пособие, у~е~яr::~:ед~~~ зарабtтка или части его про· 

z. Выдача посо и . особого фонда помощи призвав· 
изводится прометрахкассами r;:з специальных доnолнитеJIЬных 
uьш в РККА, составляео~~гр~тивных артелей за всех членов этпх 
в:нюсов проъ~ысловых RO 
ар·t·елей (мужчин и женщин~ сы па обесnечение uризываемых 

Эти дополнительные вз о ·ивв:ымн оргаnяэ-щи.ями в раз-
в Piti-tA производятся npo:мi~~~~~~~a членов npo:мrюonepa:rпвнoii 
мере о, 7% от общей сумм~латой страховых взuосоn. 
артели, одновременно с У 

и ПРИЗЫВАЕМЫМИ В РЯДЫ 
~КОК~ ОП~~~Е~ЕЛНЕ~СТЗ:А Л:Ц~:ОМЬ~СЛОВЫХ НООПЕРАТИВНЬIХ 

ТОВАРИЩЕСТВАХ (АРТЕЛЯХ). 
СУ РСФСР J< РСФСР от 10 января 1030 г .• ТJQ('1/tr/H08.11.CНUC ВЦИR и Cli ]1(1 2, сщ. :и -

товарнщес·rn (артеJJец), 
1. Члеn1.1 nромысловых 1tооперативных . СRО.Й J{рзспой Аршш. 

в CJJyчae nрпзьrва пх в ряды Ра6оче-КЕе~~~~~ из членов J:.IQa:Ja~-
11e могv·r быть исitлючен:ы по этой Р ли обратно свои naf1. 
ных то'uариществ, хотя бы ояп н получи 

' 11эдапо отдельной бpom~>pon, KLIIЗ, 1937. 
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2. По возвращеншr из рядов Pl~KA членам nромысмвы х 
J:оопера:гпвпых товариществ, nо.'Iучившпм обратно свой пай, upe· 
достав.1яется pacopo'llia д:ш внесен IJЯ вновь паевых взносов. 

а. BCIIX совместно со ВсоRопромсоюзо:м поручается устано
вить порядоR, обеспечшзающuй фаRтлчесRое исnо.'lьзованnе •J:rс
на~ш промысловых кооперативных товариществ прав член(·'Гni\ 

n эшх товариществах по возвращении из рядов Pf~KA. 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ЧЛЕНСТВА В ПРОМЫСЛОВЫХ 
КООПЕРАТИВНЫХ ТОВАРИЩЕСТВАХ (артелях) 

ЗА ЛИЦАМИ, ПРИЗЫВАЕМЫМИ В РККА 

Ц ир~>уллJJ ВОНХ РОФОР и Всеко,~ромсоюяа о?~ 24: .•щрта l!J30 г. • \9 31, 
Oбopxute t!риказов ВОПХ РОФОР, 1930 г., и\i 21 

Па осповании ст. 3 постановления ВЦИК и CHR РСФСР от 
10 .яnваря 1930 г. "06 обеспечении за лицами, призывае:uыма 
в ряды PRRA, прав членства в ПIJомысловнх коопераrивных 
товариществах(артелях)" (СУ РСФСР 1930 г. М 2, ст. 24) ВСПХ 
II Всекоnромсоюз устанавливают следующие по.чожеnия: 

1. По освобождении от службы в PRKA, ч:лепы npoмiюone
pa'l'IIBHOI'O товарищества (артели) nодают об этом заявлепие на 
u:мя nравлелия товарищес·rва (артели) с nросьбой о nредостав
:rснпи шr работы. I{ заявлению должен быть nриложен дoкy
"J.ItШl или справка воинского учреждеnия о времепп освобо.жде
ншr от военной службы. 

УRазашrое обращенпе за работой в артель должпо rr~еть 
)Iссто не позднее двух месяцев с момента возвращения из ap?.rиu. 

2. Правление товарнщества (артели) обязано предоставить 
возвраз:ившемуся из аршm члену артеЛи работу, соответствую
щую его квалифИЕации, в первую очередь, т. е. nреимущественно 
nеред nриемо?.( в артель Jtаrшх-либо других лиц. 

Если до щшзывав Н~расную Армию член товарищестм(артсшr) 
работал ne в общей мастерш~ой, а па дому, то по возвращо.ии1r 
лз арм11и ему должна быть предоставлена работа либо на домv 
.1и6о в общей мастершtой · ' 

3. Еслн во вре~я слу~бы в ь:расной Арыии Ч.1епом apтe.1JI 
бы.:~ получен из артеv'IИ свой nай, то по возвращении на уплату 
nал члену 1'О.варищества (apтe.'ID) должна бьrтъ обязательн·о 
1.rредостnвлепа рассрочка на ·rcx же условиях, Rакие установ
.zсuы д.1л оплаты nаев бедноты в нроМJtооперации. 

4. ]j е.11учае невьшолнения nрп:вщпием артели обязаннос·t·ой 
~~с~риему на работу возвра1'IШ111ИХСЯ из армии 'IJICIIO.В артели, 
unер·~днне могу1· oбpa'l.'Jlrьcя с; жалобой .в выrпестоя:щий rrpoмrto

тщщыJt союз или предъявить ИCit в нарсуде. 

l'Л АВА I1 

ПРАВА И ЛЬГОТЫ 
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАКОН О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОй ОБЯЗАННОСТИ , 

11риптпый Верховпьtм Оовето~~ ОООР 1 сен-тября 19.1{) г. 

(Изuлечеrше) 

СТА 'l'Ь.Н 56. Государственuое обеспечениQ воеilНОСJlужащих 
л рн uесчастп:ых слу •1аях пли случаях ранений, выдача пенсий 
за выслугу лет лпца:м: начаJlъствующего состава и военнослу

жащим сверхсрочной ·службы, равно .как выдача nевсий и посо
бuй сешям в c.1IJч:ac смер·ги военнослужащего, nроизводится 
на осnовании положеНIIя, утверящаемого Оовето~ наро;щых: Rо
)Iиссаров ССОР . 

ОТАТЬ.Я 74. Государственное обеспечение се~ей nризванн.ых 
в воеиное время (nенски и nособия) nроизводится: на основашш 
особого DОJJожения, утверждаемого Советом народных. номисса
ров ССОР. 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РСФСР , 

ymвf!pJ/Cдenнoe nостановдение.,~ ОН[,' РОФОР 1.2 ю~ре.tл 1941 z, ОП РСФСР 
.'11 .J, cm. 17 

(II3вл:еченnе) 

9. В составе Народноl'О 1сомиссариата социального обеспечс
шш РСФСР образуются: 

3) О·rдел пенсиониро.ваюrя п!lвалидо.~ труда и в~йnы - руRо
води'Р вазначевпем и выплатой nевсии и nособии IIПA:1..1llдaм 
труда, по старости, за выслугу лет, героям труда, шннt.'luд~r 

notinы J.( военной сJtуж6ы II дp;yrtrn 1:атеrорпям nенснонеров, а. 
1·аюRе семьям указанных лиц, nотерявmих корми.'lьщ:в, u се~ьям 
призванных в PKRA и РККВ.МФ в военное время; проnерлет 
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работ\· uародВЪiх комиссарпатов соцl!ального oOecпe<Lernrя АССР, 
1;р 1евЫх u областных отделов социального обеспсченпfi по r•ac
<:a'r взаи~опо~rощи пенсионеров; контролирует работу народнъrх 
1.:о~нссариатов социалъпого обесnечения: АССР, краевых n обла
<:твых отделов социального обеспечения по вазпачению н выпаа-
1"0 nснспй и· nособий u инструктирует их в этой работе; состав
:1яет J(онтрольные цифры п: плавы по певсиоnному oбecneчerrшu 
иенсноперов труда, войвьт н военной слуаtбы. 

О ПОРЯДИЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ СЕМЬЯМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО 

СОСТАВА В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Указ Пpeзu,f}uy.\ta Верховного Совета СССР от 26 mон.<1 1!lJ1 г. 
(Beдo.Atocmu Верховного Совета ООСР от 2 rtюл.ч 194-l г., • 'Е 30) 

Ссмыr военнослужащих рядового п :\!ладшего начальствуюте
го состава, nризванных в Красную Ар1.rию, Военно-Морсrюй Флот, 
rrох·раюrчньrо и внутренние войска НКВД по N.обилизации, за 
IНЖJrючеnием семей сверхсрочнослужащих, поJrучаrот в военное 
L;ремя пособил от государства в следующем порядkе: 

1. Если в семье пет трудосnособных, nособие выnлачивается 
~же:мес.ячпо в следующих разм-ерах.: а) при наJШчпп Qдного не
·rр:vдосnособного -100 рублей, б) ~вух петр)•доспособ.ных:-
150 рубJiей, в) трех и бод ее нетрудосnособных- 200 рублей в месяц 
в городе и 50°/0 этой суuмы: в сельских местnостях. 

2. Ес.па в семье имеется 1·рл и более ветрудоспособных прп 
<>дн0)1 тр~·доспособ.ном, пособие вьтдаетс.я: в раз~rере 150 py6JH'ii 
в месяц 'в городе и бООfо этой суммьт в седьск}1Х местностях. 

з. l!JcJrи в с~мье n:меетс.я двое детей, пе достнrшnх lti-Jre.т
лeгo возраста, при одном 'Грудоспособпом , пособие выдаетел в 
разморе 100 руОлей в месяц в городе и 50% этой суммы в сель
сiшх местностлх. 

4. Пособие назначается по месту жительства сеl\tЬИ воепво
служащего комиссией nрп раi'!ошtом (городском) исnолкоме Со
вета деnутатов трудяшnхс я в составе: 

nредседатоля Rомпссшi- за~1естпте.1JЯ председатоля район
uоrо (городского) псnолко~tа; 

ч.ченов коШiсспи : районоого (городского) воепiiого т~омпссu
ра н заведующего райопным: (городсюп.r) от~елом сощrальногu 
обесnечения. 

б. Воnросы о nаз.начоnnп аособий paзpeшaro·rcsr n трехдвев
пый c-po1t со дня получения заявлений от семей nоснnослужа
щнх, проживающих в городах, rr списков от сельских coneтon 
un. rсмы1 uоепвослужащих, nроживаюmих в сельских местнос1·пл. 

fi · При 11а:зрешепии л опроса о назначении пособия СР.МЬС военiН1-
r. • .,у;щ11дN·о с•Iитаются 1-1етрудоспособНNМИ состоявшие на Cl'IJ 
II~IЩПBt't!\111: 

IG 

а) дети моложе 16 лет, а учащиеся ыоложе 18 лет; 
б) братья и сестры ь1оложс 16 лет, а учащиеся моложе 18 лет. 

еслn овп в е имеют трудосnособных родителей; 
в) отец старше 60 лет и мать старше 55 ле1·; 
г) же нз. и родители- инвалиды первой и вт~рой груnп не

зависимо от возраста. 

nр n ме ч а в и е 1. УJсаза.впые в пастояшей статье лпца счптаются 
состоящпмп па ижди.вепnя вuенвослужащих, если nостояиnым и освов
пr,нt яrточвиком nx сушествоваn;яи являлась nомощь со сторuвы военnо

еду жащего. 

11 р и меч а в и е 2. Члеиы се•tьи воепнослужа.щt>rо, проживаюш}Jе от· 
дNtъво от ero семьп в дpyroii •rеств/Н:ти (городt-, panone). nолучают nо
собие в разыере соответствующей ДОJIИ общей суыыы nособия, вазвачев
ноn се:\!ье. 

7. Семьям мобилизованных рабо'ШХ и елужащих nособие на
значается с того дня, no который учивен с ними nолный рас
qст по месту работы; семьям колхозников и остаJiьных мобили
зоваюшх- со дня nризыва, а семьям военнослужащих, состоя

щих I{ моменту мобилизации на действительной военной служ
бе,- с момента объявления мобилизации. 

8. Решевне ко~шссии по назначению пособий может быть 
()бжаловано в облэстной (краевой) ксцолнительвый комитет и в 
совварком ресnублюш, пе имеюшей областного делРния, реше
ние которых выносится в трехдневный срок и является окон· 
ЧаТРЛЬНЪIМ. 

9. В случае увольнения военнослужащего с военной службы 
по инвалидности назначенное его семье пособие выдается ему 
впредь до назначения пеRсни no ивв<•Лидности. 

Семьи убитых, у~1ерших или nропавших без вести военно
служащих продолжают получать уставовленное им nособие 
nnрень до вазваttения им пенсии. 

EcJIИ в составе семьи военнослужащего, не имеющей права. 
на nолученйе пособил, произойдет в дальнейшем ~1зменение 
(мобилизация других членов семьи, появление новых ветрудо
способных чJiенов семьи и ·r. n.), в результате которого семья 
приобретает право на nолучение nособия, то nосОбие вазна
чается семье в nор.яДJ{е, nредусмотре.нв.ом настu.яЩIIМ YI<aзo:u, 
с момента пронешедшего измеве~mя. 

Если в составе семьи военнослужащего, nолучающ~й пособие, 
nроизойдет в дальнейшем изменение, которое лишает ее права 
на nолучение пособия (достRжение несовершеннолР-твимп ЧJrе
uа.мн семьи совершенаолетия, появление новых трудоспособных 
tJленов сеАсьи и т. п.), то эта. с..:емья теряет право на пособие с 
мuмепта nронешедшего в составе семьи изменения. 

2 Р. П. 0pJ10B 17 



О ПОРЯДНЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ СЕМЬЯМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГQ 

СОСТАВА В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Нн.r·труrщ1ы~ Jlr~pкo.Atcoбer.a РСФСР J\9 1/196/22 otn 2 июля 19ft г. 
·м 111ж.кепен.zно Y~nвr• Президщр"а Вер;tовн.ого Совета СССР 

от 26 1tЮН.Я 1941 е. 

1. Общие положения 

Утверждено 
СВК РСФСР Гевштабо., 

КрасноВ АрУни 

1. В соотвотствrш с Уr~азом Пре:шдnу:llа Верховного Совет;~ 
СССР от 26 вюuя 1941 г. имеют nrano на пособие: 

а) семьи воепнослужnщих рядового и .младшего начальст· 

~ующего состава, nризвапеых из заnаса; 

б) семьи военllОСJiужащих рядового п младшего uачальств~·
юш.е\'О состава, состоs1щих п~ действи'l·ельпой воевпой c~1Y~I<6t• 
в част.ях тех воеuн.ыJt округов, где nрошла мобилизация. 

П р и м е ч а в п е. I\ С'емъя:~-t военвоСJI)'жащах, nо.цлежnщцм oбecJH"J J'· 

нпю, относ.ятс•я и <:еыьк щщ рядового и -мдащьrrо uа.чальс:тuующего (·о
става, ушедi!НJХ добровольпо па фр()вт, ес.nп за этими воеввос.Jrужuщими 1н 
coxr>.1вena эара.б •тnа.я nлата по месту nретвей работы. 

2. Семьям мобплизоваtшьrх, 1троживающим: R сельской M(•t"l'· 
ности и связашiы~r с сельским хозайство~I, пособие вьпща•Jн
вается в paзi\rcpe бОо/0 от установленной нормы для города. 

Uв.язанuымu с сельским :хоз.вйствuм ссrитаются: 
а) состоящие ч 'lена.ми r\олхоза; 
б) другие лица, хозяйство которых облагается сельскохозн Н

стnенныы налогом. 
Правом на пособие пользуются тахже с.педующие ч;rrепьт cr::-.II .JJ 

военнослужащего, состоящие па его иждивении: 

а) детн, братья 11 (;Остры военuослужащего, ставшие инва:ttl
дюш I и П груnпы: до достижеюtя 18-.;rетвего возраста и пахо· 
,tнвшиесл на н;Iщнвении военнослужащего; 

б) 6еременuая жена военвослужащеt·о за период 35 дней .щ 
родов, а также в те4е1ше 28 дней после родов, если она не no:ty · 
чает пособ){я по временпой петрудоспосоuностn; 

в) дети военнослужащего, получавшие от него алим:еnты, с~ш
таются находящиыися па его иждцвенви и ВJ{лючаю·rся в ч1н:.1v 

JНЩ, имеющих право на пособие, rtoтopoe ю.1 назначается na оО
щих освuваниях с другими ЧJtенами се.мьи. 

11осо6и.е в этом случае выnлачивается де·rям воевпослужit
m;его в размере соответствуrоще.й доJш от обrцей суммы поео6щт, 
иазначеuного семье; 

г) дe'I'SI~i жены от первого 6patta, находящимся на полно\\ 
иждuвешш мобилпзов:шеого, nособие выдается на общих. оснu
вани.вх. 

4. Ж.епа мобuJшзованвого, имеющая детей до JЗОСЫdллетвсt·u 
:возраста, С'J:Итается трудоспособной, ecJIИ ona не явля~тrя ин
:аа:пщо)I I и П rруплт.1. 

18 

5. При назначении пособий члепам семьи воеnuоолужащего, 
перечисленным JЗ ст. 6 Уr~аза от 2G шоня 191.1:1 г., пе учитываютон 
яшвущие с ними трудосnособuыс чJiспы семьи, не обязанныг 
по закону о бра~е, семье и опеке их содержать. 

fl. Обращение за пособием 

6. 3аавлев.ие о пазначенип nособия nодается в городах в 
городские отдеЛЪl социадьного обесnечения, в городах с район
ными делениями- в районвые отделы соnиаJrьного о6еспеченш1. 

К заявленшо се:мьв мобилизованного, проживающей в город" , 
должны быть nриложевы: 

а) справка районного (городского) военного комиссариата о 
:мобилизации военнослужащего с указаuкем: вoи'ticrtoro званин 11 
дня призыва; 

6) справ~а домоуправления о составе семьи мо6илизованпоrо 
с указ..шием фамплиа, имени, отчества. года и месяца ротдепил н 
родственного отношения Itаждого члеnа семьи R мобил.изоваn
ному, а. также с указанием члcrron семьи, ш1ходящ~тхся на nждн

всюrи lfобилизовавного; 
в) справка врачебво-трудовой: эrtcncprпoй Rомиссии о груnпе 

инвалидности нетрудоспособных членов семьи. 
7. Семьям :мобили;юванвых, nроживаrош.иы n сельской местно

сти, пособия назначаются: по спиоi~ам, лодписапны~r nредсе;J;:1.
телем и секретарем сельсовета. 

В этих спис.ках должны содержаться следующие сведения: 
фамилия:, имя и отчество моби.лизовавного и его вовнекое зва
ние, фюtи.тrия, имя, отчество и год рождения членов семьи н 
родственное отношение R мобилnзованuому с уRазаписм, кто JJ.J 
них nаходи~1ся на иждпвешш мобнлпзованноrо. 

Эти списки и дата призыва моби.1изоваюrого удостоверяютt·я 
местным райвоенко).штом падш1сыо на cuиct~e или справ~оti 
(районного, городского) воеюшма•rа по месту призыва военнос.1У· 
жащеrо. 

s. Семьям военнослужащих, состо.шщtх на действителыrоii 
срочuой е.лужбе, пособие назнаt1ается по заявлению. 

К заявлению должны быть npuлoж~IIЫ: 
а) справка от воннекой части с указанием UOJШCJ~oгo звания; 
б) справitа домоуnравления или сельсовета. о составе uе.ш, н 

военнослуii,ащего с указанием фu.шtJJ и и, имеnн, отчества, год<\. 
lt месяца рождевия, родствешюго отноще!iИЯ rtJieпoв се:мыr 1~ 

воепвослужаще:му, а также с ую1.занием чJicnoв семьи, наход 1-
щихся на его иждивении; 

в) справки враче6во-трудовой ;щспер•rн:ой Rом:ассяи о груп
пе ппвалидности ветрудосnособuых членов семьи. 

9. Пособие назначается no месту жительства семьи воепво
служащего комиссией прп райовном (городском) исполкоие ( 'о ... 
вета депутатов трудящихся в составе: 

nредседателsr Rомпссии- замести·rеля председа тет{ райопноr·о 
(го-родского) испол:кома; 
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членов комиссии: районного (городского) военного комиссара 
lf заведующего рnflов:ным (городским) отделом <;оциа.львого обе· 
!'Печения. 

10. Воnросы о пазначенnи nособий разрешаются в трехдпев-
IIЬiй орок со дuя получения заявления от семей военв:ослузi<.а
щих или списков от сельсоветов ua семьи воЕ>внослужащих. 

11. Свои решения комиссия записывает в протокол. 
Прото1~олы заседаний :коыиссnn по назначению пособий семьям 

военнослужащих долж11ы содержать следующие сведения : фа-
'l!плия, шiя, отttество, возраст, родствеВJiое отношение членов 
семьи R воевиослу;rсащему, с Itакого числа и в кюсом ра.зм:ере 
назпач:ается пособие семье, а также фамплия, имя и отчество 
получателя пособия. 

12. В случае переезда семьи военнослужащего в:а новое по
стоянвое местожительство отдел социального обеспечения вы
ПJiачиваст сtшье пособие по день снятия о учета и выдает справ
к~~. по какой срок уплачено пособие, а таюке документы, иа 
•>енове которых было назначсnо пособие. 

По приезде на новое постоянное местожительство семья военно
r.лужащего подает эаявление и все доRументы в районый от
дел ~оциаJiьпого обеспечепия. 

Заявление это рассматривается комиссией по назначенJiю 
пособпй. 

Пособие в этом случае выплачивается с того дня, по кото
рый оно было выплачено по nрежнему местожительству. 

111. Порядок выплаты nособия 

13. По вопросам nорядRа выплаты: и учета пособий отделы 
социального обеспечения руr<оводствуютс.я наструl(цией Нарком
фпва Союза СОР от 28 июня 194-1 г. за М 535/89 "0 порядRе 
ntш.яаты и учета пособий семьям военнослужэ.щих рядового и 
м:шдшего начальствующего состава в военпое вре~rя". 

Выплата nособия nроизводится райо1ШЫМИ (городс'Rими) от
д<шами социального обеспечения :между 16 и 30 числом каждо
го :мес.нца за теrtущай месяц. 

14. Семьям рабочих и служащих, мобилизованных из запаса, 
пособие дОJiжво назначаться со дв.я, по Rоторый учииен с рабо
•нrми или служащими nолный рэ.сче1· по месту работы, т. е. со 
J.I:IЯ , по rtoтopыfl иы вьmлачена заработная плата (не BRЛKPIMl 
ныходного nособия). 

15. Выnлата пособил сеъrьям военнослужащих, при:зваНПЪlХ 
из запаса, прекращаетсл со дня возвращения воепвослужащего 
с военной службы или со дня uазнмевия пепсин. 

Проверка сроков во:щращеuил воен.нос.т~ужащи:х из Красной 
А рмип должна производиться ежемесячно перед вьшлатой по
собия через военно-учетRЪlе столы, сельские советы и до~о
уnравления. 

16. По~обпя выплачиваются полностью без учета заработJ<а 
следующим: члепа:м се:мъи военпосJJужащего: отцу старше 60 лет. 
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матери старше 55 лет, жене и родителям, отнссешrым R I и П 
группам инRалидности. 

17. Лицам из числа инвалидов I и П групnы, ш1еrощим пра
во на получение певсии и пособия, выплачивается один вид 
обеспеченnя- певспя или пособие, по 1ц выбору. 

J 8. На J{а~щую семью военнослужащего, получающую посо
бие, отдел социального обеспечения заводит дело, в 1tотором 
должны храi:Il!ться выписка из протокола I{ОМиссии, а так>ие все 

,цоJ<ументы, на освовпнии- которых назначено пособие. 
В де.тхе должны храnиться аRты обследоваиня материально

бытового положения семьи и копии распоряжения об оказании 
сеиье материальвой nомощи. 

Каждому делу присnаивается тот же номер, 1~о·rорый име~т
ся в лицевом сче1·е. 

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ И УЧЕТА ПОСОБИЙ СЕМЬЯМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО 

СОСТАВА В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Hxcmtpyx'lf1LЯ НКФ ССОР от 28 'IJ!IOUЯ 1941 г. М 535/80 

1. Выnлата nособий, назначаемых в соо·I·ветотвии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г., про
изводится: районными (городскими) отделамп социального обес· 
печения. Пособия вьш.'IаЧIIВаются путем перевода по почте в 
адрес получателя ил1t же nутем достав1ш через депьговосцев 

отделов социального обеспечения (в тех городах, где таRой спо
соб доставttи пособий уставовлен i:Iарi~омеобесом союзной рес
пу6лщш). 

2. Расходы ва выплату пособий, а также расходы по их 
пересылке через nочту (в том числе и оплата бланков перево
дов) производятел за сче·r союзного бюджета по разделу 44, 
§ 14- под ваименовавие:м ,.Пособия семьям военнослужащих рядо
вого и м.ладшего начальствующего состава в военное в рем я". 
В учреiкдениях Госбаю~а для выпJtаты уi~аз~ндьтх пособиil 
открываются отдельные лицевые счета no балансовому счету 
.N2 8 ,.Расходы союзного бюджета", символ отчетности 183. 

3. Выплата пособий провзводится ежемесячно в cpOJ(B, уста
навливаемые наркомсобесами союзных pecnyбJIИJt по согласова
ншо с нарRомфивами союзнЬIХ ресnублик. 

4. Основавнем для выплаты: пособий является nыпи-сRа из 
протоколов комиссий по назначению пособия. Документы, на 
основании которых назnачено пособие, прилаrа1о ·rс.я It вьшиоRе 
из nротокола и храВЛ1'СЯ в отделе <'Одиальноrо обеспечения. 

б. Для учета выдаваемых пооМий районвые (городские) 
отделы социального обеспечения: на Jtаждого получателя посо
бия открывают лицевой счет по прилагаемой форые (приложе
ниеJ\9 1)1 . 

1 Пр!JJJОж~ние ве nрпводится. 
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5. Отхрываемьте лицевые счета должны быть ва.регистриро
тшы в особом реестре по прилагаемой форме (nриложение J\f~ 2)1 • 

. 1нцевые счета по выплате пособий семьям: военнослужащих 
хранятся отдельво от лицевых счетов nенеиоверов других 

t~атегорий. При лереезде получателей пособий в другу10 меоr
ность лицевые счета ве nересылаются, а остаются в раnовном 
(городском) О'I'деле социального обесnечения. По месту нового 
жительства семьи военнослужащего, IIOCJie оформления в уста.
tювленном: порядRе выnлаты nособия, ОТI~рывается новый .'Iице
воrr счет. 

7. Р11йонвые (городские) отделы социального обеспечения 
обязаны cвoeвpe!reuuo начислять nособия no лпцевым счетам 
получателей, uаполнлть бланки почтовых nереводов на суммы, 
нричитающиес.я: R выплате, и составлять списки почтовых пере

нодов в трех экземплярах цо прилагае:мой форме (nриложе
rше М 3)1 • 

Сnишеи должны 6ы1•ь nодписаны заведующим районным (город
сr-.:им) отделом социального обеспечения и бухгалтером, с nри
.ч:ожением nечати. 

8. После сверки списка и nереnодов с лицевыми счетами 
выписывается один обwий чек на оплату сумм nереnодов 1:1 
ПОI!То.вых сборов, в теRсте которого указывается "на. выплату 
пособий по рмдолу 44, § 14, символ 183". 

9. ЧеR с приложеннем списка nереnодов и заявление об 
а.тщелте чека nредъявляются в отделение Госбанки. для а.кnепта. 
При Проверке сnиска и установлении тождествеваости всех 
·грех его экземnляров, отделение Госбанка акцеnтует чек и 
удостоверяет nервый эRзем:ш1яр сnиска теми же nодnисями и 
печатью, которыми оформлен акцеnт чека. 

Пt>рвый и третий экземnляры списка и акцептованный чеR 
отделение Госбанка возвращает отделу социального обесnече
ния, а второй экземnляр оставляет у себя. 

10. Аkцептованuый чек вместе с двумя экземnлярами сiПiска 
и заполненными переводвымя бла.нка.ми сдается отделом соци
а.1ьного обесnечения в отделение связи. 

11. Отделение связи провернет соответствие адресата в 
суммы каждого перевода с заnисями в списке n тождествен
ность обоих этtземпляров списка. Пос.л.е э·roro на экземnляре 
списка, возвращэемом отделу социального обеспечепия, отделе
иве связи проставллет против Rаждого адресата номер пере

nода и расписывается в Rонце сnиска в приеме переводов <.; 
nрИJIОжением почтовоl'О штемпеля. 

12. По получении списка nереnодов с распиской о·rдслсцs1 
cвsJзii бухгадтер раttонного (ropoдcRoro) отдела соцщtJrьного 
обесnечения обязаu проставить в лицевых счетах дату и номер 
перевода, удостоверив эту запись своей подnисыо. 

13. Оn .. 1ата чеi{ОВ производится учреждевиSJМИ ГосбавRа И3 
средств союзногl) бюджета без nредварительного откры1·ия кре
дитов. 

' ЛpnJioжeвrte в е nрвводuтся . 
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14. Отделения ГосбанRа еже.лешщво посылают районны111 
(rородским) отпелам социальпого oбecncчenusr вьшискп из л:ице
nоrо счета по спм:волу 183. 

Районвые (городские) отделы социального обесnечения све
ряют эти выоисхи с данными Jшиги Iфедnтов н расходов о 
ныnисанных чеках и восстаnовлевuых суммах. 

15. Суммы, почему-либо не достаВJiенnые адресатам, сдаются 
()Тделением: связи неnосредственно в бан~:: на восстановление 
1•~юходов союзеого бюджета по разделу 4.4 (символ Госбанка 183). 

Документы по возвращевны~ переводам пересылаютс.я отде
..~1ени.ями Госбанка в районвый (горОДС({ОЙ) отдел социального 
~беспечевпя одновременно с выпиской лицевого счета. На осно
ваnои этих документов бухгалтер от дела социального обеспе
чепия делает записи в лицевом счете nолучателя: nособия по 
графе ,.Возвращено". 

Одновременно с этим отдел социального обеспечения обя-
38Н выяспить nричины возврата nерсвода.. Если окажется, что 
~умма возвращена вследствие неправвльпого заполнения пере

вола, то на вьшлату пособия выnисьн~ас'Гся другой почтовый 
iriepeвoд, о чем делае·гся соотnетс·гоующая запись в лицевом 

<·rrcтe пол31-чателя пособи.я. Если же Вl~.я.свитс.я, что пособие 
шrатить не следует (вследствие выеада и других причин), то 
Jнщевой счет за~рываетс.я с nометJtой па нем nричип заr(рьп-ия. 

16. В отделах социалъпого обеспечения, ведущих бухгалтер
~h:пй учет по npoC'l'OЙ системе, для учета расходов по выnлате 
nособий в Rниге ф . М 1 "Книга учета Rредитов и расхо)!ов" 
отrtрывается отцельный лицевой счет. 

В графе 3-й на основании выnисаnных чеков указываются 
но~ер чека, номер cn:иciCa и ч;исло месяца, установленное дл.я: 

выолаты nособия, и в графе 6-й- сумма no чеку. Н графе 7-й 
0,Носстаповлено" записываются на осп о ван.ии вы писRв банr~а суммы 
зюзвращенны.х: переводов. Графы 4, 5, 8 n 9-я не запо~'Iвяютс.я. 

17. В отделах социального обеспеtiевпя, ведущих учет по 
11НО:йной системе, записи этих oпepaцnii nроизводятся в книге 
ф. М 6 "Книга учета кредитов", а в балансе вводJJтся доnол
Юlтельньте счета: М 313 .,Расчеты по пособиям" и М 23-l "Финан
сирование nособиИ по союзноыу бюджету". 

18. Районные (городские) отделы соцпuльноrо обеспечениsr 
JР.же-ъtес.ячно- 3-го чпсл~ с~rедующсго за отчетныы :месяца
представляют в наркоысобесы АССР и обJJастные (крnевые) 
()1'делы социального о6еспечени.я отч.ет по nрвJrагаемой. форьrе 
(nриложение М 4)'1. о расходах по выплате uoco6иft семьям воР.нно
с.пу~r<аmих в военное времн. Коnии э·1•их отчетов одновременно 
nроцстn.вJIJпотс.я: в соо1·ветствующий районный (городс.ко_й) финан
-совый отдел. 

НарRомсобесы АССР и областные (I<раевъrе) отделы социадь
ного обеспечения 15-го числа следующf'гО за отчетным J{Варта
,чом месяца представляют по той жо форме сводный r~вар·галъ-
1Jъtй: отчет в нарfiо.мсобесе соiОзной росuу6Jшки. 

1 Прuложевие не прnводптсл . 

23 



Наркомсобесы союзных республик представляют сволвые 
квартальвые отчеты в Нарiсомфин СССР не позднее 25-го числа 
сm'дуюutего за отчетным: кварталом :месяца. а по РСФСР -в~ 
позднее 10-го чИСJJа второго за отчетным Rварталом месяца. 

19. Контроль за правильиостью выплаты пособий семьям 
воt-нuосJJужащих и постановRой учета и отчетности в районв~х 
(городских) отделах социального обеспечения осуществляют 
вышестоящие органы социального обеспечения. 

20. Контролеры-ревизоры Коптрольно-Ревизионного Управле
ния НКФ СССР систе~атичесRи производят документальную 
ревизию правильиости выплаты n учета пособий семьям военно
служащих районными· (городсКИШI) отделаыи социального 
обеспечения. 

О ПЕНСИЯХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО 

НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ И ИХ СЕМЬЯ~J 

Потпанов.м:н.шз СПЕС СССР от lб «,юл.я 194.0 г .• СП СССР, 1940 г .• .М 19r 
сп~. 465 

На основаппп статьи 56 8атщна о всео6щеt,t воинс).{ой обязан
ности Соnет народных r~омиосаров Союза СОР постановляет: 

1. Военнослужащим рядового состава, ставшим юша.11ида.М~t 
вследствие ранений, Itонтузи.й или увечий, полученных n бо:rх 
при защите СССР или nри исполнении .иных обязанвос·rей воен
ной <.:лужбы, или вследствие заболеваний на фрон·rе, работав
шим до nризыва на военную службу в качестве рабочих или 
служащих и имевшим: среднемесячную заработную nлату до 
400 рубдей, установить певсии в следующих раз~ерах: 

ппва.111даы 1 груn11ы • • . . .. 1W/o средвеыесячяой варnлаты 
nпвадпда)( IJ груnnы •.•.• 75°/о 
ппвалида.w lli t·pynnы . . . • . 50°/0 : : 

Семьяы погибших ва фронте или при испоЛirевии пных обя
заiШостей военной службы, ымеющих до призыва в Арми» 
вышеуказанную зарплату, установить пенсmr в следующих раз

мерах: 

семьям nоrвбши:с с одпиы вeтpy-
дornor·oбiiЫ:.t ..•.••••. 35°/о среднемесячной sapnлaтrx 

семьnы noгnбmnx с двушr петру-
досnо(·о'iяыми . . . . • • . . • 450/о 

сеыьям 110гнбwих с тремя п бо· 
.. 

Jlee Ветру ДОt:DОСОбJ!ЫМП . . , , 60'1/0 ,. " 

Семьи 6ез вести nроnавших в пери:од боевых действий имсю'L" 
право па о6еспечспие наравне с семьями погибш1~х. 

2. Во<>nnослуж!\.щнм, у которых среднемеслчuал заработнаst 
~~ата превыша.ла 400 рублей, и их семьям пенш:~и, назнмаемые Boel насто.ящего постановлени:.я:, исчисляются из 400 рублеtr. 
не дос нносл) жuщим, У которых ередвемесячная зарабО'l'НМJ nлата 
ст 

1 
н:~~~ла l5U рублей. и их се1.tьюi певсии, вазначае~1ые по. 

· ящего nос'I·ановления, исчисляются из 150 рублей. 
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3. Военнослужащим, указавньzм в ст. 1 пастолщего nостанов
ления, не работавшим: до поступления ua воев:liуЮ с.луж6у 
в качестве рабочих и служащих, и их семьяы установить пен
сии в еледующих размерах: 

а) д JI я 11 в в о. л rf д о в: 

аввалвдам 1 груnпы . . . . . 150 руб. в 
ИRBaJLИдiLМ IJ rpyllnЫ • • . . . . • · • · 1 ~~~ • 
пввuидам 111 групnы . • • • . . ..•• 90 • 

мес·яц . 
• 

б) д л л с о u е n: 
сеыьям умерших с одним ветрудосnо· 

собвыы . . . . . • . • • . ~ руб в ыесяц 
семья УJiерших с двуыя ветрудосоособnымп 70 • 
семьям умерших с тремя и более norpyдo· 

способными • . • . • • • . 90 • 

4. Военнослужащим рядового состава, ставшим инвалидами: 
вследствие несчастных случаев, не связанных с исполнениеМ: 
обязанностей военной службы, или вследствие заболеваний, не
связаввы:х: с пребыванием: па фроuте, работавшим до призЪIВа.. 
ва военную службу в качестве рабочих ИJIИ служащих, а та~же 
семьям у :мерших O'L' вышеуr~азанньrх причин пенсия вазначаетс.sf 
в размерах, установленных в nор.ящсе социального c·t·paxoвaюist 
рабочих и служащих дл.я инвалидов o·r общих заболеваний. 

При исчислении ста)Rа работы аа пflвс.иrо военная служба. 
засчитывается в стаж веnрерывnой работы. 

б. Военнослужащим, ун:азанпым в ст. '1 uасто.ящего постанов
ления, не имеющим необходим:ого для вазначениsr пепсин по
сопиаJtЬвому страхованию стажа рn.ботьr или не работавшим Д() 
призыва на военную службу в качестве рабочих или служащих,.. 
и их семьям nевсии уставамиваются в следующих размерах: 

а) д л я и в в а л и д о в: 

ннвалвдаы 1 груnnы • . 120 руб. в иесяц 
ИJiВаJIПдам П груnnы • . . . . • • . • • 100 " 
иввалвдаы 111 груnпы • .•.• • .... 70 .. 

б} д li я с е ы о li: 

семь.nы у:11ершнх с одвпы нетрудосnо· 
собню1 • . . • • • . • • . 40 руб. в иесяц 

семьлы умерших с двумя ветрудооnо· 
собными • • • . • . . • • 60 • " 

<.'е~1ьяы ум_ерmв:с с тре!.tЯ п более нетрудо· 
способными • • • • • • . • . 80 ., 

,, 

6. Воеавеслужащим и их семьям, проживающим в сельско~ 
МСС'I'ВОС'ГИ И СВ.ЯЗаВВЫ:М ~ CeJIЬCitИM ХОЗ.!IЙСТВОЬ!, ПеВСИЯ На~на
ЧаеТСЯ в размере 80°/0 от nевснй, yc'l·anoвJlCHHЬIX ст. ст. 3 и ~ 
настоящего постановления. 

7. Лидам мJJадшего начальствующего состава срочной службы. 
а также семьям, оставшимел nocл<l их смерти, пенсия назна
чается на 250/о выше пенсий, уставовленных ст. ст. 1, 2, 3, 4, б и & 
насто.ящего постаповлешrя. 
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8. При разрешении вопросов о назначении певсии семье умер
шсr·о воеппосJrужаш.его считаются нетрудоспособаьши сое;тояв
тnне на его нждивении: 

а) дети моложе 16 лет, а учащиеся моложе 18 лет; 
б) братья и сестры: моложе 16 лет, а учRщиеся моложе 18 лет, 

&.если они пе юrеют трудоспособных родителей; 
в) дети, братья и сестры, утратившие трудоспособаость дt 

!В-летнего возраста; 

r) отец старше 60 лет, мать и жена старше 55 лет; 
д) жена и родители -инвалиды: I и П групп, независим:о 

воараста. 

Пр п м с ч а в 11 я. 1. Ухазаивые в настоящей статье :nща считаются 
СОСТОS!ВШНМП На UЖДIIBI.'HUR В11СВВОСЛужащпх. е<:.!Ш ПОСТОS!ННЫЪI И OCIIOB-
8Ь1~ •rсточвпком юt сущеот.оовавил явллJшсь поУощь со стороны воеаnо
спужащ••rо. 

2. Чпепы семьи воепnослужащеrо, nроживающп11 отдельно от его ссмы1 
в другой местности (городЕ', районе), nолучают пепспю в размере со:>твет
ствующеА доли общеn суъ.~мы пео.с·ии, назначенной се:11ье. 

9. Пепсин выплачиваются полностью, независимо 
-<io1·r~a: 

а) воевпьr:м инвалидам I и П групп; 
О) членам сем ой- пенеионерам- мужчинмr старmс 60 лет 

11 же:вщ:янам старше 55 ле·r или отпесе:вным к I и П групnаы 
инвалидности. 

Военным внвалидаы Ш гр:упnы:, имеющим заработок с:выmс 
200 ру6J1ей в месяц 01' работы в предприятиях n.1И учрежде
ниях и свыше 100 рублей в месяц в сельском хозяйстве, nенсия 
.соответственно сашкается на сумму, превы:шающую уRазаuный 
размером зарабО'l'I(а, однако во всех случаях за пенеионером 
~охраняется не менее 500fo его пепсип. 

10. EcJIИ в составе семьи умершего военнослужащего, не 
юtеющей права. на пенсвю, провзойдет изменеппе, в результате 
которого семья приобретает право яа певсию (жена или роди
гели станут инвалида&пr 1 1ши ll групп, или достнгвут возраrта 
уJ:азанного в п. "г" ст. 8), то семье на:шачается певсия со дП!; 
nроисmедшего изменения. 

11. Если в составе семьп умершего военнослу~Rащего полу
чающей пенсию, произойдег в да.г~ьnейше~с изменение, J{OTopoc 
:шшает сеыью или отдельных ее членов права на певсию (дости
жение детьми, братьями nли сестрами 16 лет, а учащимся 18 лет, 
1rеревод жены или родителей прп медицинском освидетельство
вании в 11! групоу инваJШдпости), то эта семья или отдельные 
ее члены теряют право на певсию с момента прои:сmсдшего 
в составе сомьи изменепи.sr. 

12. Пепсин паэнаqают<:Jl Rомиссиями при районных и город-
. <.;Iсих Qтделах соцнальпого обеспечения в сQставе: заведующего 
<>тделом социального обесщечения (председа·гель ко~rиссиu), одного 
депутата районаого (городского) Совета депутатов трудящкхон 
Jt предс·rавитеJJЯ воеrшого J{ОЫВ:ссарвата. 

Вьrпла·rа пенснй производится райовв:ы:ми (городсi~ими) отде
..лами социального обеспеч~ни.я:. 

13. Раопрострааить иа. военных иnвалидов общее заiсонода
·rс ;rrъство по социальному страховаnию в отноmевiШ размеров 
Jl аорядi{а вьmла.ты пособий по случаю рождевия ребенка и посо
<J nй на погребекие членов семьи. 

Пособие на погребение умерши:х воепны:х инвалидов выдается 
в размере двvхмесячного ок.nада nеисии. 

14- НастоЯщее постановлеuне вводится в действие с 1 июля 
нно г. и распространяется на воепносл~?l\ащих рядового в 
".тадmего начальствующего состава срочиои службы, ставших 
1111Валлдами посде 1 .яuваря 1938 г., а также на семьи военво-
... tужаmих, умеутих после этого срока. 0 

15. Существуюшве размеры пенсий увеличиваются на 50 /е 
1.rrя инвалидов гражд:~ нской войпы, воеивой службы в PRKA. 
<Jывших красноrвардЕ'йцев и краевых партизан и инвалидов 
ш.шериалистической войны, а таюке ч.'lевов семей этих иява-
~1идов. 

О ДОПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА СССР 
. ОТ 16 ИЮЛЯ 1940 г . «0 ПЕНСИЯХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 
РЯДОВОГО И .МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 

СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ И ИХ СЕМЬЯМ» 
Постаповлеиие CHR СССР от 1'3 uo.Mp.q. 1940 г ., СП СССР, 191:0 е. 

М 30, cm. 729 

В дополкение к постановлеплю Совваркома Союза. ССР 01 
16 июля 1940 г. "0 nепсиях военпослужащим рядового и мJJад
шего начальствующего состаnа срочной службы и их семьям~ 
(СП СССР, 1940 г. , ~ 19, ст. 465) Совет народных I<омиссаров 
Союза СОР постановляет: 

1. Бывших военнослужащих, работавших до призыва навоев-
urю службу в качестве членов арте.:rей промысловой коопера
щш и кооперации инватщов, а таюl\е членов их семей прирав
нять в отношении размера повсяй R работавшим до призыва нз 
военную службу в качестве рабочих или служащих. 

2. Установить, что певсии, назначаемые по ст. 1 постанов
.1епия СовнарRома СССР от 16 июля 1940 г., ne могут быть ниже 
rвердых размеров nенсий, установленвых ст. 3 постановления, 
а nексии, назначаемые по от. 4, ве uогут быть :виже твердых 
размеров певсий, установленных с т. 5 указаниого постановле-
ютя. 

3. Бывшим военнослужащим, работавшим до призыва на воен-
ную службу в качестве рабочих или олужuщих или в качестве 
•шевов артелей промысловой коопе-рациli и т~ооаер~дии инвали
дов и члевам их семей, проживающим в сельсtсих местностя:I 
и ~вязанным с селъсrtим хозяйством, ленсии на;шачаются в раэ
М:I'ре 80о/ от размера певсий. исчисляемых по ст. от. 1 и 4 
постановл~ния Совнаркома СССР от 16 июля 1940 г. 
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О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР 

ОТ 16 ИЮЛЯ 1940 г. «0 ПЕНСИЯХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 
РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 

СРОЧНОй СЛУЖБЫ И ИХ СЕМЬЯМ» 

HнcmpytoЦttЯ HROO РСФСР от З о~бря J9l0 г. JII!J 1/30l/2.t, "ощ'.~4,rлтrnь 
(Рип.-хоэ. ааt>оподательства·, 1941 г .. J& 1, ctnp. !!7 

1. Круг обесnечиваемых 

1. По постанов.тrению СПК СССР от J6 июля 1940 г. nен
си.ями обеспечиваются военнослужащие Красной Армии, Военно
ЫорсRого Флота, пограничных и внутренних войсR рядовоrо 
н :мщщшего начальствующего состава: а) срочной службы, 
б) призваввые из заnаса, в) nостуrшвшие на военную с.тJужбу 
добровольцамя, г) се}.rьи этих военнослужащи-х. 

2. Дети .воеввослужащсго, получавшие от него алименты, 
(; читюотс.я находиnшиыися па его иждивении, включатотел в 

'Шсло лиц, имеющих право на пепелю после его смерти, и пе всил 

нм назначается на оОщих осиовашшх с другими членами семьи. 

11 . Назначение nенси и 

3. Обращение за nепсией в uорsщке поставовленля СIП< СССР 
от 16 июля 1940 г. cpoitOM не ограничено. 

4. Комиссии по nазначению nенсий обязаНЬI разрешать дела 
не позднее 5 дней со дня nолучения всех необходиыых доку
ментов (Вttлючал и заключение врачебно-трудовой экспертноit 
JЮМИ CCИII). 

5. Певсии назначаются на основ<UШи следующих 
то в: 

Для самих инвалидов: 

а) выдаваемой военкоматом выаиски из свидетельства о бо· 
лезви военно-врачебной комиссии с указанием причин инва.nид
ности, по хоторьш nоеннос.!Jужащпй уволен с военной слvжбы 
или другпх доRументов, выдаваемых воинсRи~m частя~tИ ию; 
военными учрежденияыи, удuстозерюощими причины инвадид
ности (дJJя определеnня, по Rакой статье постановления должна 
6ыть назначена nенсня); 

6) справки ВТЭК об отнесении к одной из I'pynп инвали;J.
ности; 

в) спраюtа сельсовета длд проживающих в ceлъcr<o:fi мест
ности О ТОМ, CBSJЗ8.HЬI ЛИ OIOI С СеЛЬСКИИ ХОЗЯЙС1'ВОМ; 

1') па.сJJорта или заменяющего его доRумента.. 
Работавшие до призыва на воев:вУJО служб~r в .~taчec'l'Be 

рабочих и служащих, кvоме указанных документов, представ
ляют: 

д) сnрав1су о работе в хачестве рабочего или служащего до 
nри('зыва на военную службу (ст. 1 постановлен:и.я); 

) доRумевтьr, уста~:~ав.>1ивающие продолжительность 'l'рудо-
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80го стажа и: возраст лиц, которым назначается пенси.я по ст. 4 
nостановления; 

ж) справку о размере заработi~а до призьша на военную 

службу . 

Для семей умерших и безвестно пропав ши х 
воевнослуж а ших: 

а) извещение воинской части о гnбели военнослужащего в 
6оях на фронте или при испол~;~епии иных обязашrостей военной 
c.rryжiSы nл11 его смерти от заболеваний, полученных на фронте, 
а танже другпх доitументов, выдавпых. воинсюrм.и частями или 
военныыи учреждениями, ул.остовер.яющих при~шву смt>рти (для 
оnреде.rtения, по кмtой статье постановлеnил должаа быть на-
~шачева пенсия); 

б) саrавки соответствующей воннекой части или Бюро по 
учету потерь при Главноы упра13ЛеЮiИ Красuой Арьши о без
вество·м отсутствии военнослужащего в том случае, когда военно-
служащий проnал без вести; 

в) справки ВТЭК о групuе инвалидности ветрудоспособных 
"!Левов семьи ; 

r) документов, удостоверяющих. возраст, родственное отно-
шение к военнослужащему членов его семьи, а та1tже о том, 
что постоянным и оенuвным источщнtом их существования .яв-
лялась поыощь со стороны военнослужащего; . 

д) сnрn.вкп сельсовета- для nроживающих в сельской меt'; -
1-rости, свя~аны ли они с сельским ХО3.Яйст.вом:; 

е) nаспорта или замР-вяющего его документа. 
в тех случаях, &огда умерший военнослужащий до nрпзыва 

на военную службу работал в хачестве ра6о•1его или слJ'Ж<J.
щего, .кроме ухазанных вышt> докумептов, nредставляются: 

ж) документ, nодтверждающий работу военвослужащегs,. u 
качестве рабочего или служащего до призыва на военную служ
<Jу (r1'. 1 постано.ВJiенвя); 

з) документы о возрасте и 1:рудово:м стаже военнослужащего 
(ст. 4 nостанов.'Iеаи:я); 

и) справка о размере его заработка до призыва на военную 
•'лужбу. 6. Военнослужащим, ставшим инвалидом после 1 .январ.я 
1938 г а таitже семьям военнослужащих, умерших nосле ука-
3а.nног~ срока nенси.я в порядк~ постановления СНК СССР от 
t6 июля 1940 ' г. назваqается : инв&.лидам- со дня увольнения (' 
военной службы по иввал:адности и семьям - со дня смертн 
~юеннослужащего, во не ранее 1 июля 1940 r., в обоих слу-

"Н\Я~~ва.n:идам военной службЪII иП группы, утратившим трудо
сnособность после 1 .января 1938 г., а 'l'aitжe семьям: военнослу
жащих умерших после указанного срока, не лолу<tавшим: пев
~вн по' социальному обеспечению и социальному страхованию 
nли пособн.я по Укму Президиума Верховного Совета Союза ССГ 
от 10 октября 1939 г., выплатить пencmr до 1 июлл 1940 г. 
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110 прежним норыам, установленным постановлением ЦПК и C1IK 
СССР от 3 sшваря 1937 r., 1шnалидам:- со дuя уnольневия с DO('lf
нoй службы по инвалидности, а се~tьям, потерявшим корми;tь
ца,- со дня смерти воевнослужащ!'rо. 

Военнослуашщ~ам, nризнаннюr инваJiидаыи UI Ррупrхьт после 
1 января 1\138 r, ленсия должна быть назнаqева в порядRе 
аоетаuовлепuя CHR СССР от 16 июля 1940 r., не ранее чем с-
1 ИltiЛЯ 1940 r. ' 

Пенсия Dоеннослужащилr из числа добровольцев и членам: 
их семей Па:}начается со дня преiсращепия выплаты заработв1,1I 
~латы по месту прежией работы военнослужащего, но не ранее
-~ня увольнения с военной слу~t•бы по инвалпдно сти. 

11 1. Условия, определяющие размеры пенси~ 

7. ЛIЩа\с, на Rоторых р:tсuростраuяется ст. 1 nостановления 
ПРисия ю1зна~шется незавпс.ямо от nродолжительности рабо•rь~ 
их до иризыва ва D()енпую службу в :иачестnе рабочих или слу
жащих и исчис~'!яется из среднего месячного заработка воешiо
слу~~сащего за последние 12 ~1ссяцrв работы. 

Есшr .воепаослужащнй nрnработал ~rеньmе 12 ме.сяцев то псu
сия пс'1исляетt~я из его средне:м:ес.nчпого заработRа за' фar~·r~r
-чeci~и nроработаниоо время:. 

8. Пенеии в nорядке ст. ст. 1 .и 4 постаuовJiения: назначать 
лицам, раоо·rавш•i м в Rачестве рабочих или служащих ко д1ш 
пр112ыва их на осеиную сл1жбу. 

Воеnнослужащю{ из -числа учащихся, а также их семьям, 
певсия назFiачас·rся по ст. 01'. 3 и б nостановления. 

9. lfpи юlзаачевии леясип лицам, укаsанлыы в ст. 4 nоста
новлс!lия, следует ру1tоводс1·воваться действующим заRоиодu
-rе.льствоl! о вазначенmr попсии по государствениому соцналт.
по:му страхованию то lЬJ\0 в отношении стажа и ра:шеров пеасии. 
Что же касается: оста.IJЬnых ycлonпii, оnределяющих право на 
nепешо, а таitже порядi{а назнаqения и вышrаты nсlюпй, то по 
отношению 1~ .. 'liЩам, УI•азанвы~t в ст. 4 постаnовлевия, nримепн
ются оС!щ•IП порядок и усJIОвия. предусмотренвые в поставоn
лениll СНК СОСР от 16 июлJJ 1940 г. (ЭТИ:\! .I!Jщам выдается псн
сионuое удос•rоверенне, установлеnное для пенеионеров войны). 

10. При оnреде.:1свии стажа работы для назначения пенсин н. 
;1оряд1~,е ст. 4 постановленип ОН!{ СССР от 16 июля 1940 г. времJJ 
.юснпuи слу)I~бы зас•штывао·rся кait в общий трудовой cтair..:, 
~' ПР<'д('ляющий право на nенсию, •rак и в непрерывпый c·ra;r:, 
дающнй nраво на начnсление надбавок к neнcИll. 

бот П ~а меР· Воl'nоослужnщнй до nризыJJа на воевнуtо с·лужбу прора.
• o..n: па одвом и TMI же мnm11поr·троптельвом заводе 2 года и был "nри
:~~~ на В'•еrшую с.Jужбу, где npnбы.'J 3 года и стал инва.1адом Н груnnы 
»Ol'Jt~~~в ~.~ не~частr,оrо случая, не с11яаавноrо с и•· nom•f'tHH!N обязавностt•n 
11 оr.тано уж ы · ror·n.я в., этом ел у чае ва<~во.чаеня в nорядке ст. -1, 

8 5 .• tет (~PDl!SI. В;nрt•рыняЫI1 тр) дoRoll стаж этого лпца onpe.цe.лsreтr·a 
цк ВКП(б) r~~i}ё~1C0 '\а) •. Jl согласно c·r. 18 лоставовнелия СНК С.ССР. 
к Пt>псип на •бави" от 28 де"абря 1938 г. этому иввающу пачнсляетсs 

' ' .. в размере lvOf0• 

11. Инвалидам войны и семьям yA{epшtJx воепнослужащпх. 
nетощих. право па пепсию ttart по социа.льnому_ обеспечению 1.t 
порядке постановления СП !\. СССР от 16 июля 19<Ю г., тан: J1 111-" 
.п.руrи~t осnованиям (по соцстраху, nереопальная пеuсия и др.), 
nредоставля:е-rся nраво выбора одного пз уRазавных видов nеn

еий. 
При этом, если военнослужащему иди семье военнослужа-

щего пенсия назначается не по постаноn.'lению СНК СССР от 
16 июля 1940 г. , а no другому основанию. то наблюдаются Bt:t. 
пpaвld.Jia о nоряд1tс пазначсвия :ц выплаты nеnели ло другом~ 
виду nенеnоивого оОесnечеiшя (срО1(И на.зпачения nепсин, nорн
док учета за.работ1~а 1r доходов н пр.). 

JV. Исчисление пенсий лицам, связанным с сельсиим хозяйством 
12. Военнослужа.щиl!, проживающим в се.;хьСJ{ОЙ мer.тliOC 'IIJ, 

во ue связанным с селыжим хозяйством, nевсия назвачаетсн 
п выплачивается в ПOJJBЬIX размерах, устаповJтеввых ст. ст. 1, 
з, 4 и 5 постановлепnя. 

13. Певсии в соответствШI со ст. 6 nостановления вазнача
ютс.f! военпОСJJУЖ8ЩПМ и их сюiъям при валичиn одвовременАс). 
двух J'слоtJи:й: пропшвания в селмкой местности и связи с сеJlЬ
сювi хозяйством. 

Связаюшми с ссльсRЮi хозяйством считаются следующи~ 

mпщ: 

а) состоящие члепа~ш колхоза; 
б) имеющие едuuоличное сельское хозяйство, определясNu~ 

валичием nолевого земеJiьного отвода, обрабатЬlВаемого ca'l!ШI 
инва.аидо~r иди членами его семъи; 

в) имеюш.ие тoJJЬito приусадебныu учас·t·ов:, обрабатываемый 
самим ивва.;шдом или членами его семьи, доход от в:оТО.IJОГ() 
облагается се.1ьхозна.1оrом; 

г) ilшвущие общим хозяiiством с ч.'lеаами: се)JЬП, состоящшrи 
В RОЛХО3е, ИJШ ведущИ?IIИ 8Д1:1UОЛИqное CeJ\ЬCitOe XO;}SIЙC'l'BO, ИЛН 
имеющюш оряусадебный участок, если доход от приусадебнОJ'(~ 
участка об:1аrается сельскохоаяйственны~ на:югом. 

14. Инвалидам менной с.rrужбы, получающим Пt'UCПIO в ра :· 
мерах, установJiеnнътх ст. 6 .. IIОС'J'аповлеви:si, в олу1'J.ае преr(р::J.щt•
вия связи с сельСiшм хозяuством раз~ер пенсии пересматрн

вается и устанавливается: 
а) по ст. 1 или 4 постапоnлени я - лица~I, работавшим ,'te? 

nризыва. ua ооенпую службу в Ш:Lttестве рабочих или CJiyжa· 
щих; · 

6) по ст. з ишr 5 постановления - лицам, не работавшим до
nризыва па военную службу в :кмест;,е рабочих илн служащих> 
а. также не имеющим в соответствии со C'r. 4 постанов)Iения 
:пеобходи~ого для вазна.чеnия пенсш1 трудовоr·о стажа. 

Если пснсиовер nереедет из города или рабочего поселю1 
в ceльcityro местность и будет связад с сельским хозяйство;\r, 
размер еРо пснсии устаnавливаетсл в соответствии со ет. 6 по
становления. 
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15. Если одпа часть семьи умершего воекнослужащего nро
.3Ивает в городе, а другая часть семьи проживает в се~1ЬСitой 
:местnости и связала с сельским хозяйством, то всей семье аа
.зnачается только одна общая ленсия по нормам, в зависимости 
от того, где nроживает и чем занимается основная часть семьи
жена и детR, а nри отсутствии жены-дети военнослужащего, 
и выплачивается каждой части семьи соответствующая доля 
~бшеn суммы пеuсип, назначенвой семье. 

V. Учет зар аботков и доходов 

16. Доход от сельского хозяйства, учитывае:\IЫЙ при выплате 
пенсив КОJJхозвикам и едпполичвикам- пенсиош~рам ПI групnы, 
-оnределяется: 

а) дJIЯ нолхозников- в денежном выражении по твердым 
госvдарственным заготовительuым ценам, исходя из годового 
дохода по трудодн.ям и зарn.ботка самого nенсионера, не прини
мая во вюrманио дохода, ПОJJучае.мого по трудодuям членами 

-семьи; 
б) для едиполичнющв- путем деления го,цовоrо дохода дав

/I:!ОГО хоз.цйс·rnа, nодлежащего обложению сельхозналогом, на 
"ЧИсло •rрудос.nособuых членов семьи, причем в это число вклrо
чае1'СЯ 11 са1! певсионер. 

11. Ь~сли заработок пенсионера-инвалида III групnы от 
работы в nредприятии илп учреждении превышае1' 200 руб. 
iJ м.ее.яц или доход от сельс1~ого хозяйства nревыmает 100 руб. 
в месяц, то nевсия соответственно снижается, но во всех слу

чаях выnлачивается не менее 50% nенсии. 
n р 11 мер 1. Певспя наэна'IРВа 90 руб. ~ара.боток нввадпда 230 руб . 

в месяц, т. е. ua :.О руб. nревыmает установ-1еnныn ст. 9 nо~тавовл('вuл 
рммер заработка- 2tiO руб. Следовательно . на 30 руб. должва быть умень
шена сушtа выnnaчnвaewoli n~>вспп. Таким образом, в этоы случае сле
дует BЫI1ЛaЧIIBII.Th ПI'H<:RIO В размере 60 руб. 

nр в мер 2. Пен<:нл назначена 90 руб. Заработок nп11алu :~а 280 руб., 
т. е. nр!'выmа.ет ус1аnов IСВ ную ст. 9 поставов.'lенnн C~')JWY зар<lботка 
ва 80 руб. При соответствеввом 1·вижевпя neilcню следовало бы вып:ш
ЧRВать с учетом заработка в сум:ые 10 руб. Одвако <:т. 9 поrтавоолевпя 
~·<:1'ававлнuает во в<:ех случаях выплату не менее nоловины 11611~"1111· Сл.е
довательво, u данном CJJyчae nевсия должна выnJtачиватьсл в ПОJtОВIIвв.о:ы 
разщ~ре, т. е. 45 руб. в месяц. 

Vl . Порядок nрименения ст. 15 постановления 
СНК СССР от 16 июля 1940 г. 

18. Повышению на бООfо, согласно ст. 15 постаповлепин, ;под
.ле)t{а:r О<:НО1ШЫС размеры: nенеий устан<>вленные nостановление~{ 
ЦИН: и ОНК СССР от 31 .январЯ 1937 г. и постановлением CliK 
РСФСР o·r 19 :марта 1935 г.1 

1 ·llостаповлеnпе ЦИК п СНК СССР от 31 ливара 1937 г. я nоставовJtепие 
<ЖК РСФС::Р от 19 марта 1035 г. устанавливают разы~>рьr певснА ипnалпдам 
граждащ·коn D <•йnы и воеиной службы в рядах РККА, бы.вmnм кра.свогвардей· 
ца.к и кра.сnыы 11а.ртвэана:w, а также членам семей этих лнд. 

В тех местностях, где по решениям СП'К АССР л исполко
мов советов депутатов трудящнхся nсвсшr лпцюr, уRазашiнм 

в ст. 15 пост::шовденлл , выплачt1nаю1сь о ra:J~repax выше норм. 
YCT31IOBJleHHЫX ПOCTIJHOU.тJertrtC\( Цl trt п сrш СССР от 31 явварJI 
1937 г. н поставовленнем CIIIC ·РСФСР от 19 марта 1935 г. , эти 
neurпи т:H.:iJ\e пощiежат увсл1tчевню па 50°/0 • 

Семейные ШI.Jбавiш п 25-проц. панбавrш ~~ пеасlfщ{ бьшшим 
красногnардеiiцю1 и I\расвым аа рти:з:шюr uачисляютея R увс.'Ш
чсняым на 500fo ocuotHIЫ:\f ра:зысра~I псвспй. Х:rебпыо надбавkи~ 
установ.·н~шше д.1я инва:шдов иuiiepna~lueтичecкofi войпы, ео
.хранлются в прсжпю: размерах. 

Увс."!Jt"!Снпе размеров пснсий ЭTll:\f J{ОНТJШrентам производится 
С 1 DЮЛЯ 1!)..10 Г. 

19. У nс.1а•rеюпо па 50°10 по с т. 15 постаnов.'ТСШJЯ С НК СССР 
no:t.!Jc;I~!\T ]1:1.3\!Сры пеиспii no соцнnлr.нО)1У обеспечению пвnалп
дов rra;1~.1aнt~иoil воt!ны. вnrннnli c.ny;.Ji6ы в РККА, бывшrrх J{.pacuo
Г.IH1]1дci'lцeв и Iipae11ыx пnрти:нш и шша.1111дов им перuалисти· 
чсс1tой воilнм, а таю-1-; е tt.1овов семей этвх нnвающов. 

На оста.'Тыщх пснсионероn ст. 15 пост:.шовлендя СЮ< ССОР 
nc рас простр:ш я е т" я. 

20. Дня пнna:IП/I.OR вooiпrofr с.чужбы в PI'\f\.A. утративших трудо
опособностъ до 1 Jшnnrнr 19:38 г., инм.лидов гра.i1Щаi:tской вuйны, 
<>ыuших Il'pa<'riQГB•'r:t~'i i цeв и nрn<·ных nарт11заu и ыrвалидов 
шшepna.niютп•1ccr~oii воfiны и семей этих ,rшц сохранить преж-
1Ш1i порsщrщ учета 3:1p;ll)l•ткon и доходов, установлеuный ст. 
от. 62-73 uвстру1щиii: 1-Ш.СО РСФСР от 16 сеuтябрл 1934 r. 
.N~ 81/04. 

21. Пвuалпдам меппоfl службы u РЮ\А, утrатnвшпм трудо· 
способность до 1 яиrн1рн 1!138 r., GI>!B11111:\1 r;IЧi<:Пfi\'Bnpдefiцaм в 
ирасны11 nnртп:}анам, нnna.'Jrrдnм гr•n;r::ta нcr.-()ii п юrлсрпа.IJuсти
чсriюй воf!ны u се~ья~1 ncpr •Jнr:rr-н1ш x 1~м1 rlfнгентов . не имею
щнм с<•льсt\ОГО хознйства, n•·<·o fi шt Ш\ рu11\;tснпо рЕ>бенка п к~ 
UrJrpe6eннe с()храняются в П!Jсжних размерах, выnлачиваемых 
ДО 1 ИЮ .. 1Я 1940 r. 

О ПЕНСИЯХ И ПОСОБИЯХ ЛИЦАМ ВЫСШЕГО , СТАРШЕГО . 

И СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА, ЛИЦАМ 

МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО COCТJJ В\ СВЕРХСРОЧНОй 

СЛУЖБЫ, СПЕЦИАЛИСТАМ РЯДОВОГО СОСТАВА СВЕРХСРОЧНОй 
СЛУЖБЫ И ИХ СЕМЬЯМ 

Лостаповлепие ОЛЕ( ОООР от б иоще 1941 е., 011 ОООР, 1941 г., J{l 15 
CJ/1. 282. 

Па оспоnавпи ст. 56 заиона о ne<'o <1nн•f\ нoPпrr(Oij ОбfТЗiшпости 
Соnст ннродных rШМ1Н't:аров CPJO:Ju. (.;С/' /lr)r·тarmвJureт: 

t . .-~J1ЦM,J Ublt:lll('1'0, t:'1'11p111Pl'O 11 I'PI' 111\!1'11 llti'I<I.'IЬC1'DJ'IOЩeГO 

CO\;Tl\Bll • • ЧIIЦаМ ~.'1:1 ,1 111('1'U II01 1111 J1bt:'I'B,Y I0 11l1 1 U t;()t•'f'<IU<I ei3C[>Xt:pUЧ-

1luii <;~1ужuы n C.ll~ЦIJu.нн;l'uм ,lJJЩUJJu!'O cu<.:·r·u.uu. сверхt:рuчной 
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службы Краевой Армии, Боевно-Морского Флота, погранич
ных и ввутl)сnншс войсR при зачuслени:и в за.пас илti при уnо.ац
вевнп в отставку яазвачать певсию за выслугу лет, шш пеuсию 
по инuалидности, пли выходное пособие. 

Сt·мъям умерших лиц вышеназваuного nачальствующеrо и 
рядового состава вазnачать певсию :илu пособие. 

П n я ~~е чаи и('. Перечепь специа.:tьвостей, дающих право па nеn
еля и· nocoбnn сnсцпалистаы рядового состава сверхсрочной с.1ужбы, 
у1·nсрждас·rся Соввар!iомоы Союза ССР. 

2. Пенспп исчисляются: 
а) лпдю1 высшего, старшего к среднего вача.11ьствуюшего 

состава n их семьям - из штатного оклада содерiшшn.я no пос
ледноН должности; 

6) .rшцам MJiaд · ueгo вачальствующсrо сос·rава и специ.алиста~f 
рядового сос:тава сверхсрочной службы и nx семьям -из сушtы 
штатного оitлада содсржанпя по последней должности и етоа
МОС'I'И ycтюiODJienвoro продовольств~пвого naйr~a. 

При nсqнслении певспй семьям умерших .rшц nачальствую, 
mero состава и сверхсрочнослужащих, ваt•ражденвых ордспа~ш 
Союза СОР, R окладу содержания прибавлтотсn денежпы~ 
выдачи за ордена. 

Пенси и за выслугу лет 

3. Пенсия за высJ1угу ле·r 1IИЗШ1Чается JJИцам пача.11ьстnую
mего состава и сверхсрочнослужащим, имеющим н:е менее 25 ле·r 
:ВЫСЛJ'ГИ. 

В выслугу засчитывается вся служба в Красн~,й Арм~п: 
Воеппо-Морсi~ом ФлотЕ>., логр~J.вичвых и ввутрснпи:х вошжах 1"aR 
на должностях начальствующего состава, так и в рядовом со-

стаnе. 
При исчисленяи срока выслуги считается: 
а) один месяц службы за три месsща- в В?йсковых частях. 

штабах и :учрежден11ЯХ, в:ходпвшпх в состав дr.iiствующей a~мun: 
во время боевых операций прп защuте qccP, в период грhж
дансltой войны и других боевых операцпй; 

6) оди11 месяц службы за. два месяца- n час1·.я:х военnо-воа
душных си.п па летю•ff работе, в заставах и ~о~е1шатурах по
граничных частей В()ЙСК вчк- ОГПУ- ПГВД, 1111 nодводных: 
лодl(ах в период нахожденил в строю, sa 'I'ральщщ~ах в нсрнод 
тра.ле1шя боевых мин, в качес1·ве водолазов. 

Пр и меч а п n е. ECJПI нмеют(·л два. оr·повапnя дл« .1ьrотноrо Jн·чи
СJIЕ'nия срока nыr·11yrи за. однн п тот же rlt-pиoд (•лужб~>~, т11 выс.,уt·а и с; '{И· 
с.пяотr:я no одцо~rу осповаяпtо, дающему наnбольщу!О льготу. 

4. При исчяс.nении срока выслуги, укизаnной в ст. 3, в вы
слугу засчt1тывается: а1 с.11ужба в отрядах Кра<'ВОЙ Гв ар.1.И.I, 
дейстnующих в перпол с 7 ноября 1917 r. дu 23 фenpaJJя 1918 г.,
из pncqeтa од11п месsщ сл.v~l\6ы за четыре месяца; б) сду;!\ба в 
хра.свых партизавс1щх отрлдах- одип ьн·~.я:ц за трп меrяn.а; 

в) служба ua дo.!Jжilut;т.яx nачальствующего состава на опср:\-
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тив1tоii: работе в орrапах ВЧК- ОГПJr до 1 .января 1922 r.
одян месяц службы за три месяца. 

б. За выслугу в 25 .пет наз~rачастся певспя .в раз~rере 50J~ 
омада содержания (ст. 2). За J{аждый год выслуги от 26 до 35 лет 
иенсия увеличивается на 30fo оi~лада содер:t\аlшя-. За 35 л~т 
выслуrи назначается пенсня в размере 80°/ь оклада содержаnня. 

Пенсии no инвал(1дности 

6. Певсия no инвалндвuст.и вазuачается лицам ш~tтальствую
щего coc'l'ltвa и с.всрхсрочнослужащнм, ставшим инвалидами 
I, П и Ш групп инвалидности, в следующих размерах: 

Ивванн tЫ 

~руп- j П груп-1 111 груп-
nа па. па 

в о/о к ок.1аду со it'P· 
жав ня (с т. 2) 

Лпцаы на'lальствующего cCicтa.na. н сверх
срочн~~служащи~о~, ставшнll пнва.:rи.'tа~ш вслед

стопе pэrн'nиll, tcOП't'Y<HIЙ n увечий, полу •tен
ных в боях прп защн'l'е СССР нлн при иС11О.1ве
nии дrугих обязавпостеil воевиоi' с.'lужбы, а 
также вследстопе заболевавяll па. фронте . . . 75 

Лпuам начальствующего <·остаза п сверхсроч
воt·.'lужащим, СТ •ВШЮI. ПВ8а'1ПД3МП B('.!IE'.:{CTBH\: 
боп:езвей. не связавпt>~х <' пребывавне.u Н<\ фронте, 
BJIИ ПCC't<JCTRЫX C.llyЧaf.'B, Не <:ВЯЗI\RRЫХ С И(•ПОII· 

неnuсы обязаоnоотей воеJшоl! службы 60 

40 

45 зо 

7. С измGпением групп ипвалв:дв:ости, послед()вnвшим nосле 
назначевля певсtш, соответственно изменяется и размер пенсии. 

8. При выслуге в 5 лет пенсюr по инвалидностн увелнчиuа
ется на 5°/0 о.клада содержания ( ст. 2). При в.ысдуге бQJI<'e 
5 JIOT пеuсн.я: по иuвал1щнос·rи увеличивается, Itpoмe тоrо, 
вn IOfo оtшадl;\ содержания за каждый год выслуги сверх 5 лет. 
Однако общui1 ра:щер nенсuи по иввалидпости с надбавками 
за выслугу Jteт не может пrевышать: 

1) дJIЯ лиц начальстnующсго состftва п сверхсрочнослужа
щих, указанных в п. "а • ст. 6,- иввалrщов I группы 850fo, 
нв:оал11дов 11 rpyniJЬ[- 65°/0 н .инвалидов т rруппы- 450fo оклада 
содержания; 

2) для лиц начальствующего состава и сверхсрочнослужа

щих, уК<IЗанных в п. ,.б" ст . 6,- ннв~лидов I груnuы- 10010 
llн валидов li групuы- 55% и инвалидов Ш груnпы- 35о/~ 
ОI~лада содержания. 

Срок выс.11уги ua ленсию по инвалидн1Jсти псqисляется 
n том. же порJJдке, как на ненсию за выслугу лет (с1•.ст. 3 и 4). 
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Пенсии и пособи1t семьям умерших лиц начальстАу.юще·го 
состава и сверхсрочнослужащих 

9. Пенсии се.11rьям умерших .Jrиц начаJiьствующего состава 
и сверхсрuчноо.uужащих назначаются в следующих разыерах: 

Семт • .ям .JТп ц Rао;альствуrощего состnва п сnерх
срn•tнО(:.'!уж~щнх, у~~·rших в<·ледrтвве }1:'\IIC· 
mrll. rmrrт.1 знA 11 yвt"IIJ II, nолученных в боях 
npor :НrЩ11 1'1• (,;. СР и:111 при n c о.rrямии дру· 
ГIIX llбJIЗI\11 11 01'1 t>fl BOOHAO!I <·.~ужбi.J, ИЛЯ y~tep· 
n11rx во·.1Сдl:тtнн· 3<160 енавий на фpon·r('. а также 
1'1'~1 .Я~! \ )Н•рШ IX IH~tH.:ИO l'j)(\B IIЗ ЛIЩ П • '1 :1,1Ь· 
C'I'IJ ;.' IQЩI'f'O (•О<·тава И (•B('j) XCJ10ЧIIOJ·."IY~IO~ЩILX , 
rt(J.1Y'I11 ШliX ll!'RCiiiO ПО 111113<1. HIДRQCТJI, B1;>131MI'!· 

пой уц1~'''н•ы~tи nrнРrипами, или некщно за 
nол пу 10 выел у ry лет (35 лет) . . . . • . • . . 

Ct'~!Ыt~t лrщ nачnлы:тnующ'rrо сост&nаи сверх· 
Ci•O•IJJ ')f::•.vщ,J щ х, y~•ei•I.IНIX вNJeд<·тВJit' Gо:н·з· 
ВI'Й. Rl' t·I!ЯЗ<I RНЫХ С IIJ)t•бbl!HHIIINI на ф ()RTI?, 
П.'lll пr><·•lrt• · ·t • ныx r·.:1учаев, пе r:вяаанных с иr·rt oл· 

в t> rtн ~~ обл~а •r но ··•·PII Bllt'IIIIOI\ r·~IYiliбы , а также 
CPMI•Л'I м ерШ ИХ RtHI("II()EII'f)(\B ИЗ .l .IIЦ ·II a'1(1,J: Т,• 
CTТI ;> IUЩf'TO r·оrта:ва li ('B<' PXCJ)II'IROI·.nyж;oщ · rx, 
R0Л \' 'H\ IJШ 1j X Jl ('RI'IIIO 00 1\AB>~JIIЩRfН•TП, B I·IЗHclB· 
Bl1il у !IЗ<IJIIH,IMI! llpllЧI!I:!a:I.IIf, ИЛИ Пt,~ИСИIО За ВЫ· 
CJlYI' Y мепее 35 лет . . • . . • .• • . • . • . 

Состав семьи 

С TfleJITJI С ДВfМ.ЯJ С OДRJI]( 
и более и~>трудо· петрудо
петрудо- способ-~ способ-
ел особ· IIЫМИ Kbl11 
BI'I!MП 

в о;о к окладу <·од!)ржа
mJЯ (ст. 2) 

60 45 30 

45 35 25 

10, Пр11 разрешеппп вопросов о назначении пенс.ип qеыье 
умершего лица нaчaJJЬC'J'BYtOШero состава и еверхсрочнослужа
ЩРГО считаl()'l'СiЯ l:lетрудоспособдшш состоявшиr. на его ижди
вею1и: 

а) дети моложе 16 лет, а учnщ11еся моложе 18 лет; 
б) бJжть.я и сестры моложе 16 мт, а учатиес.я ~tолож.б 18 лет. 

если ОJШ ne иr.tеют 'I'PY доспоМ6!iЫХ родитеJit' И: 
в) дети, братья :и сестры, утратиошш~ трудоспособность 

18·ле'Гне го воз рас•J•а; 
г) отец старш~ 60 лет, мать и Жf'l:la старше 55 лет; 
д) жРна и родитею:1. инвалиды I и II гр у па, аезависимо от 

воз !Jtteтa. 
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Лрпмеч:аппя. 1. Указаnпы.е в пастоящf\0 статъе ляца <'Чатаютс..а 
CO!:TOSIIIIПИМI{ lla BЖдBIJI'RHI1 Jll\Ц па 8.'1 b(•1'11YIQILtuГ(') I."OC L'aBa И СВерхt:рОЧВО
С.'I.ужащи"', если nоt:тояваы!( а o<;noвttы:.t асто'l.нnком их с.уществuвааиа 

олялась nомощь со сторов.ы лиц па:ча.льnтвующеrо состава. и сверхсрочно
служащих. 

Члены семьи лtща началь<:\твующеrо состава и сверхсрочвослужцщего, 
nроживающие отдеnьно от его ceMi!K в другой иествости (городе, раl\оне), 

nолучают uен<'»ю в разм,ере соо1'.ветс1·вующей доли общей <:YM>J.ьt nевсии, 
иаэначевной семье. 

2. Jlевспя жене выплач1!Dается до вового замужества. 
3. Детям, находЯЩIIМСЯ на государствеnноы содержавин (сталевдиаты, 

содержащие(·я в детдомах, учащиесл. ремеt.певвы.х училищ и др.), nевсил 
ве выuлачаваетая. 

11. Семьяы умерших лиц начальствующего состава и сверх
срочнослужащих, :име..вшйх выслугу в 5 и более лет, пенсия 
увеличиJЗае.тся по правилам ст. 8, но при этом певсия не может 
превы:шать: 

а) для семей лид начальствующего состава и сверхсрочно
служащих, ука:~анных в п. ,.а " ст . 9,- се~rей с тремя и более 
нехрудоспосо6ныьm- 70°/0 , еемей с днумя нетрудоспособными-
55°/0 и семей с одниы J;Iетрудоспособцым- 350fo оклада содер· 
жания; 

6) для семей лиц начальс.тоующего состава и еверхсрочnо· 
служаших, уitазанных в n. "6" ст. 9,- семей с тремя и бrл.ее 
петрудосnособвщш -55°/0, семей с дву~rя нетрудосnособными-
45% н сеыей с одним н~трудоспосо6ньrм- зоu/0 QR'лада содер
жания (ст. ~). 

12. Женам. умерших лиц начальствующего состава и сверх
срочнослужащих, не :имеющим права на певсию и не получаю

щим nенсию на детей, выдается единовременное nособие :в раз
иере мес.яq-ного штатного оклада содержа.н.и:я по nоследней 
доJдкности, а женам умерших nенеиоверов - в размере месяч

ного оклада nе:в:с-ии. 

13. Если в составе семьи умершего л:ица начальствуюшего 
состава или сверхсрочносj1ужащего, не :имеющей np~a на пев
сию, nроизойдет в течение двух лет со дн.я: С~{ер·rи военнослу
жащего изменение, в результате которого семья приобретает 
право на певсию (жена иm:t: родители с1·анут инвалидами I или 
ff групп ИЛI:l достигнут возраста, УI{азанного в n. "г" с·г. 10), 
то семье .назначается пенси.я со дня пронешедшего -изменения:. 

Если в составе семьи умершего лица начальствующего 
состава или сверхсрочцослужащего, получаюrпеfi пе.асию, про
изойде•r в дальнейmеы измеаР.ние, которое лиш<tет семью или 
отдельных ее ЧJiен.ов nрава в.а певсию (достижение детьми, 
брать.нмв ИJ!И сестрами 16 лет, а учащимuся 18 лет, перевод 
жены или род:nтелей nри ыедищщсн:ом освидетмьствованаи 
в III груnпу ивnал.идности), 'l'O ·эта СЕ'МЫI или отдельные ее 
члены теряют 11раво на иенсию с ы:uмента происшедmеrо в составе 

семьи изменени.я. 

Назначение и выплата пенсиИ и nособий 

н. Пенсии в nособия назнаttаютс.я органами Народных хомис- · 
сарпатов обороны, военно-морсiсого флота и внутренmrх ,цел 
СССР, по nришщлежnости. 
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15. llенсил вып.тtачлвается полностью, независиы:о от зара-
6отRа: 

а) лnцам нача.nьствующего состаnа и сверхсрочиослужащп.м
инnалпдам I и II груnп или получающим пеuсюо за 30 и более 
лет выvJtуги; 

б) членам ссшй- Пf'nсионсрам - мужчипам старше 60 лет 
и жешпиюl:\1 r.таршс 55 .11ет JЫН отнесешrы~ J( 1 и n гpynoa~t 
ИI:IB:I.11f.II.HOCTtf . 

Л1щю1 нача.1ьствующего состава и сверхерочно ... лужащпм, 
noлy•taruщnм uсuсню по nпnалидности Ш группы п.1и пенсшо 
за. вьrслуру менее 30 .чет, nопсия выплачивается nо.rrностью, 
если заrаботоt~ n пенсия, вместе взятые, ве превыrnаrот оrtлада 
содержания, JtЗ tfоторого исчпстша nеuсия; сели зарабО1'О iс 
и П<'I:IСИЯ, Ш.1N'тс нэнтые, nревышают ок.па.д содсrжанпя, то неn

сня COOTBCТ(;TIH'НIJO СППЖМТСSI IIa cy~tMy, ПрСВЫШ·НОЩУЮ ОJtЛад 

со-t<'J)жашtи, однiШО во всех слу•In.ях за пснсиоuеро~r сохраняется 

пс )Jенее 50n/0 его пснспп. 
16. jrстановнть, что ПРНСШI гenepa.'IIOI Красной Армии должны 

сос·гавлSJ'l'Ь Я5°/0 от окJiада содержания. 
17. Распрос'l'равить в.а ПРJТС LJОнеров- лиц пачальств~rrощсго 

еоrтава и сверхерочнослуж:.нцих, noлyчarottшx пенсшо по вае·:·пя

Щ4·~tу ПОСТ<\НОВ.1еlШЮ, ОбЩI.!С З8.1{0l!OдaTCJIТ..CTI30 ПО СОЦПа.:IЬНОМУ 
страховаtшю в отношевпп раз:\Iеров и nopя.~tH\. выnлаты шюо6иi1 

по елучаю рождешш ребенка н пособuй на пuгребение членов 
СОМЫ!. 

Llособие на погребевне yмPptrпtx певсноперов- тщ началь
с·гвуl{'щеrо {:ост?\ва п сверхсрочнос.r1.' :жащнх,- выдается: в размере 

двухмес.нчпого OJt.naдa nенсин. 

18. Настоящее nос1·ановлепие вводится в деnс·гвие с 1 июля 
19·11 г. 

19. ~·станов.'lенный настояшпм постановленпе:d nорядок вазnа.
Чеlшя neut·иИ n nоt·обий расnространить: 

а1 на .11щ llачальетвующt•rо со<:тава орrан<'в ПRВД и ПН:ГБ 
СССР 1, IШI' 1ощнх noenнoe плn сnецналъпос :1Ва tшя; 

б) на шщ начальстnующого состава (rpc>JtiiCI'O 11 выше) мили
цrtll И В(J(•Jftf:ЗIIpOBallllblX OXpllll- lJOЖI\[JIIOii Н ИСП1НlйН1'СЛЬНО· 
трудuвых .'laгepcii 11 L\O.IJO!lllif LJ KBД СССР; 

в) на. CI'MЫI y.мe!JШIIX вышеназваШiЫХ .:11щ начальствующего 
СОСТ<Ша. 

Тll'нспн этtш лица1r псчnс;rяются пз 3/, 01~ладn содержания. 
Уl•а.занноrо в n. "а~ c·r. 2. 

3'> 

Пр и моча в н sr. 1. Рsrдовом.У 11 мла.дше~tу па.ч:иы·тnуrоЩР~rу состц;ву 
мп.нщи~111 воеnнзнроваппых oxpan - nожарпой 11 иr·iiравнтtt,lЪНо-тру~овых 
JJar•·pett и f(о:юнаn i! nx сс~tьл:м, а т<tющ\ nе•н·ионерач нз •щr·Jra :n нх мщ. 
110.1УЧ01 10Щl1М lft'JН•JJЛ 110 ЛО.10ЖР111/10 o·r• 21 фPBp;IЛJI 1931 1'. 11 31\ЧIII':Jf'I/Dblll 
ва flf'D<·Itll II OC.1(' 1 11Ю.1Я 1 ~?9 г., 11<'Df'l111 Bbli!Л:I.ЧII8Q.I01·t·:JI· OГ.1:1.t·RO 110\:TaRUD· 
:JPIHJю CIIK СС1.. Р от 16 вю.1n 1940 г . . \ . \ 26\J ,.0 н<-н•·unх воеввосдужа· 
Щlllt r•sr .,,,o.,гo 11 )t.1о..цшего ва•tа.Jы:твующего соt:тава. срочной с:rужбы 
11 нх <:емьnм• . 

' Нr,ше IJKBд СССР. 

2. Jiичвоыу состаnу воевnзпроваnвоn охраны 11арко:о.tатов и ведом<:тв 
nеясн11 вазва.чают;:я в nорл.з.ке государстnевноrо социмьвого cтpaxo
uaвmr. 

20. Порядоквыплаты nспсnй и пособий, установленный настоя
ЩИ).[ nостановлением, расrrроетрашгrь па пенсионероn, получаю
щнх пеш·ню no nоложению от 21 фeвpaJISI 1931 г. (03 СССР, 
1f>'H J'., J\i! 11, ст. ст. 118 и 119), прн этом : 

н) пенr·ионсра~r нз чuе.1а нача.'lьствующего состава J\.расной 
Атнош. Военно-~lор~]{ого р.1ота, ПОГJНI.Юiчвых и nпутренинх.во~ск 
и paбQTUUI\I)B OpГ<tl:IOB Ill\BД ll НКГБ осе~ 1, а таRже из числа 
ч.ТJеиоn ceмcti ЭTJ.IX лиц, зачисленных на nепсии после 1 ноября 
1 !):38 г. , пеnспп псчнслить из штатuого оклада содержания 
no nоследnей должuости в армии, ф.поте, nограничаых и вну
трспвих воfiсках n в органах НКВД и lШГБ СССР1 (ст. с·г. 2 и 1:.}); 

б) швеионерам из числа начальствующего состnва средиего 
n mvшe) мu:шции n военнзированuых о~ран- noжapuoii и испра
вптслъпо-тру довых лагt>реи и колонии, а также из чис.1а ч.lе

оов ecмeii этих лиц, зачпс.'Jенных на nснс1ш по 1 июля 1939 г .• 
DCJlCIOI ИСЧII<.:ЛПТЬ ПЗ LIIT:\TBOГO ОI~Лада COдepiRaBИSI ПО ПОС.,1ед
Веii ДОЛЖНОСТИ В :МИ.:НЩIIН И ВОСНН::\ИРОВ31:1НЫХ OXp~IUЭX (СТ . 19); 

в) все~r остальным noucnoнepaм пспоШI выплачива·гь u nрс:аш.их 
раз:\tерах, уве:шч.ив их ДJJЯ tтенсuонсроо из чпс.па наЧ<\ЛЬствую

щ, го состава n сверхсрочнослужnщих армии, флота, поrрэ.нкч
вых и вnутреВШiх ьойек и их семей на 500fo. а для пен{;иоке
ров пз чис.'lа работнщ:ов органов НIШД и НТ-\ГВ СССР, шиrн
цнн и военизировашшх охран- по;т;арuой н исправите.'IЫIО-трудо
вых Jшrсрей n r~OЛOII!tlr НК.1:3Д СССР и nx семей па 25о/0 , f!K.1IO
чиn в пенсии над6авrш, вышrачиваеыыс сог.rrасно пос·t·аноiЗJ!ешно 
Соrнтарr~ома СССР от 10 марта 1935 I'. J\i! 471. 

2J. Отиенить: 
а) nоложение о государственпоll обеспечении лпц среднего, 

старш<'ГО n высшего начальствутощего состава, лиц младшего 

начu.1ьствуюurеrо п рядового состава сверхсрочной с~1уж6ы н к:ур
сантоn Ш\.:О:L Rоевно-nо:-щушных снл Рнбочс-RрР.стьянсlщй 1\r<\Сной 
Ар;шш, а таюБ;е ct>м<'ft ~тuх лпц, утв~ржденное nостановлением 
ЦНН: н СПН: СССР о·1· 21 февра.JIЯ 193 1 г. М 57/129 (03 ОСОР 
1 !)31 г. Ni! 11, ст. 11 9), н все послею·ющнс nocтauoвлcJrrJя о рае
пространении этого nоложения на ра6отнu.коn НЮ3Д СССР. 
1ш.нщшr, военnзлромuн.ы.х охран, военизированных О}>rаннзацпй, 

н таюi\е о nрираввевин этих работшшов в отношсtши обе~:пе
ченнJI nенспями к начадьствJ·ющему составу КраеноН .Ар~ши ; 

б) постаповленис Ооnuармма СССР от 19 марта 1935 г. М 471 
о :uадбаш{ах к пенсиsш. 

1 Пыпс ПКВД СССР. 

з~ 
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О СОХРАНЕНИИ ПЕНСИй ЗА ПЕНСИОНЕРАМИ. 
ВЕРНУВШИМИСЯ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Посп1аtЮвлепие Совета пародн.ы:с комиссаров Союза СОР от 28 u1o.t~ 
1941 г .• OU ССОР .М 17, cm. 335. 

Совет народных ноююсаров Союза ССР поста.новJrяет: 
Сохранить па nервод воешrоrо вр<ШСIШ псшши за nенсиОII С

рами, всрвувшшrися на nроnзводство. незави~имо от размера lJX: 
заработка. 

УСТАВ СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОй АРТЕЛИ 

ЛосmО!Ж)вл.е-ние OHIC ССОР и ДIС ВЮТ(б) от 17 февра.л.я 1935 г., С3 CQCP 
N9 11, cm. 8:J 

(Извлечение) 

11. Из получаемых артелью урожая и продуктов животно
водства артель: 

в) создает, по решению общего собрания, фонды помощи 
инвалидам, стариr(а~r. временно nотср~вши.м трудоспособносгь .. 
иуждающимся. семьям крас.ноармейцев, .на содержаuие дt.:ТСIШХ 
.яслей и сирот- все это в размере не свыше 2u/0 валовой про-
дукции. . 

ГЛАВА Il l 

ТРУДОВОЕ УСТРОЙСТВО и ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РСФСР 

Утверждено nостахомен.ие:м СНЕС РСФСР 12 а11ре.11Л 1941 г. , СП РСФСР 
М 4-, cm. 1? 

(Извлечение} . 

9. В составе 1Iародного комиссариата социального обеспече
ния РСФСР образуются: 

5) Отдел трудоустройства и обучения инвалидов -руководит 
дело~r обучения инвалидов в техникумах, профтехШJ{Олах, ~~ чебно
произnодственвых мастерских, сельскохозяйственu.ых шкошtх:. 
и на I\ypcax; р~зрабатывает и утверждает учебные пло.nы, nро
гра,шы , учебные пособия и пр . , регулирует учебный и хозяйст
венво-бытовой режим в учебных заведениях системы социаль
ного обеспечения; nланирует сеть учебных зав~>дений, кон'I'ив
ген·J• учащихся, объем nроизводства в профшколах n учебuо
производствеввых мастерских; проводит .мероприятия. по под
готовJ\е и повышению квалпфюсации nреподавателей nрофтех
школ; пла.пирует и руководит делом трудового устройства инва
лидов в предприятиях системы социального обеспечения и :кон
тролпrуе1' дeJro трудоустройства в других ведомствах; nрсдва
ритещно рассматривает в nорядке надзора трудовые I~онфлик'l'Ы1 
членов ар·гелей кооперации иliВалидов. 

7) О,. дел домов инвалидов - руrсоводит обеспечением трудя
щrпся в дп~ах д.r1я. инвалидов и подсобньr.ми хозяйствами np1; 
них, мt\11Щ1Шским обслуживавнем обееnе•tивuе.мых, оргаrшзацнеit 
трудовых процессов, :культурно-массовой работой; ш1ашrруе1.' 

сеть, :ко11тивгенты. шта·rы, содержание и расширение домов. 
\.• 



ПОЛОЖЕНИЕ~ КООПЕРАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
ущqерждено 1tocmaж>o.tenueл ВЦИ /' u СПК РСФСР 2J февраля 193~г., 
СУ РСФСР, 1934 е., .л! 16, cm. 101; СУ РСФСР 1936 г ., ,i'W 2, cm. 

(И:JВЛf•'Н'ППI') 

1. Общие положения 
1. Кооперация ипвалидов, явшшсь самостолте.'IЫIОЙ коопера-

rпвной слетемой и основным видом социального обесnечеuня, 
~таuпт себе деJJьЮ улучшать материальное nо:10шение nннали
дов н вовле1шть 11х n соцлалнстntюское строительство путем 
трудового устройства на началах са:моделтельностп. 

.Все льго·гы и nреимущества, nредоставлсыuые заtеоно:м коо
нерании иптtлПJ(ОВ, расnростратнотс.я лить ua объединен~я, 
<'ОздаntJые и дсifС'l'ВУЮТПИ(' n пор.ядt~е, предусмотрсв:ном llм.:rо
лщим по.1оже1НIСМ, nри ус.1о,вюt, если ОIШ входят членами Р 
JН>~шесто.ящие объсдuнения J~ооnсрацип инва.1идов. 

11 . Задачи и права артелей инвалидов 

s. Задачей артелей ппвалидов является ведение сев .tестным 
11ПЧНЬП1 трудом ОБОИХ Членов: 

а) пр ·дарнятпй в области одного .ила: песr~олышх произ
FJОдств (uроизводствевные артели и артели общественного пи
тапия); 

б) розничных торговых предnриятий (торговые арте:ш);,. 
в) nредприятий в подсобиых отраслях ceJILcкoro хозяиства 

и связавшх с шш nро~ыслu.х, J~а~~-то: огородввчес·гве, сад9-
Dодс•rве, мeJШOhi жпвО1'новодстве и т. п. (артели по селъсrtохоз.ю:I-
оетвенним промыслаы}; .. 

r) обслуживаuия хозяйетвспuых пужд органн.Jацни обобщест
вмнпого сектора и Rу.1!Ьтурно-бытовых нужд населения (тру
довые п торгово-нетоварные артели). 

4. Артели инвалидов со дня регистрации пх устава по.1ъ
~уются иравами юрнщтческого J!llцa и n частности юJеют nраво 
n соотвr.тстi 'ИИ с указав.nьгми в уставе целями: 

а) nриобре'l'ать, отчуждать и арендовать и.мущсство, а таюке 
-nриобретnть для nереработхп сырье, подуфабрикаты, материалы, 
утиль, отходы п отбросы; 

б) непосредственно продавать nроду1щпю своего пропзвод
стча Rак государственным: и 1.-ооператnввы~r ор1·анuзациюr, таl< 
и отдельвы.ы по·rрN5ител.я:м па рышщх, базарах , из скJJадов, мага

зинов, ларыtов и 1'. n. ; 
в) оргnниновывать труд своих ЧJrепQв для пропзводства разного 

рода 11зд~щ':!й и в первую очерслъ-nрсдм:етов Шll,POI~oro nотrеб
.пени.я .как в nредnрн.ятилх, прtшu.дJН:Jjrшдих и аре»дуемых арте
..rr.ями иввалндов, так и в пом~·щ• ш1.ях за1~азчш~ов и на дому У 
-членов артеJI..И; 

1') орrани:.щвывать столо-вые, б)·Феты и другие nредпрn.ятп я 
общ '(jтвенвоrо питаnая; 

- 12 

д) производить розrmчвую п :ыетtорозничную торговлю това
рами, приобретенными у нооператiJвпых объедивсnий: иuва.ли
дов, у других предарплтлй обобшествлеnвого сектора и у не
nосредственных произnодителей-некооrtсрироnа.ввых J{устарей, 
холхозштr\ОВ и труд.ящнхся ,едино.rшqцюtов; 

е) nрtшпюl1'Ъ замзы, поДряды, поС'l'авки и участвовать в 
торгах; 

ж) оRазывать тру дом своих ч.ченов ус.11уги оргапизаци.ям и 
nредnриятиSl:м обобш,сствленного ce.R'I'opa, а также па.селе
nпю; 

з) организовывать труд своих членов в подсобньтх отраслях 
се.1ЬСI{ОГО хозяйства и св.язащш.х с шш про.мыслах, используя 
цроизводнмыс nродукты в первую очередь д.пл снабжоюrл своих 
~леnов п предприл•rJJЙ Jtооrтерации шrваJшдов; 

и) пр1шюн1ть на себя обязатедьо·rва, нскать и отвечать на 
суде; 

1~) nаnпма.тъ для вьrпо.шени.я раб(IТ, требующах сnециаль
ных зна.tшй или неnосильных для uвва.!Jпдов, рабочuх п слуя•а
щпх в ItОJiичествс ue свыше 20°/0 общего числа членов артели; 
-.в артелях, имеющих сед"QСltохоз.яйствсtшые nред11рн.r1'ГНЛ, допу
ОI\ае'l'СЯ привлечение паемпоn рабочеil СПJ1Ы на период сезовных 
])абот до 401/0 ; в ap't'CJIHX слеПЬiх допJrс~аетс.я наемная cиJia в 
.количмтм 500fo общего числа членов артелей слепых; 

,ТJ) (·набжать своих Ч.'!енов продово.r~ьствие~( и nредметами 
шпрОJ{ОГО потреб:rевпя, организовывать для их обС.J;\·живаuил сто
.:ювые, nодсо6ное ссльеко \ ОJЯйствеuные nредпрплтпя, общежи.· 
'J•,нr, Jtультурно-бытовые и просветительные учреждсrшя, а также 
о~J'щестл.11я1·ь .жп:IНЩIIОе строительство 11 01~азывать свощr чле

нам п раповую nо:мощ1.,; 

~r) образовывать nрсдусмотреште уставом фонды, получать 
С('\~:rы п зюаrючать заilмы; 

·в) совершать дТ>;\ l'H~ д<'iiствп.я, псобходпмые для доrтпженпя 
цс:ю1, nрсдус:мотрештх уuтаво:м артс.1сiт. 

111. Состав артел11 инвалидов, права и обязанности ее членов 

5. Ч.1Сl!IН.Ш ар1.·сли lшнn.Jtидon мvry·r· быть ОЛ!ЩУIОЩIН: лиц~ 
Qб:1ап:нощпе пз6ира·rе.rtышми права.мn, а таltж.е несовершевно
JI~···ннt: В В03ТJЗ.СТе ОТ 16 ДО 18 лет: 

11.) ннnа:ttцы. всех груnп II натегорпй, а также .тшца, трудо
сnосо6ность RoтoptllX врачf·бн:о-трудовымп энспертнышr но~исси
.ямн nрн:шава ограниченвоn, польз~·ющнсс.я coг.:racuo действу
ющс''.У знt>онода'l'е.пъстuу nравом па соцпалыюе обеспечение в 
фор~tе ·rpyдonoro уотроfiства; 

6) тp,\'Jtocnocoбuыc вдовы инвалидов воiiны и лиц, ~~ пюr при
равн<•mJш<, и пнвадnдов труда, еслп у ннх имеютел дe'rit, не 

дос·t ш m11e 18 лет, таюt~е трудосnособные шща, па попечении 
кoт.rprJX находятся nв.ва.-1пды, не мог~·щие обходиться без посто
рошн: й. но~нJщи; 

н) .ЧJЩ<\, обеспечпваемые в порядке социального С'l'рахова

J:Шя по старости; 
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г) лица, за которыми пр:изнано право на переоналъную пен• 

еию; 
д) работню~и. получа.юmи:е пексию за выелугу лет; 
е) герои труда, обеспечиваемые органами социального стра-

хования; 
ж) члены общества бывших: политических Itаторжан и ссыльно-

поселенцев; 
з) трудосnосо6ны:е J;Iица, избранНЪiе на руководящую работу 

в артелях инвалидов общим: собранием или собрмшем: уполuо
моченны:х. 

6. Ар'Гели инвалидов могут быть учреждены и действоват& 
.в городах npir налиqип не менее семи члено"В, а в селъс:ких 

местностя:х-ир.и на.nи'lnи не .менее пяти членов. 

Учреди'Гелями: артелей не могут бы'I'Ь лЕЩа, состо.ящr-rе меж
ду собою в браке, а также родители и дети, братья и сестры. 
дедЫ И ВНУIШ. 

7. Вступление в члены артели и выход из нее являются до-
брово.тrьны:ми. 

8. l{.аждый член артели обязан участвовать в ее работе личным 
трудом. 

Ни.rtто из членов не может отказаться от порученной ему 
работы. 3а отказ без уважительных причиJ:I налагаются в:зы:ска
нил вплоть до исключения из состава артели. 

Состоять одновременно членом двух артеле-:r воспрещается. 
Одна1со -чJщны артелей инвалидо"Б, занятые сельскохозяйствен
ными промыолами, могут одновременно состоять и в артели и 

В RОЛХО38. 
9. Для лиц, желающих вступить в члены артели инвалидов .. 

артель може~т установить предваритель:но~ исnытание продол

жительностыо не свыше 2 месяцев. 
Количество кандидатов в а!Jте.1Jи не доткно превышать 20°/о. 

{)бщего числа членов артели. 
Во :время нахождени.я: на испытании кандидаты не считаютел 

наемными работниRами :и артель рассчитывается с ниии на тех 

же осllованиях, как е членами артелп. 

10. В целях nодготовки ква.IJифицировааной рабочей силы 
артели принимают учеви~ов из числа лиц, имеющих право на. 
хооперирование в э,ртелях. 

УчевИJ{И во время обучения не включаются в норму лпц 

наемного труда. 

Условия труда учени1:1:ов в артелях :инвалидов должны соот
ветствовать условияьf, ус'Гановленным де~ствуюmи~t законода
тельством в отношении учев:ичес•rва в промыславой ~ооnера
ции. 

11. Каждый -член артели обязан иметь nай. Независимо от раз
иера пая все члены артели имеют одинаковое право участвовать. 
в управлении дея·гельностыо артели Jl ПI)Л:Ъзоваться ее услугамn. 

По об.язательс1'вам артели ее члены несут ответетвенаость 
в пределах следуемых с них nаевых взносов. 

12. Обеспечение членов артели инвал.иgов и их семей на слу-

чай вреМ(.'ННой нетрудоспосо6ности, ухудшения состоянии з»;о
ровъя J3 свs.~зи с работой в артели:, а таю11е в других случаях 
нужды осушествл.яе1'Сл r~ассам и взаимного етрахойакия и взаимо
nоы9щи кооnерации :вв:валидuв, действующими на основании 
осооых законов. 

J\(. Средства артелей инвалидов 

13. Средства артелей Ullвалпдов м~тав.няютс.я .из встуnитель
ных, nаевых й иных взносов ЧJiенов, вносимых в артель соглас

но устпву, отчислений от на~оплеu1111 n иных поступлеаий. 
А ртеJJЬ само(·тояте.'l ьно р::н·nоряж~tете.я собствеаныии оборот

ными ср('детвами и ост~1ЛЫLЫ М своим п.муществом, пользуется 

кредитом в 6анi<е и может получа•rъ nод Itонтроле.м: банка аваа
сы от заказчюtов. 

14. Раз:uер встJтuительного n паевоrо взносов , а тю~же поря
дО!\ возврата nаевого Bilнoca qденам артели при их выбьттиа из 
cuc•raua аrте.11и опредеJJяютс.я уставом: артели, в соот:ветс·rnии с 
указани11ми Пl-tCO и Вееl\Ооuинсовета. 

15. Паu, внесенные в арте,п ь ее ч.nевамrr, не могут переда
ваться другим Jl u1цtм, в то~1 чдсJrе и ч.т1ена.и ар1·ели. 

16. На паевые в~носы ЧJlенов артелтt инвалидов не могут 
обращ;.l.ТЬI)Я взыскания по долга.:\1 и обязательсJ'вам: отдельных 
членов ЩJ'remr, а тuкже по обращенн.ьш к юrм бесспорньщ и 
адшшистратuвным требована н .м. 

ПОЛОЖЕНИЕ О КАССАХ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ 

ЧЛЕНОВ АРТЕЛЕЙ КООПЕРАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

J- 11юерждено постtиюеде'Н/иtМ~ CHR РСФСР 4 onpe.мJ- 1041 г., СП РСФСР 
М 4, cm. 16 

(Извл.ечение) 

1. Общие положения 

1. В цrлях OC3'щec·rD:IeJ:HJЯ B·Ja[tblнOI'O страхования членов и 
кандидатов в ЧJH:HlЬl артсл1• f.t инuалндов, а 1'~шже учеаитщв, 
пмеюших право, <:OI'Ji acнu au,' tOir;eниro о кооперапии иавалидов. 

<:>ытъ ч:1енnыи артеJtей, образуют~я респуб.ппканские (АССР}, 
l\J)a<'BЬH) (ll().настныЕ~) и городсt~ие {{ассы в:заю.пiого страхования 
члщ±О,В apтeJJeB ltооnера.ци и инвалидов. 

2. Артели инва.nидпв с момен·r<). их возmпшоuения обязаны 
стrа.ховатъ в соответств,ующих ''ассах вз!lиАrв.ого ст.J:>ахованиs 

Уitа3анньrх в от. 1 Jli\Il. 
6. I{ассы взаю1нu. о страховааия действуют на основании 

уставов, утв('Рil.даем"' х съ"':щом уrrолно~rочеJшы:х. I~ассы, в соот

ветствни е пp11\l<'pвt.IM .\'СП1ВО~r • .V 'I' FСI''JС!а.е.мы~Н:ародным:комие
с~tром cortн<LЛI)UUI'U O(k<'llt 1 Ч(~UИH .LJCФUP. 

Се д1;1.я pt• пtc1'JHЩ\Ji t sстнва. t.;щ·cu соотвеrствующим органоv: 
~оцuальногu oбиt·JI · ·' .I'IH ,-.;~.ucu.npaoбpe'I'aeт npa!ja ,rорндnqеского 
JIIЩa. 



11. Задачи касс взаимного страхования и Всероссийского 
союза касс 

9. Кассы взаимного страховашш чле;нов артелей Jtооперацпп 
:инвалидов имеют ocв:oJЗJIJol?.IИ своими задача.Аш содействие раз· 
ви.тJrю Itооперации инвалидов, у1tрепленюо трудовойщнщиплmrьr 
в артелях инвалидов; обеспе'fенпе членов ·ap•reлeir в слусrае
болезнп. nотери трудоспособности д старости; проведение мuро
приятий по оздоро.вленюо условий трудан б.ьrта членов ap·,.eлerf .. 
а та1~же улучшеnие их материального и l(ультурнvгп уровня~ 

10. На кассы взаимного страховаюrя возлагается: 
а) назначение и выда!.fа пособий nри временной нетрудосnо

собиости (6оле3нь, беременаuсть, роды, ух. од за болыrым члено~r 
сем.ьи и т. д.); 

6) выдача пособий по случаю рождепия ребенка у застра
хованного (на предметы: ухода за ребе1mом и его кормлевио); 

в) выдача пособий на погребсnие застрахованного и членов 
его семьи; 

r) назначение и выдача певспй застрахо13аШiым п • инвалид· 
иос1•и и по старости и ЧJiенам: nx ce}tteй по случаю смерти 
кормильца; 

д) оRазанпе курортно-санитарной помощи и обслуж.иванп~ 
домаl\1и отдыха застрахованных nутем организаЦИй собственной 
сети санаториев и домов отдыха и пrиобретеви.n nутево~t в: 
санатории и дома отдыха у других оргиназаций; 

е) организация здравпунктов в артелях инвалидов, рУJtО
водство и Rоа·rроль над их деятельностью; 

ж) o6cJrpJшвaJ.шe детей застрахованных nутем организацnи: 
собrтвенной сеrи яслей, детш~их садов, шrощадок и т. д ... 
а таюt~е устройство их детей в детс1сие учре:ащения других 
организ;щий; 

в) щ~учение вопросов правильного трудоустройства инвалн:
Д(IВ и учаuтие в работе других организаций (копперацтпt пнnа.
лидов, органов ~сщиального обееnеqения, здравоохранения, проф
союаных uргани;щций и др.) по трудоу~.:тро.йству инва.пидов; 

и) ltоnтроль за соблюдением в артешrх инвалидов постанов
лений и правил по охране трула и технике 6езоnа\;ности; 

&) ош\заюrе IОf'ИдичеоltОй помощи 3ас~раховашrым: ЧJrена~ 
apтeJJ ей инвалидов; 

л) rrроведешrе санита.рно-просветительаой работы среди 
застрахuвав:ных и членов их семей, а также сред11 пенсионеро~ 
ка:·· с вmlимноrо страхования; 

м) nодготовка и лереnодготовrtа кадров для :касс и их учреж~ 
деиий. 

1 L. Обеспечение nенсnлм:и и пособи .я м н nро-изводится в соот
ветt·тrнlи с О\·обымиправила.ыи, утверждае~шми Народным !{ОМИС · 
сарнато м социадьвогu \•бесnеченвя РСФСР. 

12. Pacч ~:J'l' и выnлата nоvобий и пев.сий производится арте
Jiлми за счет страховых взносов. 

JV. Средства касс взаимного страхования и Всероссийского 
союза касс· 

19. Имущество и сред~.;тва, nринадлежащие :кассаы веанмногО> 
страхо.вания и Всероссиiiс:ко~у сою::~у :касс, согласно КошУrиту
ции Российсrtо.й Сове'I'сrщ.й Федерат.ивнuй Социа .. шст:ическоi!s 
Респуб.,1ИRИ, составляют социалистичесRую общественную соб
ственность. 

20. Средства касс взаимного страхования orrpaзyro'I.'cя: 
а) из с·rраховых взносов, уплаrшваемых nравлениями артелей 

из цх средств в ус'l'а.вовл.енно.м nроценте О'~ фаrпичесt~оrоi!ара-
6отtса члено13 артели без удержавил ио заработftа застраховиn
ных; 

б) из nени за несвоевременную уnлату страх(\вых взносов;: 
в) из прочих nостуnлениfi. 

V. Инсnекция по охране труда кооnерации инвалидов 

23. Для осуществлениа конт!}оля за соблюдением .в артелях 
ин:валпдов законов и nравил no охране тру да и технmtе безо
nасности в сястеме Всеросси11с.коrо союза 1шсс взаимного ~;.тра
хованnя членов артелей Rоопе:рации инвалидов уttрР.ждается 
ивспеtщ11я по охране труда кооnерации инваJiидов. Права и 
об.язанпостn инсnеtщаи по ОХJ>анс труда определяются особ:ы.м 
положением. 

24. П рэвила по охрnне тру да, техJШке безопасности и пр омы ш
ленnой сан·итарии, а таRже положение об инепекции разраба
тываются Всеросеиuсшим союзом ztacc взаимпогv с·rрахо.вания по· 
согласованию с Народным rеомисrариатом здравоохранения 
РСФСР и Всероссийс1tим союзом I(Оош~рацни инвалидов и утвер
жu::~rотся Народным Itомlfссариато:м социального обеспе~енпд 
РСФСР. 

25. 3а нарушевпе nравил по охране трула и техвиr~е 6Рзо
пасностn в артелях июза.лиДов ШJсnеi~торам предостав.rmе'l'
ся право налагать на виновных штраф в размере в.е свыше: 
100 py6Jteй. 

Vl. Страховые бюро в артелях инвалидов 

26. Д.nл проведения страховой рабо·rы непосредствеяно в: 
артелях 13 последних организуются страховые бюро, дейr.тву
ющпе на основе положения. ра~ра6;1тываемого ВсероссиЛ сtt11М 
сою.нш юtсс и У1'Вt'рждnемоrо Народвыи Itомиrсаром социаль
ного обеспечения Рt..:ФСР.. 

С·rраховые бюро избираются о6щю1 собранием членов артели
и р11бuтают rюд неnосредствевн111м руковод~твом и контролем. 

соО1'ветствующих IШ·• ·с взаимJ:Jыо страхованин. Страховые бюро
РУ"овощlт работой касс взаюJОП(\Моши в арте.11Ях инвалидов. 
д<>йстнующих на освова1:1ии no: ri,Жt'I:IИЯ, утв,·ржда.емоrо Народ
ным комиссаро~с социального ,,(iеt.:nе•ншия i>СФСР. 
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Vll, Льготы кассам взаимного страхования 

32. Все льготы по Rвартирной nлате! а таt~ЖР. местным па.'lо. 
rам и сборам, nр<'дnстаВJJяс:мые nелсионер:.tм rосударствсюrого 
.соц1Jального етра х овюшя, распространяются таюi<е и на пенси· 

<>nеров касс взаимного страхования. 

О ПОРЯДКЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ОБУЧЕЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ 1 

[fvpx:y.~.яpnoe m.tc()JitO Нарr.ощ·ойеса РСФСР от U ..чарта 1940 г., 
N! 1 (:LOO) 21, ,.COtf · аби~пс•!ен.ие3 , 19Ю г. , М 4-5, стр. 73 

(Извл~'iен.llе) 

10. Члены: ссией мобплизоваrшътх, в случае в:евоз){ожности 
-рабоrа1Ъ в гocyчpt'~I\ .IJ.<'IIIISlX и цредлrият:илх, :могут 6 J .J'l'Ь rrpи· 
:t-Iяты на работу в apTI',IJ.И r~ооnерации пива.нн,'tОВ боз зачисления 
ИХ Ч.118ВЮIИ aiJH'.JlИ ./Кснам ~l0611ЛИ~OBaHHIJX, ИМСЮЩИ.М детей 
я nри н~::вoз~IOiliНII•~·r·н оnрtЗдеJшть их в детсr~ие у•Iреждения, 
пр~дос'l'авл.яс·гсн ра6uта па до~tу ар1'елями· коодерадldи ив.вали· 

.до в. 

Члены семей мобйли'~оваввых, 1Jа6отающие в ар·rелях кооnе· 
l)tЩIOl ИRIHl.JlHдoв, не ю:.о..J,ат в норму ,здоровой рабочей силы и 
S'Ш'rьшаются особо. 

. 1 По воnро1·ам трудоу<'трой<'тва ('Мотри также : 
uвr·трукнию н~: со РСФСР от зо ДCI\II~JHI ' 939 Т'. :Ni! 80 .об орrанизщu 

fl&боты на ДI)МУ нnliaлндQu" (,.Ct Jt. oбu•·lll''leltiHJ" N! 2, 1910 r.); 
прп •. аз нк<;О Р<..:ФСР от 26 1!.1\JHSI •940 r. N! 95 ,,06 upraiH13<'ЩHII работы 

1111а. дому вnва..111Аов 1 11 t 1 • рун н (.,C:olt о6~t·11ечен11е" 7 - !$, 1 H4tl 1 ) ; 

цьрн:уля рноl' 1111съм о Пl, (.;(1 PC• I с . и т ~ 1·enт11 fipн 1 !\40 г . . \. 5- т - 8 · 1 t д"Гiол
~~~пltе к ltП I·тpy lil tии III<Cv РСФ Р от Зu д~>~ а.бр.я 1:139 r. N~ 80), "0 лра.ве 
работать в IOIДOJ.Ut.ыx а11111.ш.х. • ("Сuц. обеt:нечевие" Ng • 0). 

ГЛАВА IV 

ЖИЛИЩНЬIЕ ЛЬГОТЫ 

ЗАКОН О ВСЕОБЩЕй ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ11 
11pm11Яmыu Верховпьt:м. Coвentalt' СССР 1 сеппьября 1939 г. 

(Извле'lевие) 

СТАТЬЯ 53. Военнослужащие начальотвJГrощего состава 
и военнослуяtащие с.верхсроч:ной службы оплачивают занимае· 
мую 1нш жцлую n.дощадь по льготным ставкам согласно дей· 
ствуrощему закону . 

О СОХРАНЕНИИ ЖИЛОй ПЛОЩАДИ ЗА ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

И О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ СЕМЬЯМИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ1 

Поста'ff.аменщ СНК СССР 011~ б августа 1941 е., сп СССР 
М 17 cm. 342. 

Совет народных Rомиссаров Союза ССР постановляет: 
1. У становить, Ч1'О во время войны за всеми лицами. 

состо.m.tщми в рядах Краевой Армии, Боенно-Морского Флота. 
и войсRах НКВД, сохраняется их жилая площадь. 

2. В тех случаях, когда жилая площадь военнослужащего 
ос.таетс.я незаселе.в:вой, квартирная плата за нее не взимае·rсн. 

3. На время войны Itвартирная nлата, взимаемая с семей 
военнослужащих, состоящих в рядах Краеной Армии, Военно .. 
Морского Флота и войсках НRВД, исчисляется следующим 
образом:: 

а) с семей лиц рядового и младшего начальствующего со .. 
става, если в составе семьи не имеется лiЩ с самостоятельнны 

:заработком и семь.я получае:r толы.tо государс·rвенное пособие, 
&вартирная плата иечисляется, исходя из сум:t.IЫ nособия. 

1 Ранее Издавное no этому же вопросу постановление СНК РСФСР от 
4 июля: 1941 г . Nv 511 н~ прпводится:, каR утратявmее с·плу, в связи с иа.ца.иием 
nостановления: СIШ СССР от 5 авl'уста 1941 г. 

4 Р. n. Орлов 49 



щнrчитающегосл па долю Rаждого из нетрудоспособПЪiх ~ле
.еов семьи; 

б) с семей военнослужащих среднего и высшего началь
ствующего состава, если в семье не имеется лиц с самосто.я

тельным заработJtом, квартирная плата взимается по лъготнюr 
c'l:alЗKMf, устацовленным постановлением ЦИR и СНК СССР o·r 
17 апреля 1936 г. 3'-& 53/736 (03 ОССР, 1936 г., N2 21, ст. 186). 

В случае неnредставления ухаванными во"е:ннослужащими 
ciJpitBOit от воинсRих частей и учреждений о получаемом ок~аде
Jtвартирная п,лата исчисляется uo средней льrотной ставхе д.liJ:I 
военнослужащих в 65 RОд. за 1 кв. метр в месяц с поеледую
щим nересчетом по получении справ-ки ; 

в) с семей вое:flнослужащих xait р<Ядового, так и начальству· 
roщero состава, если в семье имеются лица с самосто.я:телъnым 

за.работRом., :квартирная плата исчисляетс.я: исходя; из высшего. 
заработка члена данцой семьи; 

г) nри исчислении квар'l'Ирной nлаты с семей военноелужа
щах жилая площадь, падающа.я: на долю самого военнослужа

щеrо, исRЛIОчается. 
4. Временнъте жильцы, поселивmиее.я: на площади военнослу

жащего, обязаны до возвращении .воеiПiослужащего, немедленно 
ее освободить. В противном случ:ас они подлежат выceJrenиrQ 
в адмипистративном порядке без предоставления жилой площали. 

.:Квартирцая плата с временных жищ,цов взимается: на общих 
основаниях. 

б . Предложить совнар~омам: союзных республик привести 
изданные ими по данному вопросу постановления в соответ

ствке с настоящим nостановлением. 

· КОДЕКС О ЛЬГОТ АХ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

~ ВОЕННООБЯЗАННЫХ РИКА И ИХ СЕМЕй 

У.тверждеи nостшн.оме?н,е.:к ЦИIС и Cf:/!C СССР от 23 аnреля 1930 г .• 
са, 1930 г., м 23, cm. 253 

(Извлечение) 

93. 3а военнослужащими кадрового рядового состава r,роч
яой CJJYжбu в течение первых трех меr..яцев службы coxpaiJЯ· 
ется жилая площадь, которую они занимали до noeтyпJieн.иff 

на. службу. В далыrейшем, до возвращетr.я: их со службы, 
nлощадь используется местными со·веташi в порядRе, уставав.. 
лива.емом законодательством союзных республик. 

По J3Озвращепии со службы .эти военнослужащие имеrот п 
занять жилую площадь, которую OH/I занимали до nостуnлен 
на службу. Лица, nроживающие на этой nлощади во время 
хождР-'IШЛ воевнос.11уж.ащего в:а службе, обяз-аны ее освободи'r 
ве nозднее двухнедельного cpoRa. 

Эта льгота может быть использована в течение 6 =''"J"""-L""" 
со дня: увольнения. 
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ОБ ОБЕСIJЕЧЕНИИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ВСТУПИВШИХ В ЧАСТИ 
ВОйСК ДЕйСТВУЮЩЕй КРАСНОй АРМИИ 

Пocmamмewue ОНЕ СССР оп~ 28 щоля 1941 г., CII ССОР J'\; 17, 
cm. 336 

(Из:влече11Ие) 

2. Сохранять за добровольно всrушrвшими в Красную 
Армию заюrм:аемую ими ,iiGИлn.u:ощадь , а за рабочими и Со'lужа
щими также и должности, занимаемые Jnrи по месту прежней 
службы. 

О СТАВКАХ КВАРТИРНОй ПЛАТЫ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

КАДРОВОГО КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО 

СОСТАВА, КАДРОВОГО МЛАДШЕГО КОМАНДНОГО 
И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА СВЕРХСРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 

И КАДРОВОГО РЯДОВОГО СОСТАВА СВЕРХСРОЧНОй СЛУ~БЫ 

РАБОЧЕ-ИРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОй АРМИИ, ПОГРАНИЧНОЙ 
И ВНУТРЕННЕй ОХРАНЫ НАРОДНОГО КОt\ШССАРИАТА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР 

Поеtпаmвлеиие ЦИR t~ OBR СССр 01n 17 anpeд.f+ 1936 г., 08 СССР 
1.936 г., М 21, c1n. 186; 1937 г., М 65, cm. 290. 

Впредь до общего nереемотрi\. пор.ядitа оnлаты ~Itилищ Цен
тральный Исполнительный Комитет и Qовет в:ародных IЩMllC· 
саров Союза ОСР nостановляют: 

1 
1. У становить для военнослужащих кадрового RоманднСiго 

и nачалъствующе:го состава Рабоче-Крестъянской Краеной Армии, 
пограничной и внутренней охраны НКВД СССР, а таю1tе длл 
лиц наtiальствующего состаuа Главного упрамения го е v дар
стве»ной безопаевос-ти и Рабоче-Крес.тьянсRой Митщни НКВД 
СССР, долучивших специальные звания, ставки квартирной 
платы, уttазапвые в прила.гае:мой таблице1 27 сентября 1937 г. 
(03 СССР, 1937 г. , М 65, с т. 290). 

2. У становить для военнослуж.ащих ющрового р.ядовоt'О со
става сверхсрочной службы и кадрового Arлaдrn~'ro командного 
начальствующего еоетава сверхсрочной службы Рабоче-1\.р~стъяв:. 
окой 1-tрасной Ариии. пограничной И' внутренней очаны Народ
ного комиссариата вну·rревних дел Союза СОР кв~1ртирную 
плату в размере 15 Icon. за один квадратный метр при оr:ладе 
содержания не свыше 220 руб. -в меслц и 25 :коп. за один ква
дратвый :метр при о~tладе содержания свыше 220 руб. в мес.яц. 

3. При определеmш размеров l\вартир1;1ой платы дл.я указаu~ 
юа в статьях 1 и 2 военнослужащих и лиц нач.альствующего 

• C.r. JiBЖII erp. S3 
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соGтава Главuого управлении государственной безопасности 
JН\.ВД Со1оза СОР принимать. в расчет весь оRлад содержания, 
за ИсRЛючением процентных надбавоit :за выслугу ле•r, RОJ.шен
еаций, ввrплачиваемых нместо продовольствеаного пайка, и быто
вых денег, выплачиваемыхза службув отдаленных меств:остях. 

4. У становить, что на всех остальных работпитсов органов 
Народиого 1~омиссариата внутренних дел Союза СОР (Рабоче
н:рестьянской Милици;и, кроме лиц начальствующего состава, 
получивдmх специальные звания, Управления: пожарной и лес
ной охраны, Отдела актов граждансRого соС'L'О.я:ния, Главного 
управления шоссеЙНЪIХ дорог и т. д.) 1 а тaR>Re на работников 
военизированных организаци:й других ведомств распространя
ются на общих основаниях с гавки RВартирной платы, установ
~lыmые для рабочих и служащих. [27 сентября 1937 г. (03 СОСР. 
J 937 г., м 65 ст. 290)]. 

б. Поручить Всесоюзнщ.rу совету по делам коммунального 
хозяйства при ЦИК Союза СОР в nятидневный cpoR дать народ
ПЬТhi Rомиссариатам Rошrунального хоза,йства союзных ресцу6-
.Л1Ш указания по прииенепию настолщего постаповленил, соrла

~овав эти указания с Народным коьшссариатом обороны Союза СОР 
и Народным: Itомиссарпатом внутренних дел Соrоза СОР. 

6. Квартирную шrату .I'Ia оенове в:астоящего постановления 
в-зимать , начинал с ,Квартирной платы за аnрель 1936 г. 

n 
7. Е еоответствии со ст. ст . 1-4 наетоящ~го постановлеs:ия 

впести следующие изменения в действующие законы Союза СОР: 
1) Изложить ст. 6 постановления ЦИR и CflR Союза СОР 

от 4 юоня 1926 г. ,.0 Rвартирной плате и ~repax: R урегу
лиро~а нцю пользования жилищами в городсRИХ поселениях" 

(03 СССР, 1926 г., М 44, с1' . 312 и 1930 г. М 23, ет. 252, 
р~зд. IП, п. 5) и ст. 98 Кодекса о льготах для военнослужащих 
и военнообязанных Рабоче-Крестьянской Красной Армии и их 
с~мей, утвержденного Ц:ИЕ и СНR Союза EJCP 23 аnреля 1930 г. 
(03 CGOP, 1930 г., М 23, ст. 253), следующим образом: 

»ВоедносJ1ужащие Rадровоrо Rомандного и начальствующего 
состава, rtадрового :младшего командного :и начальствующего 

состава сверхсрочной службы и Rадровоrо рядовоi:'о состава 
~[~ерхсрочной службы оплаЧIJвают заннмаемую шrn жилую пло
шадь в домах, г11е I{Вартирная плата взимаетсs.r по ставr~ам мест

ных советов, по льготным ставRа~, соrласво особому закопу". 
2) Отменпть: 
а) постановление ЦИК и СНК Союза СОР от 16 февраля 

1930 г. "О льготах дляличного состава военизированной охраны 
л военизированной пожарной охраны предприя·rий и оооружеRнй, 
имеющих особое государственное значение" (03 ССОР, 1930 г. , 
м 15, ст. 158); 

6) отатыо 49 поJюжени.я о Рабоqе.КресrьлнсR:ой Милиции от 
' 25 мая 1931 г. (С8 ССОР, 1931 г . , М 33, ст. 247); 

5~ 

в) постановление ЦИК и СНК Союза СОР o·r 7 октября 1933 r. 
.,0 льготах для лиц начальствуrощего состава PRRA, проводящ11х 
военную подготовitу трудящихсл в организациях Осоавиахцыu • 
(03 СССР, 1933 г., М 62, ст. 370). 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕ;НИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК И CH!t 
СССР ОТ 17 АПРЕЛЯ 1936 г.· «0 СТАВКАХ КВАРТИРНОй ПЛ НЫ 

ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КАДРОВОГО КОМАНДНОГО 

И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА, КАДРОВОГО 

МЛАДШЕГО КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО 

СОСТАВА СВЕРХСРОЧНОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВОГО РЯДОВОГО 
СОСТАВА СВЕРХСРОЧНОЙ СЛУЖБЫ РККА, ПОГРАНИЧНОй 

И ВНУТРЕННЕй ОХРАНЫ НКВД СССР» 

цир~у.д.яр ВсесоюэШJ~о сове1nа "О.М.Itунд",ьmго хоэяtl.ства при ЦИJ(, ОССР 
от да апрмя 1936 г., сомасоtJшн:нwй с HROбopom~ и НIСВД O(JOP, 
.,ВюJМеmепь (/J'UIН.-xoз . .вакоподате.д.ьство• , 1986 г., :М 15, cmp. 31 

На основании ст. 5 постановления ЦИR и ОНК ООСР от 17 
апрел.я 1936 г. за М 53/736 о ставRах квартирной платы для 
воеmrослужащих РККА и НКВД, Всесоюзпътй совет Rоммуналъ
ного хозяйства при ЦИR СССР предлагает народным комисса
риатам коюrуналъ.нqго хозяйства союзных республИR и СОР Гру
зии, Армения и Азербайджана издать инструкции о порядRе при
менения уRазанноrо постановления ЦИR и ОНК Союза ОСР, ру
ководствуясь нижеследующим. 

Военнослужащие 1~адрового Rо~шнд:е:ого и начал.ьствующf>го 
сос'l'ава PRI<A, поrраничной и внутренней охраны НКВД СССР 
и лица начальствутощего состава Г давиого управления государ
с'Хвеmой безопасности НRВД СССР, имеющие специальные зва
ция., оплачивают жи.!Jые помещения по следующим ставrtам: 

Прп :ыеся'!пом окладе содержания 

До 300 рублей . . • • • . . . . . • 
От 301 до 3~0 руб. . . . . . . . . . 

351 • 400 ,. 
" 401 " 450 • 
11 45L " f>OO • 
" 5!\l • 5:10 • 

551 • 6!1() ., 
(j(j l • 650 " 

,. rы .. 100 .. 
" iUI " 750 .. 
Выше 751 руб 

Отавка квар
тирвой платы 
за 1 ttв. метр 
жилой. ллоща• 
дп :в месnц 

30 коn. 
3() • 
40 • 
4:) • 
50 .. 
5~ • 
60 .. 
65 • 
70 • 
75 • 
so . 

n р 11 м е '1 а в n е. ВОI'!'!ПОслужаЩnl', )'Rаэанвые ]1 ст. 1, излишки ПJJO· 
щади оп лачива1оТ в одшн\раом размере. 
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2. Военнослужащие Rадрового рядового состава сверхороч
пой службы и кадрового младшего I~омандного и нача.льствую
щ<>го состава сверхсрочной службы РККА, поrравичвой и виу-
1'ревней охраuы НКВД Союза ССР, имеющие оклад содержания 
не свыше 220 руб. в месяц, оплачивают жилые помещения в 
разыере 15 коп., а дри Оitладо содаржания свыше 220 руб.
в разьн~ре 25 ноп. за 1 юr. метр )КИлой площади в месяц. 

3. При исчислении квартирной платы для указавннх в 
от. от. 1 и 2 лиц щшним.ается во ввим.авие весь о:клад nолучае
~rого mrи содержания, за исключ~нием.: а) процептnых uадбавок 
за выслугу .лет, 6) :компенсаций, выплачиваемых вместо продо
вольствеnного пайка, и в) бытовых денег, выплачиваемых за 
службу в отдаленных местностях. 

4. Ставки квартирвой платы, указав:пые в ст. r.т. 1 и 2, не 
могу·r повышаться или понижаться местными советами на в за
висимости от террпториа.чьн.ого расnоложения, степени благо
устройства и каqества жилищ, ни в зависимости от состава 
семьи :квартироплательщиr{а. · 

5. Лиnа, указанные в от. от. 1 и 2, uаграждеввые одким или 
нес.колькюш орденами Союза ССР, юrсют право оnлачивать жи
лые помещения по их выбору JЫIИ па осноnани.ях, установлен
ных для ~1пц, вагражденных ордешв.ш, по ставкам для рабочих 
н служащих со скидкой от 10 до 50 проц. или по ставкам, уr~а
аани.ым в от. ст. 1 и 2 настоящего циркуляра, без примевеиия 
I•nкnх-либо скидо.к. 

6. В тех 'случаях, когда вместе с лицами, ухаза.шrыми в 
с т. ст. 1 и 2, прожпвают члены семьи, имеющие самостолтельный 
~аработок, квартирпал плата определяется по заработку (окладу 
rодержапия) вое.ннослужащеrо Pl\.KA или лица начаJiьствую
щего состава ГУГБ НRВД. 

7. В случае направления восппослужащrrх РККА и лиц на
чальствующего состава ГУГВ НКВД в воовно-учебвые заведе
ния, а также наХОitщеннл их в лагерях, в длительной коман
Лtровке или стажировке, при условии, что в меr.те времеин.ого 
пребывания им не отведено бесплатное или особо оnлачиваемое 
учреждением или частью nомещение, квартирная nлата, по ме
с'I'У их постоянного пребывания, исчисляется в разморе 500f

0 
установленных для uих в от. ст. 1 и 2 с'!'авок 

8. В случае смерти воевuоr.лужащего PKRA или лица началь
ствующего состава Г~'ГБ :нквд за членами его семьи в тече
ние mec•rи меоsщев со дпп: его смерти сохраплетел право оала
чнвать жилые помещения по ставхам, уставовленным в от. ст. 
1 n 2. По истечении шести месяцев квартп~1ата устr.вавлива
етоя на общих основаn.илх. 

9. Право па оплату жилой шющади по ст:шкам, указазвьrll 
6R nастолщем циркуляре, подтверждается справкой с места. служ
ы по прплага.смой формеl. 

1 Сы:. стр . 56. 

Оправки представляются кварти:роплательщит~а.ми в домо
-управление 1 раз в год, а та.r~е при всех случаях изменевил 
ОI\Лада содержания. 

llоnредс1·авление своевремо:в:но справiш об изменении о.кла
)l.а. ('Одержапия влечет за собой, при годовой nеререгистрации 
cпpanoit, nерерасчет квартирной платы с ыомента измевенил ок
лада содержания, о пачислввием на общих осиова.вилх леnи на 
всю сумму ведовнесенной своевременно квартирной nлаты. 

10. Плата за хомыуна.львые услуги (водоnровод, канализа
цм, освещение, газ), а татtже за центральнQе отоПJiение и за 
очист.ку выгребных ям: от жидких нечистот n домах, где отсут
с;гвует хаnализацил, взимается сверх квартирной пJrаты на об
щих основаЕtиях. 

11. Ставки квартирвой платы, указанвые в от. от. 1 и 2 на
ст~sщего nиркушtра, не распрострав:яются: 

а) на всех работников Рабоче-Rрестьянс.кой Милиции, Управ
JiеЦия пожарной и лесной охраны, отдела актов гражданского 
со~тояния, Управления государственной съемrш и хартографии, 
Гл вв:ого управлепил mоссейньrх дорог И1 других органов ПКВД 
Со за СОР, за исRЛючением указанных в от. от. 1 н 2 воспно
слу.i ·ащих nогран.ичной и внутренней охраны НКВД и лиц на
чаJJЬ твующеrо состава Главного управления госуl,\арственной 
безоn сnости НКВД; · 

б) а работников военизироваirВЫХ орrанизаций всех других 
ведом тв; 

в) а всех вольнонаемных работников погравичпой и впу
'Dреnн й охравы НКВД и органов Народного 1~омиссариата. обо-

t
оны , в тоы числе и занимающих штатвые должности вачальст

уrощеrо Gоста.ва. 
12. Пос1·ааовловие ЦИR и СНН: Союза СОР от 15 апреля 

93G г. .О ставках квартирной платы для военнослужащих 
\'Pl\.l:CA и НКВД" распростравя.етс.я на все национали. зированные, 
1 :uунициаализировавные, коопвративные и частновладельчеСI~ие 
.до.ма, за исtиrючением домов РЖСКТ и застройщиков, в кото-

1 
р:ых жилью nомещения оплачиваютел ва общих основаниях. 

13. Квартирная плм·а на основаниях, изложенных в настоя
ще~ циркуляре, исчв.сляется начинал с квартирной платы з& 
апрель 1 !>36 г. 

' 14. Во всем, что не преnrсмотрено в постановлеmш ЦИК 11 
CHit СССР от 17 аnреля 1936 г. и в настоящем циркуляре, 
nрнменлютсл норыы, уставовленные n;л.я взимания квартnлаты с 

рабочих и служащих. 



Штамп учреждевая 
изш часта 

СПРАВКА 

ФОРМА СЦРАВRН 

В~ава для Представлевин в домоуправление в тоw, 
что · . • • . . · . . . . (воеRНое вц слецаа.JJьвое звание) 
тов . • • • • • • . • • • • .•• (фаиплпя, имя и отчество) 
nопучает с . ••.... . .. . .• . 194 • г. оклад содер· 
жавия, за искпючl'ваем процевтвых надбавок за выслугу 
лет, хоыпеосацвй, выплачиваекых вместо продовольствев
яого паllка, и бытовых денег, вып.пачиваеыых за cnymбy в 
отдмеввых местностях, в размере . • . . ••• руб. в wecяu 

в m.teeт nраво ва оплату занимаемой n жилой nлощади по 
ставкам, уставовлl'ввыы: nоставов.'lеввем ЦlfK п СНК Союза 
ССР от 17 ал ре д я 1936 г. за N! 53/736 • О ставках хвартнр
вой платы для воепвослужащих РККА п НКВД" . 

Печать учреждения 
или части 

Подnись .цолжиоствого лиц~ 
выдающего справку ! 

ОБ ОПЛАТЕ ЖИЛОИ ПЛОЩАДИ, СОХРАНЯЕМОЙ ЗА ЛИЦАМИ ,{ 
ПРИЗВАННЫМИ В КРАСНУЮ АРМИЮ f 

ЦирхуАЛр HRICX РОФОР от 25 октября 1933 г . , М 250 "ВIОАА(И1Jень HfKX• 
1934 г., N 1 . ' 

В случаях, I~огда в результате призыва у семьи при~ва nого 
обраэовались ввутрикомнатНЬiе (но подлежащие изъятию) изли
ШRИ, · последцие оплачиваются в одинарном размере в т чсвие 
всего времени арохождения призванным срочной службы в !{КЛ. 
и сверх того в течение шести месяцев со дня его демо илвзн
ции или досрочного увольнения из Rа,з:ров РККА. 

ЗАКОН О ВСЕОБЩЕй ВОИНСКОй ·оБЯЗАННОСТИ / ~ 
прииятый Верховн.ъt.м Оовет.о." СССР 1 сен.тябрл 19;9 z. ( 

(Извлечение) 

СТАТЬЯ 52. Военнослужащие и их се~ьи не nод.1ежат высе-j 
.пению из жилых помещений в административном пор.ядi{е . 

О СОХРАНЕНИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И УЛУЧШЕНИИ 
ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯйСТВА В ГОРОДАХ 

Постамменt'е Цlll~ и CHR СССР от 17 окт~rбрл 1937 г., СЗ ОССР, 1987 а. \ 
.М 69, cm. 914 

(йзпде'Iспие) 

31. Установить, что съемщик может быть высел&н в адми
нистративном: порядi(е без предоставления жилой шiощади в сле
дующих случа.я:х;: 

а) если съемщик, т~оторому в связи с его работой предос·rав
лево жилое помещение в доме государствеиного предприятия 
или в арендованном этюf nредnриятпем доме, уволен с работы. 

в св Гl Р n ~~е ч а n n е. Это ве расnvuстрааяется па работников, уволенных 
1IЫХ В:~1 с ;~nnJJИДIIOcтыo II.'JП увечьем, и иа ('еыьп работвю;·оJJ, приэв;.п

де ствите.1ьвую С.'Iущбу в Рабоче-Крестьлвскую Красную Ap:uuю. 

О СУДЕБНОй ПРАКТИКЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ЦИК И СНК СССР ОТ 11 ОКТЯБРЯ 19З7 г. «0 СОХРАНЕНИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО 

ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДАХ» 

Постановление ПАену;ма Верховного Суда СССР от 12 декабря 1940 г. 
.м 46/21/у 

(Извп:ечепве) 

21. Не подлежат выселению в адшшистративноы nорядке
семьи лиц, прекративmих трудовую связь с предприятием, 

учреждением или организацией в связи со смертью основного
съемщиRа, а таюке семьи лиц, призванных на действительнуR> 
службу в Красную Армию и Военпо-МорСI(ОЙ Флот. 

Эти лица могут быть выселены по требованию администра
ции учреждеmrй или предприятий по суду с предоставлением 
и:м другого годиого дл.я; жилья nомещения в порядке ст. З2 
постановления ЦИК и ОНК ССОР от 17 октября НJЗ7 г. 1 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ ВСЕХ НЕЗАКОНЧЕННЫХ. 
ПРОИЗВОДСТВОМ СУДЕБНЫХ ДЕЛ ПО ИСКАМ О ВЫСЕЛЕНИИ 

ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ ПО ПРИЗЬIВУ 

И МОБИЛИЗАЦИИ В РЯДАХ КРАСНОй АРМИИ И БОЕННО
МОРСКОГО ФЛОТА, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕй 2 

Поспю.ммение ПАену.1tа Верховного Суда ССОР от 23 tиоия 1941 г .• 
.i'& :Щ9/аjу 

(Иэвп.еченпо) 

В соответствии с п. "г" ст. 113 ГПК РСФСР и соответству
ющих ст. ст. rnк других союзных респ~·блик все незакончев
вые производство:м судебвые дела no псRам о выемении иэ 
жилых помещений лиц, состоящих по призыву п мобилиза-ции 
в рядах Красной АрмiШ и Воевно-МорсRоrо Флота, а равно дела 
по искам о выселении из жилЬIХ помещений съемщиков, члены 
семей которых призвавьz и мобилизованы в ряды Красной Армии. 
и Военно-МорсRого Флота, приос1·аuавливаются производством. 

РавiШм образом: приостанавливастс.я исполнение решений 
о выселении из ЖИЛЬLХ помсщеuий указанных выше лиц . 

1 Цирхузrя'(> НККХ и НКЮ РСФСР от 29 мкабр~ 1933 r. М 295·а/21.'> 
"О вапре"щениtt выселеmш семе:О трудлщnхся, призnа.JJоых в рsщы РККА" н& 
нрunодuтея, так ка1с эти воnросы в настоящее времл разрешаютел :в соответ
ствии Н na OCJIOBil!JИЯX, устанОВЛеННЫХ n IJ. 21 110 С1'Ц110DЛОНИЯ ЛреЗИДТJума 
Верховного Суда СССР от 12 декабря 1940 г . М 46/23/у. 

е О прnос-х:ав<~влавип nроизводством no другим вераr·смотревпым rра.п;дnв
скпм дела:~~ см . nоставовлев.ие Jlлeny~ta Верховного Суда СССР от 30 авгу
ста 1941 г. (стр. 72). 



ГЛ~В.А У 

.ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ И ПРОЧИЕ ЛЬГОТЫ 

А. Льrоты по налоrам, сборам н nоставкам 

ЗАКОН О ВСЕОБЩЕй ВОИНСКОй ОБЯЗАННОСТИ,1 
прu11,ятый ВерхоlЖЫАt Советом СССР 1 сежпября 1939 г. 

(Извлечевnе) 

СТАТЫI 51. Денежное довольс1·вие, полу:ча.ем:о~ военнослу
~tащими и военнообязанными от Армии и Флота, ocвouu'""...._"""' 
-.т о6Jrожения всеми налогами и сборrеми. 

ЗАКОН О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ НАЛОГЕ 

:Утперждеп 4-й сессией Bepxoвnoto Совета СССР 1 сеитлбря 1939 
.Ведо.иости Верховного Совета СССР• от 23 cewntябlm 1939 г ., М 32 

Щ11злечеаие) 

СТАТЬЯ 11. Хозяйства рабочих к служащих
I'.Колхоза, а также хозяйства членов промысловых Itooпepa"'т.rou ... -v 

:артелей, имеющих сельское хозяйство, привлеJtаются к 
-сельскохозпйст:венно:rо налога на одинаковых основаниях с хозз 
йВаМИ КОЛХОЗНИIСОВ ПрИ УСЛОВИИ: 

а) ее~ основной 1'РУ,llосnосо6ны:й работник ;к 1 ИЮJщ 
·щего года состоит на постоянной работе по найму или тru~.", ..... . 
-членом промысловой кооперативной артели: не :менее года, а 
.вые трудоспособные члены семьи, кроме домашней хозяйRИ и 
щихс.я, также работают no найму или состоят члена:w:и пр 
елоnой кооперативной артели; 

6) если количество скота не выше норм, разреmеiШых 
вом сельскохозяйственной артели. 

СТАТЬЯ 12. На одинаковых основаниях с хозяйствами 
хозников облагаются хозяйства нечлевов колхоза, :в 
-<>саовной трудосnособный работник или другой член семьи 
J'(Итса на службе в Красной Ар.мии, Воевпо-Морскоы Флоте 
в nо1'раничвых и внутренних :войсках, если эти хозя.йства отв 
чают условиям ст. 11. 

$ 

ОТ АТЬ.Я: 22. Для хозяйств .ttолхозников и единоличниi~ов~ 
в состав которых входят инвалиды войны и труда I иП груnпн 
инвашrдности, сумма налога. попижается: наполовину, а при 
отсутствии трудоспо<юбных ети хозяйства полностью осво6ож
..:аютс.я: от налога. 

СТАТЬЯ 24. От налога освобождаются хозяйства Rолхозви
ков и единоличников, сын которых или сам глава семьи нахо

.и:ится на действительной: военной службе в Рабоче-Itрестьянской 
Красной Армии, Военпо-Морском Фло'J.'е или в пограпичвых и 
вну'l·репних войсках, если в семье не осталось других трудо
~nособных, кроме жею~ военнослужащего, имеющей l!етей в :воз
расте до восьми лет . 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ВРЕМЕННОЙ 
НАДБАВКИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ НАЛОГУ 

И К ПРДОХОДНОМУ НАЛОГУ ~ НАСЕЛЕНИЯ 

Уиаз DpeзuJJtvy.мa Верхо81Юго Совета CCCPom3 t~,lo.A-Я1941 г. (,.Известия" 
017/, 4 1./-IQJI,Л 194.1 г., .М 156) 

(Извлечение) '-

Президиум Верховного Совета ССОР постановляет: 
1. Уставовить с 1941 г. па военное врем.я временную над-

6ав~у к сельскохозяйственному налогу в размере lOOOfo с суммы 
налога, предъявленной к уплате. 

2. Предостав:ить следующие льготы хозяйствам: колхозников 
и едиволичJшков, в состав кото1>ых·входят граждане, находящиеся 

на действительной военной службе и призванные по мобилизl\
цюr в Jtрасную Армию и Военно-Морской Флот: 

хоз.нйства колхознико-в и единоличнИitов, в составе семьи кото
рых имеется два и более военнослужащих, nолвос'l'ЫО освобож
д~ются от надбавки; 

хозяйс•rва колхозников и ещ;rноличников, в составе семьи 
Rоторых имеется од1IВ военнослужащий, уплачивают надбавку 
СО <ЖПД!{ОЙ В 500fo. 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИН ЗАКОНА О СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕННОМ 
НАЛОГЕ, ПРИНRТОМ ВНЕО\:!ЕРЕДНОЙ '4-й СЕССИЕЙ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

И1tструщия НRФ СССР от 4 .мал 1941, г. М 379/54 

(Извлечение) 

25. Пр,и предоставлении льгот пост. от. 22-25 закона о селъ
~1\охозяйственв:ом налоге R числу петрудосnособных отно<штся: 

а) мужчины 60 л.ет и болыnе, ж.епщин.ы 55 лет и больше к 
дети до 16 .nет, досrигmие этого возраста в текущем календар
ном ГОдУi 
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.5) лица, не участвующие в полевых и других работах вслед. 
отвие физи~еоких недостатков; 

в) инвалиды войНЪI и труда I и П группы инвалидности. 
26. При учете трудоспособных лица, паходя:щиесsr в Ераспой 

Армии, Восвно-Морс:rtом Флоте l'fли в nогравичпых и внутрен
них войсках, а таitже учащиеся учебных заведений со opo:rtoм 
обучения не менее rода, I(ait незан.ятые в хозяйстве, в расчет 
не принимаютсsr. 

30. Льгота, установлепная cr. 24 з~tкова, предоставляется в 
том случае, когда военнослужащий по состоянию на 1 июля 
текущего года находится на Д(\йствительной военной службе. 

Также полностью освобождаю•rся от уплаты налога и те 
хозяйства, отвечающие условиям ст. 24 закона, в :которых сыв 
пли сам: гл~ва семьи был после учета источuи:rtов дохода зачи
слен на действительную военную службу. 

На хозяйства лиц, призывае~ых для прохождения учебных 
сборов, а также па хозяйства работников Рабоче-Крестьяпской 
Ми.rJИЦIЛI льгота, уставовленная ст. 24 закона, не распростра· 
НSJется. 

ЗАКОН О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ С НАСЕЛЕНИЯ , , 
tlp111M1nbt11 6-li. cecetмit Верховн-ого Совета СССР псрво&о <:ооыва 4 а;преля 
1940 г., .Ведо,,~ос11щ, Верховпого Совета Союза ССР" от 28 апре.л,я 194Ог. 

:м 12/75 

(Извлечение) 

Ст. 2. Освобождаются от обложения па.логом : 
б) военпослужащие и военнообязанные по денежному доволь

('Твшо, и,олучае~10му в Рабоче-I-tрестышской Красной Арм:.ии, 
Рабочс l"рссть~нском Воепно-:МорСI{ОМ Флоте, погравичных и 
внутренних noиcRax НЕВд1. 

_
1 Пвсъмо~t па имя 1т.родпых кощtссарnатов фnвапсоо союзлых и автоном

ных po<;пyб 1Jtlt, x••aeoi.Jt и o(I."IacтRыx фnвавt·ооых отдРлов от 2J нюзя 
1941 г . М 610/142 Наркомфив СССР сообщп.1, что падбав~:а к nодоходному 
(;алогу с . n.at <'лепи я, уставоплРвнаsr ст . 4 'УJсаза Лроанд~tума Bepxonnoгo 

QBPra СССР о1· ::J nюлs1 1941 г., к рабо •щм n служащ.пм, мтулпвашм в варод
поr. ОЛО.1'1СВ1i(', R8 ЛfiП\\СНЯеТСЯ. 

1/Ш:М\ОМ Па IШЯ ВЩ•ОДНЬIХ 1\ОМПN'8.]>П8.ТОВ фRВаВСОВ СОЮЗ!rЫХ П 8ВТОН()МRЫХ 
r~сnjблик, крас•оых и областных финнпсовых О1'делов от 4 августа 1941 г. 
·'

9 6 1/148 На.рrсомфпп СССР дополанто.пьво рааъясвшr, ч·rо надбавка к лодо
~uдному na:ror.v r: naN'.'IC'BlJЯ, уставовленвал ст. 4 Унааа Llрезндпума Вt>р
ховноrо Совета СССР от d июля 194t г., пе лрвщнтется к рабочим и слуЖ~щ11м 
Bf'тyпнвmilld n народвое оnолченне, npn ус.'lовпн пахождевия nx на каа1111 : Mt'IIIIOM 110JIOЖ('IJIIJ!, 

- IIПOP. указание раслростравяется n на рабочпх п служащих, за.чn<"лев· 
nых n rrстрсбпте.1ьвыt> ба.тuьопы ВКВД. 
Щllt·~~·'IПXOЗПIIКII fl eдnBOJJII'IВИIOI, BCTYI1111J1JПe D оарО.ЦRОе ОПОJrЧ8ЛU8, naxoдn
U ются. 1

11, u"оаэармсоппом поло»>ещш, nрн обло;к•нJшt сельх01шалого~.~ nрпро.ввн· 
' rннослужащuм. 

(;0 

О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНА О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ С НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРИНЯТОГО 4 АПРЕЛЯ 1940 г. 6-й СЕССИЕЙ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА 

И'Н.Сmру~ция l-IRФ Со10за ССР от 7 .Аtая 1941 г., JVi 389/55, 
Сборни" t~остаиовлен.ий, nptiкasoв tь иttcmp1f"'!iiuft по фина'Н.Сово-хоэяйст

веипы.•~ вопроса.ц, 19-11 г . , Ni1 8, cmp. 4:-6 
(Иэвлечепuе) 

§ 4 н п с тру к ц и и. Статья 2 закона. Освобождаются от 
обложения налогом: 

6) воеlШослужащие и воепвообязанные-по денежному доволъ. 
отвию, получаемому в Рабоче-В:рестьянсiюй Красной Ар~111Я, 
Ра6оче-В:рестьянском: Воеапо-1fорском Флоте, пограничных и 
внутренних во,йсках IIR.BД. 

Статья 3 закона. 
§ 7 и н с тру к ц и н. Льгота, установлепная пункт ом .. б" с т. 2 

закона для военнослужащn..\: Рабоче-Rрестьявс:rtой Краепой 
Ар:мли, Рабоче-КрестыJ.нсiюго Военпо-Морского Флота и войск 
нн:вд, Itасается всех видов денежного довольствия, получае
мого военнослужащими по занимаемой штатной должности в 
своей воинской части, в военпо-учебном заведении либt> в учреж
деllИи Народного комиссариата обороны ИJIИ воепво-морского 
флота. 

§ 8 п н с т рук ц и и. Военнослужащие, откомандированвые 
для работы в гражданские учреждения с оставш~внем на деlt
ствительной ноеивой службе, освобождаются от налога по полу
чаемой в этих учреждениях заработной плате. 

§ 9 н п с ·r р у R ц и u. ВоеппообязапВЬiе, призванвые в армпю 
и флот па учеб_ные, праitтnческие или проверочные сборы , 
освобождаются от налога по денежному довольствию, получае
мому в армии и флоте во время nрохождепия сбора, а по зара
ботку, полуqаемому rro месту своей работы, облагаютсяналогом 
на общих основаниях. 

§ 10 и н с тру к ц и и. Вольнопаемине работники воiiсковых 
частей и учреждений народJlЫХ ко:миссариатов обороны и военllо
ыорского флота по полуqаемой ими заработной плате обJtа.
гаются налогоы на одинаковых осдованиях со всем!! paбOЧ1I'III 
и служащими. 

§ 11 инструкции. В порядке пункта "б" ст. 2 ЗаJсона от 
обложения налогом освобождаются также: 

а) лица начальствующего состава органов Народного ко~шс
сариата государствеппой безопасности 1, имеющие специальные 
или В()Сnвые звания,- по зара6отitу, получаемому по занимае
мой штатпой должности в органах Народного комиссариата 
государственной беэопасносi'И.; 

б) ляда начальствующего состава органов и учреждений 
Народного комиссариата внутреuних дeJI, имеющие спецпаль
вые .или военпыо звания,- по заработrtу, получаемому по зава-

1 Ныве оргапов НКВД СССР. 
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:маемой штатной должности в органах в. учреждениях .u.a•uv.ш 
иого комиссарпата внутренних дел; 

в) лица начальствующего состава Народных :комисс:~tш;r:~ 
внутренних дел и государственной безuпаспости t, 
специа.;Iьные или военные зваmrя, от:командироваПНЪiе в особ 
порядке на работу в особорежимные nредnрищия с оставлепи 
в кадрах начальствующего состава этих :народных хомиссари 

·rов,- по заработку, получаемому в этих предприятиях; 
г) работники фельдъегерской связи НКВД. получившие сп 

цяальвые звания и.'IИ военiШе звания :младmеrо на 

ющеt•о состава войск НКВД, переведенные из НКВД в Управл 
nие инкассаnни и перевозки ценностей Госбанка и его м'"'"'' .... , ..... 
орrапов :и в спецсвязь Народного комиссариата связи,- по з 
ботку, получаемому в органах Госбанка и Народного 
сариата с:мзи; 

д) работники железных дорог и других оргацизаций, которы 
по постановлению.правительства переведены на положение .оv<>uн·~
служащих с распространением на них всех льгот, 
лепных законом для военнослужащих Рабоче-Крест ~~·~~~.~ н.u .... " _,_ 

ной Армии и ВоеШiо-Морского Флота,- по заработку, 
:ыому от этих железных дорог и организаций. 

О ЛЬГОТАХ ПРЕСТАРЕЛЫМ КОЛХОЗНИКАМ И ЕДИНОЛИЧНИКАМ 

1Трикав НКФ ССОР 0111 16 сектября 1937 г., .Бю.ллетещ (fluн. хоэ. за11:ОН(;.о 
дательства•, 1!137 г., М 27, cmp. 12 

(Извлечение) 

3. От уплаты. дене>кНЬlх налогов и сборов подлежат 
дсiiию колхозные дворы и ед11ноличные хозяйства нетрудо 
собных ввиду преклонвого возраста kолхозников и eшl-fнc'\л-.t'l:lпu. 
ков, не имеющuх в валичии других трудоспособных 
сеыьи, занятых в давпои хозяйстве. 

Освобождаются таkже от уnлаты денежных налогов и сб 
те колхозвые дворы и едв:нолиqаые хозяйства пр 

мужчин и женщин, сын которых находится на дсйс·rвитv~uл:"''' .. 
военной СJiужбе в рядах :Красной Арм'Ии и Краевого 
а n семье Оf'талаеь его жена с детьми до 7 лет. 

4. К нетрудоспособвьш относятся: 
а) колхозникл и единоличники 60 лет и выше 

и едuноличницы 55 лет и выше и дети до 16 лет·' 
б) калеки, н.е могущие при1:1имать участие в ПОJ1евыхи др 

гих работах; 
в) инвалиды войпы и труда, отнесенные к I n П группа 

:вноалидвости органами социального обеспеченна пли социал 
:аого стра.ховавия. 
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ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТАВИАХ ЗЕРНА И РИСА 
ГОСУДАРСТВУ ИОЛХОЗАМИ И ЕДИНОЛИЧНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ 

Лосmа<Ковлен.vс CHR СССР и ЦJ~ ВRП(б) 011~ 11 аnреля 1940 г., СП ОС~ 
М 9, cm. %16 

(Извлечевnе) 

8. Установить, что к обязательным: поставкам зерnа Jt 

риса государе тв у не привлекаются: 
а) ховяйства престарелых мужчин и женщин, сыновья кото

рых находятел на действительной воеивой службе, а в семьях: 
остались жена с детьми до 7-летнего возраста; 

б) хозлАС'l'Ва красноармейцев, если глава семьи находитсJ~ 
на действительной воепной сJiужбе, а в семье остаJшсь eN,. 
жена с детьми до 7 -лстиего возраста. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУИЦИИ НАРКОМАТА ЗАГОТОВОИ СССР 
«0 ПОРЯДНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТдВОИ 
КАРТОФЕЛЯ ГОСУДАРСТВУ КОЛХОЗАМИ, ИОЛХОЗНИИАМИ 
И ЕДИНОЛИЧНЫМИ ХОЗЯйСТВАМИ, А ТАИЖЕ ОВОЩЕй 

ИОJJХОЗАМИ» 

Постаммеwиг ЭконоJWческого r.~>вem.1 >rtplt CHFC СССР от 2S cenmя6pR 
1940 z., ОП СССР, 1940 г., М 26, crn. 634-

(Извлечевпе) 

20. к обязательной nоставке «артофеля государству не nри

влекаютс.я: 
а) хозяйuтва nрестарелых муж.чип я Ж('НЩ ~~. сыновья Itото-

рых находятся на действите.1ьной военноf1 t·луА<бе, а в семьях 
осталиеь жена с детьми до 1-летне1 о noзpae·ra; 

6) хозяйства :красвоар,tейn~в, ecJtи ГJtава семьи находится 
па дсйстnите;tъной военной c.nyit\бe, а n <;~'МЬе остаю1сь ег~ 
жена с детьми до 7-летвеrо возра~.;та. 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗРИТИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА В ИОЛХОЗАХ 

Постаммение CHR СССР ,, ц . .; В • .:Шб) от 8 шмя 1939 г., ОП СССР 
1939 г., .Лi 42, cm. 36 

(Извлечение) 

27. Установить, что к обязательным мясО!JОставitам государ
етву не nривле:каютс.я: 

r) хозяйства nрестарелых :\JYЖЧIIH и жt· l щ 1 в. сыно1 r.11 Jtото-
рых находятся на действитеJJ ьнuй воеuнuн службе ~ ридах: 
Красной Армии или к1 .асного Флота, u в семьях оста.:шсь их 
жевы с детьми до 7 лет. 



6. Льготы по обучению детей, уплате взносов в детсады 
и детские ясли 

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕй 

РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 

ИРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСИОГО ФЛОТА 

J!оr11шновлепие CHR ССОР от 2 щол.ч 1941 г., ОП ССОР М 16, cm. 311 

Совет народных коыиссаров Союза СОР nостановляет: 
Освободить с 1 июля 1941 г. от платы за обучение в 8-10 

tw1accax средних школ, техвикумах и вузах детей рядового и 

м~1адшего начальствующего состава, призванного в ряды Крас
ной Армии и Военпо-Морского Флота. 

О ЛЬГОТАХ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕй 
В ДЕТСКИХ САДАХ СЕМЬЯМ ГРАЖДАН, МОБИЛИЗОВАННЫХ 

В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ 

ilостановление СНЕС РСФСР от 4 феврал.ч 1~40 г., СП РСФСР 1940 г. 
N!J 7, ст. 22 ' ' 

В дополнение 1с постановлению СНR РСФСР от 14 сентября 
1935 г. "О мероприsr'l'Илх по упорядочению работы детских 
садов" (СУ РСФСР, 1935 г. , М 23, ст. 223), Совет народных 
комиссаров РСФСР постановляет: 

1. В тех случаях, 1согда сеыьн ыобилизованного в Красную 
Арыию полуqает пособие па основании Указа Презндиума Вер
ховного Совета СССР от 10 октября 193g г . .. О порядке назна
'tfения: и выплаты пособий семьям военнослужащп.х ря:дового 
и м.11адшего начальствующего состава в военное время•·l и жена 
мобнлизовавного не работает, освобо;.щть указанные семьи от 
уплаты взносов за содержание детей в детских садах. 

2. Если семья мобилизованного в Красную Армию получает 
nособие на основании вышеупомянутого УRаза Президиума 
Верховлога Совета СССР и жепа мобилизованного работает -
плата за содержание детей в детских садах должна взи~шть'ся 
только с сумыы заработка, nолучаемого женой мобилизованного. 
Пособие, получаемое семьей мобилизо.ванного, в сумму заработка 
не включаетсsr. 

1 Этот укав ве nрnодится, так как в настоящее время действует no 
~тому воnросу У.кав Презвдиум:а Верховного Совета СССР от 26 вюлл 1941 r. 
,см. стр. 16). 

б! 

О РАСПРОСТРАНЕЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИR СНК РСФСР 
ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 1940 г. N2 46 НА ДЕТСКИЕ ЯСЛИ 

Посmа'Н.ов.яенте СНЕС РСФСР от 21 апрмл 1040 г. 

Совет народных комиссаров РСФСР постанnnляет: 
Распростравить на д.етские .ясли постаноолснне СНК РСФСР 

от 4 февраля 1940 г. Ni! 46 "0 льготах по yn~taтe взаосов за содер
жание детей в детскt~х садах семьям граждан, мобилизовавных 
в ряды Красной Армии• . 

В. Льготы по перевозкам 

ЗАКОН О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 
11рuиятъtй Bepxo8'Н'blJtf. Совещо.и СССР 1 сеитября 1939 г. 

(Иавлечевnе) 

СТАТЬ.Я 55. Лица начальствующего состава, находлщиеся 
на действительной военной СJiужбе, и их семьи при переездах 
по жеJrезным дорогам, :водю.п1, автомобильным и во::lдушным: 
путям: сообщения nользуютел льготами, согласв.о nоложению 
<> воnнсRих перевозкм:, утверждаемому Совс'J.·ом 11ародuых Rошrо
~аров СССР. 

ИОДЕКС О ЛЬГОТАХ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ВОЕННООБЯЗАННЫХ 
РККА И ИХ СЕМЕЙ 

постановл.еиuе ЦИR и СНЕ СССР ощ 23 апреля 1930 е., СВ СССР J\i З.Э. • 
cm. 253 

(Иiвл.ечеnпе) 

119. Членами семьи, иы:еющиШI nраво ва льготные перевоэки. 
являются: 

а) жена военнослужащего; . 
6) дети, братья, сестры, родители, дед и бабка воепвослужа~ 

щего п его жены, если оии состоят на иждивении военвос.лу~ 
жnщего (или состояли на его иждивении до постуnления на воев:
вую Сv'lужбу). 

127. В случае назначения на должпость, перевода или коман-
дировки продолжительностью свыше шести' :месsщев воевпо~ 
служащих кадрового начальствутощего состава (I{ром:е :младшеrо 
срочной службы) и воепнослужащнх ).(адровоrо рядового состава 
сверхсрочной олужбы, если это связано с перf'ездом, а также 
в слуqае перемены места рас~вnртировани.н час-rи, семьи этих 
воев.вослужащи:х, проживающие сов.местuо с ними, при nроезде 
R вовому месту службы либо комапдироnки или к новому :месту 
расквартироnани.я: части, имеют прnво па перевозку за счет 
Народного комиссариата по воеuным и морским делам1• 

1 Ныне Народного .комиссариата оборопы СССР а Народвоrо компаса~ 
рnата воеп11о-м:орсв:оrо ф.'lота СССР. 

5 Р. n. Ор11оа 



'l'ой же льготоn по;JJ,зую'l'СЯ t•смъи тех же uoeшrot'/l,\'Jt{3.ЩFIX,. 
nрожиR&.ющне O'l'Zteльuo, при nроезде к месту с .. 1уж61.r этих 
воеnпослужаш.их или 1\0~rt\ ндrrровюr продолжп'l'е,ттьностыо eitr>~ ше 

шести ыешщев для совместuоrо сrрож~рания с нnми. 

Той же льготой пользJ·ютс:т семьи лиц кадрового рядового 
и ~1лn.дшего начальствующего состз.ва при nроезде к .ыесту 

~.;луjf\бЪI этих воеuвослужащнх д:1л совместного npoжrmaшm 
с ниш1 в связп с прщ1ятисУ nx ш1. сверхсрочную с.тужбу шш 
оставленнем на. сверхt·рочnой с~tужбе. 

Эта льгота может быть использована то~тыtо один раз :t.1Jl 
проезда ~~ каждому даuно~у ;\!есту службы и.тш 1Ф)iaflдDpOН1\Jf. 

1 :?8. Ce1rьu воеtшосл~·жащих кадрового ко~андноrо п нача.1ь
ствующего состава, noeвuot::o·n•aщllX I~адровоrо мJшдшего команд

ного состава II началы::тву10щего состаnа сверхсрочной службы 
и военнослужащие I<адрового рядового состава сверхсрочной 

службы npu ваправленюt для .Тiеченпя. за счет rocy дарствu 
:в лечебные :заведения и 1111. курорты- Шfеют право на nepeвo:JJ{Y 
n оба I{Onцa за счет Народиого компсеарuата обороны Союза СОР 
(с1•. 118). [7 01~·rября 1985 г. (03 СССР, 1935 r 1, .N2 65, ст. 448)1. 

133. Есди врачсбаая. J{ОМнсспл (восrшая) nризнает необход;и
' ыы, чтобы IIOCIШOCJryжaщпi.J Itilдpoвoгo Р-1IдоJЗого и.пи начаJtЬ
··тnующего состаnа или чден его сеыьu 1 следовал в отпус& 

по бо.'lеЗIШ, .тrnбо n ле•rс6пое 3<\веденпе n.:ш на ~урорт при 
соnровождающем, то rтослодпий переnозитс~ в оба коuца за сче·1 
Народиого комиссарпата обороuы Союза СОР (ст. 118), сог.Jiаспо. 
установлЕ>нп.ым и.м npanщa)c (7 01а·ября ~ 935 r. (03 СССР. 
1935 I'., м 55, ст. 44~)1. 

134. Псрсвоз1'а r.обствощюго шrущества (домашJIИх всщеi1) 
ВОРnвослужащих Шl •!роnого начальствующего состава (l{f!O\te 
ы.1адшего срочuой е.'lужбы) п восuнос.1ужащпх рядового СQстаrщ 
сверхrрочвоfi службы, а тarm~e ceмefi этих военнослужащих, 
при назначении na дО.lirшость, переводе и командировке военно
с.луjRащuх ua cpott свыше mсст11 месяцев и при перемене ыест" 
расRвартnроваuня частп, nроизводИ'l'СЯ за счет Народного кошн.:
сариата no воrнnым и морским лезам. 

Эта льгота nредоставляется для перевозки малой скоростью 
щrуще<•тва в ко.лпчестве пе более 650 килограммов на воопnо
служащсrо, а при nереезде семьи, Itpoм:e того, 200 Iшлограм
:мов на каждого члепа семьи, а всего не более 1000 J{илограмм.ов. 
Имущество может быть nерсвезено и большой скоростыо или 

багажом, no в Э'l'ИХ случаях указаиные выше нормьт уменьwаrО'l'СЯ 
вдвое. Одшшо к nеревоЗJ(е 6а,гажом имущество приюniмтсл 
в количестве пс 60Jiee общеустановленRЫх на трансnорте в:орм 
uрйсма It перевозке багажа. 

Перевозi~а имущества уRазанных выше военнослужащих и их 
ее~ей в остальных случаях, nредусмотренных вастоящей гда
:воu, nроизводител за счет этих лиц по 'l'арифам, установлеа
:аым д.лл nepeвoзott Пародного комиссарпата no военпыы и кор
оюiм делам. 

Эта. льгота. nредоставляется ДJJЯ nereвoзtlll имущества бnга
ЖО\L в кодич!:'стnе не более зо кuлогра\(МОВ на J(аждого пере.rю

зимого. 

fi р И К е '1 а Н И е. ВОеВВО<:ЛуЖаЩИI', COCTOSIЩBC В ре~зерnс, rt JI:X C6)Jt>П 
wользуются JrИIDь JIЪt'отой. укаэа.nооn п первой п трст-.еl! чa~TJIX пасrоя· 
щci'l етатьп. п только в случаях, когда 'ти воевпоNtужа.щ1rе nолучаюr 
nутевое довоJLЬетвве от Народного RO)JIIC<:a.pпaтa no воеввыы 11 ыорскu~ 
;a.eAav. 

135. Уполекные в до:Irосрочныi1 отпуск, в запас или вовсе 
tт слущбы вое11Нос.1ужащпе кадрового рядового и начальствую
'ttеrо cot:1•ana nри проез.::r.е от места ~·во.1ьпепил к избранuоУ:у 

,_,п месту жительства имеют nраво на перевозr~у за счет llapoд-
нu. ко:\fпссариата по военным и :'!lopct~tщ деJнш. 

CL IIЫI калрового наqа.'Jьствующсго соетаnа (1~ромс младmегr; 
срочuой службы) при nроезде от места своего жительства & А{есту 
жительства, избранному уволенnым, имеют право на ту л~е 

.1ъrоту. 
Эти льготы :могут быть использоваш.r в течение трех меся

цеn со дня увольнения вое.ннослужЙ,щrго. 
13(). В случае смерти воешJОСJtужащего J(адров()го рядовоrо 

ll.IJИ начальствующсrо соетаuа (r~ромс до.лгосроlтuоо·гпусюн.rх) 
оС\tЬЯ такого военнослужащего nрп проезде от своеr·о мес·rа 
жптолr>с·rnа ~~ вновь избрюшому ими месту жите.11ьства имеет 
право на. перевозку за счет Пародnого ко.шюсариата по вoeu
IШ.lti и ыорским делам. 

Эта льгота может быть исnользована в ·гсчешrР. трех меся
цев со дня смерта военнослужащего. 

• J 38. Перевозка собственного uмущества (домашних вещей) 
уволсuных в долгосрочный отпуск, в :за.пм илп вовсе от сдужбы 
восннос.'Iужащ\Jх кадрового вачальсrвующего состава (t..роме 
м 11адшего срочной с.1ужбы) и военuослужащнх рядового соетава. 
сверхсрочной Сд1'ж6ы, а также семей ~тих лнц к избра1:1воУ:r 
уво:tеiНIЫМ месту жите.льства, проiJЗво;щтся за. счет Народно~ 
ко~шссариата. no военным и м:орсювi дела~. 

Эта .иьгота nредос1·авляется для перевозкп малой скоростыо 
И\lущества в ко.111честве не более 650 1\JIJIOгpa.\JМOB на уволен
ltоrо и 200 Rилогра:м:мов ва каждого члена сеыьu, во всего не 
более 1000 хшrогра~ы:ов. 

Той же льготой nользуются CC\iЫI У2.!6ршпх военнослужащrтх 
nри nроезде от своего nрежнего места жительства It избр1Ш
ному юш месту жительства (ст. 136}. 

ймущсство может быть переАеэено п бо.nьшой скоростью 
ИJIП 6аrажоц" но в этих случалх УJ~азапuые выше нормы умевr~
шu.rотся вдвое. Однако к nерево~ще бiJГu>l•oм И\1ущес1·во приnи
мастс.я. в ROJJiiLiecтвe ве более о6щ~ус·rаuовлеш-tых на трансnорте 
Rорм: nриu~щ It перевозке ба.гажа. 

Эта .;хьrота можёт быть исnользовапа в течеnнс трех иеся
цсn со ,цня уволь}!евnя nли смерти восн:носJrужащего. 

140. Воевнослужащпе :я их семыi в слу•rаях, указанных 

в l'.iH\.a~x 3 11. 4, 11астоsrщсго раздела, имеют npano проезда во 



всех по~з~ах и на всех судах, назпаченНЪL! для ОбlЦеrо поль
зованпк. 

()п.ната плацкарrr• и скорОС'l'И nроизводится по тарифам, уста
новленным для перевозот~ Народного Rо:миесарната по военным 
и :морским делам, за собственный счет перевозимых :ищи за счет 
Народвоr·о комиссариата по военmм и ыорс.1шм дела~. согласно 
правилам, устанавливаемым последnим:. 

141. Военнослужащие кадрового рядового и начальствующего 
состава (t~роме дuлгосрочноотдускных) и их семьи nри паличии 
особых обстоятельств по распоряжеНПJо Народноrо Jtомиссариата 
no воонным и морским делам могут перевозиться за счет Народ
ного комиссариата по военным и морским делам и в случаях , 

не nредусмотренных главами 3 и .J. настоящего разJ!ела. 

Г. Проч ие льготы 

ЗАКОН О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОй ОБЯЗАННОСТИ~ 

'~РИ/Н,Ятый Верхов'nьt.1' Соаето.'К СССР 1 се'nmября 1989 г. 

(Изв:~ечещrе) 

СТАrrь.я 54. Письма красноармейцев и мJrадших RОмав:диров 
сротrвой службы, отправляемые воинской частью. пересылаются 
бесплатно. Таюке беспла'Гно nересылаются письма, адресуе.t.ше 
красноармейцам 11 младшим командирам срочной службы по 
месту их службы. 

В течение первого года действительной службы красно
армейцы по.цъзую'!'СЯ правом бесnлатной пересылк:и одной почто
вон посылrш с собственной одеждой, бельем и обувью. 

КОДЕКС О ЛЬГОТАХ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

И ВОЕННООБЯЗАННЫХ РККА И ИХ СЕМЕй 

Постаповленлtе ЦFДС и Cfllt СССР от 23 апреля 1930 г,. , СЗ СССР, 1!)30 г. , 
.М 23, cm. 2.53 

(ИэnдечеiШе) 

116. Пересьтлаются бесплатно простые письма весом до 20 
граммов и почтовые карточRи, без ограничения :количеством, 
отпраRдяемьте в i\дрес военнослужащих рядового и младшего 

начальствующего состава, состоящих в рядах Рабоче-I{рестьsш
ской Красной Армии, по месту их с.nужбы, с уJtазанием их 
BOllНCROГO ЗВаНИЯ. 

КОДЕКС О ЛЬГОТАХ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ВОЕННООБЯЗАННЫХ 

РККА И ИХ СЕМЕЙ 

Uостаповле1ще ЦJi/.К и CHR (JCCP от :!if апреля 1030 г., 08 C(lCP, 1930 г., 
J& 23, cm. 253 

(Иавдечеnне) 

79. Освобождаются от единой государственной nош.ппны: 
а) письменные обращеиия военнослужащих Rадровоrо рядо

вого и начальс'rвующего состава {1сроме долгосрочноотпускных} 
и членов их ce>.{efi в nравительствеiiН1)1е учреждениs,r и к долж

ностным лицам; 

б) жалобы, nодаваемые :reмli[ же военнослужащими и чле
нами их семей на облuжевие на.пога}!П и исчис.леiiИе ;взносов 
по соци.альноиу страхованию, а таюке i3алвцения рб отсрочке 
и рассрочке этих nлатежей; 

в) доверенности, выдаваемые тehm же военнос.лужащи~m на 
ведеш1е судебных дел, а также на ведение дел в админис.тра· 
тнвНЬiх учреждениях; 

г) нотариальное у достовереmе выда-ваемых те:м;и же военно
служащими доверенностей на 13едение дел в судебных я ащrи· 
нnс'l·ративньтх :учреждениях, а. также доверенностей на nолуче
uие заработной шrаты и па. nолучение денежной, nочтоnой п 
nосылоqной корреспондедщш:; 

д) нотариальное засвидетельствование верности I<Опn.й: и 
nьmпеей, nродставляеУЪiх теми же военнослужащinrи в государ
ственпые уqрежденпя и общественные организации; 

е) проnиска документов. удоетоверя:ющих лиg-ность воеnно
служаuщх. }JЯдовоrо и начальствующего состава (кроме долго
срочнмтnусJ<ных) и членов вх семей; 

ж) псковые за.я:вленин военнослужащих Rадровоrо рядового 

и младшеl'О начааъствующего сост•1ва срочной с.луж6ы по де· 
.11ам, :ироизводлщимс.я в судебных у"Чрежденпях; 

з) разрешения на право охоты военнослужащих Itaдpoвo
I'O сос'1·ава и nеромеиного состава территориальпых ЧQ.стей . 

[8 ИЮЛS1 1932 1'. (СЗ СССР, 1932 г., Ni! 5(), ст. 337)]. 
85. Строения, nринадл~з:~{ащке военпослужащим Rадровоrо 

р.пдово:го и на.чальствующеrо состава (кроме долгосрочноотиуск
шах) л семьям этпх воеВllос.11ужащих, освобождаются O'l' на.нога 
~о ~УГроепnй, ес.:rи строения заняты самими воеппослул~ащими 
н IIX семьями без сдаqи в наем квap'I'IIP иJru Rомват. 

Э'l'а льгота со;хрнняется до Itопца ОI{Ладного года, в котQром 

указанные военнослужащие быJIИ увол~nы в долгосрочный 
отп.v(jк, в запас или вовсе от сJ1ужбы. 

86. Освобождаются от взимания рентн находящиесл в nо.пь
зовашm J,юеннослужащнх Itадрового рядового и начальствую

щего сос·t·ава (xpoide долгосрочноотпусюrых) и семей этих военно
СJiужащих: 

а) гuродсRие З!:Иitелыrые учn.ст1щ под аtплыми строени.нми. 
если эти (jТроения не сдаютел в ваем: nолnостыо; 
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6) городсшн~ :Je.мeJJЫiыe учэ.стitи сельскохозяйственного поJtr.
зованпл, если эти уqастки обрабатываются без nршrененпя наем
ного труда п ue облагаю·rся единым селыжохозяйст~еввы~ 
ЩiJIOГOY. 

::Jта льгота сохраняете« до конца того окладного года, в ~~ото
ром ука2анные военнослужащие бюш уволены в до.1госрочnый 
отnуск, в запас или вовсе от СJ1ужбы. 

О НАЛОГЕ НА ХОЛОСТЯКОВ, ОДИНОКИХ И БЕЗДЕТНЫХ 
ГРАЖДАН СССР 

У.~>аз Лрезttдttу;ча Верховкого Совета СССР om21 н.олбря 19.JI l . J']UtAь-
cкuй рабо•шй• от 25 поября 19J1 г .. М 2iB (7890). ' • · 

(Нэв.1очеnие) 
Ст. 3. Освобождаются от обJJоженпя налогом: 
а) воевносJrужащпе и их жены. 

О ВОЕННОМ НАЛОГЕ 
Указ Президиу;v,а Вер(J;()вnого Совета СССР от 29 де~>абр.я 1941 ~. 

(HЭBJteЧQIIИO) 
з. От уплаты паJrога освобож){аютс.я: 
а) военвос.JУущащи.е psrдou(lro, М/lадшего командного JI м.над

шсго uача.ньств:ующего сос1'ава Раоо(н•-Крестьянсr~оli Kp~cн(Jn 
А~~ши. Военпо-:М.орскОI'О Флота, пограничвых If вnутрсюшх 
войск; · 

<5) военпослужащие среднеt'О, <:таvшего 11 высшего комаидпо
го и начальствующего соста~а, находящи.еся в действующей 
<~рмип, .в деtlс·rвующем Воснnом.-Мор~.:ком Флоте и в пограннч
н.ых ВОЙС}{аХ; 

в) ч.11ены се~rей военнослужащих, по.1учающiL"1L пособпе от 
1·осу дарства; 

8. д~ш граждап, подл<>жащих по возрасту призыву на дсй
ствитсльuую военпую службу и.111 nриэьmу по мoбп.~Jизa.Jllllr в 
Рабоче-КрестьявсRую Itpacnyю Армию н Boeш10-Mopcrcufi ФJ/от, 
по не мобилизованных и.:пt освобожденных: от nризывu, (;ушщ 
военного на~1ога yne.r111 чивается на 50 nроц. 

18. С ВБf\ДСние;~I Iшстоящсrо Указа отменить Указ Прс:ш
диума Верховного Совста СССР от 3 июля 1941 r. об vстаноо
лЕ'nви НО ВОСUПОС JЗрСМ.Я DpC~ICllliOЙ НftДбМIШ J~ ('Ci,I>L'ЫOXOJSIЙ:C'I'B<.' U
..I:IO:Мy Налогу И R ПОДОХОДНОМУ Н3.'1ОГУ С 11ёiСС,1~ШIЯ. 
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ГЛАВА VI 

tJСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОТБЫВАНИЯ НАКА
ЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ РАБОТ ПО 
МЕСТУ РАБОТЫ ЛИЦ, ПРИЗВАННЫХ В РЯДЫ РККА И РККФ. 
ЛЬГОТЫ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКИХ 

СУДЕБНЫХ ДЕЛ 

0 ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИГОВОРА К ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫМ 
РАБОТАМ ПО МЕСТУ РАБОТЫ В СЛУЧАЕ ПРИЗЫВА 

ОСУЖДЕННОГО В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ ИЛИ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

Лоmншовлени~ Ллен.у.иа BeJ1X08Hflгo сt;дн ()(J()P ощ :и о11тября 1910 г .• 
м 41{2/fy 

D судсбноtl: ирактике возниit вопрос о том, nодлежит ли даль
нt'iiшему испо:mенню приговор It пс·правительно-тру.з;овюr rабо
тюl по ме"ТУ работы в отношешш отбывающнх это uака:завnе 
в с· :r учае призыва их в ряды l{pacвott \ рмпп 11 Военло-~lорсkОго 
Ф.1ота. 

Н связи с этпlr П.nспум Верховного C~rrta СССР на основа
шrн ст. 75 закона о судоустройu·rве ПОС'J'аuов.1яст дать судю[ 
с.:rедующее указа1mе: 

Призыв в ряJ(ЬI Красной А рмин шш Bocuвo·blopcicoгo Ф.тrота 
осужденного R исnравительно-трудоnr-т работюr по месту рабо
ты .нвл.ается обстоятельством, nрсшtтl'тnующшi nродо.тrжать 
работу по месту nреяшей работы, а тем самым .u реализовать 
щ·пмшснио np11roвopa. Наря.'1.у с эт1ш отсроqка исnолнения 
приговора до uRончання срщ~а военной службы в этих случаях, 
исходя: из xapaiiтcpa н<1кааа rшя, .явuо нсщ•Jrесообразuа в силу 

· (·т. s УК РСФСР n соотnетс·rвуrощих cтt\'l'Clt Yl-\ и УПК дру
rих сою~пых республик. 

По~'l'ОМУ ;уi<азать судам, что Jrпца, осуждепuые I\: исnрави
те.1мю-трудовыlr paбo'fal[ no месту рабо·rы, nри прнзыве пх в 
рнды Itрасной Аршш l! Воснно-Морсшоl'о ФJio•ra освобождаются: 
-со ,tFШ nризы~а 01' дnльнейшего отбываunл на:саз:ш:ия. 
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~О РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГЛ 
СУДА СССР ОТ 31 ОКТЯБРЯ 1940 г. ЗА N!! 41 /21 /'У 
И ОТ 12 ИЮНЯ 1941 г. ЗА N!! 23/9/у НА ЛИЦ,, 
ПОСТУПИВШИХ В НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИ"Е» 

Ностаков.1еnие nмн.у:J$а Вер[рОвноzо суда СССР от 18 'LИоля 194:1 г. 
N 29/12/у, "Социалztстtиеская эа1tоnпость•- opгa'lf, HICIO СССР t~poкyp~V 

туры СССР ll' Верховпого Суда СССР, 1941 г., Nl 1-2 

Своими постановлениями 01: 31 охтябр.я. 1940 г., М 41/21/У и / 
~т 12 mовя 1941 г., N!! 23/9/у Пленум Верховного Суда СССР , 
указал судебным органам, ч-то лица, оеуж.деirные ь: иеправи. , 
'!'ельво ·тр:,rдовыы работам, как по месту ра.6О1'ЬJ, так и на общtfх 
оенованинх, в случае nризы.ва этих осуждснв:ьrх в ряди Красной 
ApAШII .и.11И Военпо-Морской Флот освобождаются со д.ая призыва1 

от даJrьвейш~го отбываrшя иаrtазания . 
Вместе е тем в принедснаом постаиовленшr от 12 июн.я HHl г. 

Пленум дал у.r.аеание · nре1~ратить проиаводством не'Закончсвные 
дeJ,Ja в отношении лиц, nризванных в ряды .Красной A..p1Шll lf' 
Военво·Моршtой Флот, о преступлениях, совершенных ими до. 
призыва, Росли за эти преступ.ленил заitоном nредусиотрено 
наказание не свыше ш.шравптел))но-трудовых работ. 

Ввиду постj•flивших запросов Пленум Верховного Суда СССР 
разъяс1цrе1,'7 ч1·о указц.нны.е n.ыше. постановлепил Пленума. Верхов~ 
поrо Суда СССР от 31 отпября 1940 г. и 12 ИIOliЯ 1941 г. рас
прос•rраняются 'I'акже на лиn:, встуnnвпtих в народное опол'!е
вне.. 

1113 ГРАЖДАНСIЮГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РСФСР. 

СТАТЬЯ 113. Суд обязан П]_:шостанова:ть пронзводство в cJiy
-чae: 

г) призьrnа т.я.жущегося в действующую ч.асть Красной А рм:u.и. 
СТАТЬЯ 114. Сверх того, проuзnодетво ыожет 6ыт1> nprroc'l'a· 

иовлево судом в с:.uучае прuзыnа одвой из сторон в Красную· 
Армшо или для от()ываиuя. r.aJ.:ou -юrбo облзnтельuоit повинности. 

О ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ~ 
СОСТОЯЩИХ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЧАСТЯХ КРАСНОЙ АРМИИ 

И БОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

l1оста-номе·нте Jl,.teнy_.щ Bepxofmoгo Суда Ct;>I()Зa ОСР 
от 90 (/егуета /941 г. J\~ 3Sf18/Y 

Ввиду nоступающих с мест з·апроеов о производст.ве по граж· 
даис1~ИМ делам, ответчИRами по ноторым: явJimo·rcл .:J1:ца, сос'l·о
.нщие в действухощих час1'.ях :Красной Лрщаr и Военно-Ыорсщо
го Ф.лота, Пленум Вср.ховдого Uyд:l Союза CUP постановл.ае7 
дать судам. слоду1ощ ~с унмаШiя ; 

i 2 

, 1. В соо•rве·rсrвии со ет. 113 ГПК РСФСР и соответет.вую
If.ИМИ стать.я.ми: ГПК других союзных республи.к в:ераесмотрсн
вы.е (lраж.цав:ские дела, ответчuщ1.ми по Rоторым являются лица. 
состоsщnе в дейе·rnуrощцх частях Красной Армии и Боенво
Морского Флота,- подлежат приоставовлевию ирои3водством па 
все время нахождения этих лиц в действующих армии и ф.иоте . 

2. Исполнение вступивших в зав:оmую силу судё6ньтх реше
JШй по гражданеRиr.r делам, ответчиками по которьш явлтотся 
лица, состоящие в де.йетвуrощкх частях Краев; ой А рюш n Военно~ 
Морского Флота, подле,кит приос'l·ановлению на nериод воен
ных действий, кроме дел, указанпых в п. 3 настоящего поста

новления. 

з. Взыскав:rrе алш.{ектов в:а содержащrе детей с лиц сре}(не
го, старшего и высшего начальствующего состава, Краепой Ар
мии и Boeнв:o·Mopcitoro Флпта, а также сверхсрочно служа
щих в тех случаях. 1tогда и.сполюl'l'ельные листы паходя1'с.я в 

воинской части, где служит ответчи.к, производится путем вы

сылки деве:дtвоrо аттестата на присуждеrнrую cy~.i\ry в Райвоен
комат no месту жительства истицы, ушщанному в исnоJlШiте.IJь

ном лдсте. 

4:. В тех случаях, коrда исполнительнr~й лист на взысканш; 
алm!еатов с лиц, уRМаиных в предыдущем nуiШте, находитNz 

на pyr(ax у истtщы, последняя ващ)авляе1' его со всемн необ
ходюJЫ:ми св~дениюш в Народный ком:исr;арпа.·г оборонЬУ rrли 
Народный КО}iиссарпат военио-морсi~:оrо фло·га по nривадлеж
ноt;ти длл nередачи командованию соответствующей воивuкой 
части, по :месту мужбы. о1·ветчи.к:а на nредме'r сос:t·а.вления аl'
теетата и nосJrедующего направления в пор.ядк:е, уl{азанв.ом J~ 

п. 3 настоящего nостановления. 

О ПРИЗНАНИИ ОТЦОВСТВА И О ВЗЫСКАНИИ СРЕДСТВ 

НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 

Лостапомепие Пдепу~~а. Верховлога Суда СООР от 1б .,."мбря I 9:!ft г. 
(11звлечеnnе) 

11. Взыскание аю1чентов по исцолн.птельно~iу листу 2а nрош
лое время ьrоже'l' быть произведено не свыmе тtа.к в пре.це.<rах. 
тrех лет, предmе.стnующнх предъявлению испо.пннтельного ли

с.та к .взысш:анню. ОтвРтttИI~ мо;r{ет бытт-- освобоiRден су дО;)! от 
i•пл.аты обраi3uвавшейl:JJ за ни~ зэ.дол:кеnпости по цсnолвите:Jь ио
му лrrсту не иначе ~<ак в пnрядRе пред•ьявленил о·rветчпмм 
пrка О СЛОЖеНИИ ИЛИ об у~rеньше.юfИ ОбразовавшеiiСЯ. За НШ.t 
з·nдо.тr..Rенности 1f если nри этом no делу будет доr~а:щно, 'ТТО у 
ответчика о·rеутствует нмущество, на Rоторое по 3U.IW\{Y мошет 
быть обращено взыс.капие, п что неуплата алимсптов прстзо
ш.nа по уважtгrеJJЫIОй причипе (как, наnример, призыв в ряды 
РН:Ь.А и РККФ, боле:ть и велолучение средств за дни вре~1е1t~ 
вой нuтрудосnособностн) . 
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12. Взы~юшнс а:rнмснтов за врем.я: нахождения ответчкка nt 
лрн:Jыву в pя.t~tx РККА и РККФ, за время болезни и вепол;v
'lепио ответчиком пособия по времеппоlt нетрудоспособвости, за. 
Iо~рсмя вахожлеnия nод стражей, а та!{же в другпх СJiучаях на
:хождспин ответчшщ без работm,- может nроизвоJ(итьс.а толысо 
n •rcx случаях, c~JIИ у ответчиl\а И:\!ее·rся имущество, на ROTO
pnc по закону может быть обращено взыскание. Прн ::~то~I paJ
'H'P подлежашпх взысканию н.rпшентоu должен щ·чuс.nятьсн не 
н долевом отнош<'nпп к по;J~'чаемоfi :Japnлare до нре1tращешш 
Шl рfl.бОТЫ ПО .YIOlЗ::tНfiЫM ВЫЩС ()СН:ОВаiНl.ЯМ (1/,., 1/ 3 , 1/ 1), а В ВИДС 
·,·в~рдоu деш•,J:воtr с~'шtЬr, опрсделяемоti <·~·дом в Щ'I.IJЩOM отдеJП,
но'I с,чучае по просьбе истца в зависхшостu от rrмущественногп 
положения ответчика. 

В случае отсутствия у о1·ветчиRа ю1ущества, на которое 110 
:н\ТiОRу может быть обра1цсно взыс.каппе, истцом может 6.Ы:'J'Ь 
н rсдълnлен иск о взънжашш ащшентое с деда или бабки в по
рл;(ке ст. 55 1\одеRса заколов о браке, семье и опеке РСФСР а 
('оответствуrощнх статей кодексов законов о браке, семье и one
J>t' других союзпы х рссnублпк. 

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

J!щ;mpyкц?t•t ПНJО СССР от. 28 септябрл 1939 г. 

(Нзме чевnе) 

111 . .Dсли должни1t nрпзван на действительную военную служ
<iу n р.ядi::l Itрасяой Арм'И.и и Воепно-Морсrюго Ф.пота (рядовоtL 
и младший 1Пtча,1JЬстr.ующий состав срочпоft службы), судебвы~ 
ttrполнитель сообщает об этом народному судье и возвращает 
~му .nспо~твите.тыiый лист без исnоJшенпя. Народный СJ'дЬ.я ~ 
··тих случа.ях выпосит оnределение о прпостаnовлеюш взыcJra

!tИJI вnредь ДО ОТбЫТИЯ ДОЛЖНПJtОМ Cp01tt1. ДСЙСТВЛТеЛЬRОЙ ВОСН
.LЮЙ слущбы. 

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 1 

AлиltfiHTЫ - DIIЫCRaпнe аJtnмевтов за. 
время нахотдеn11Я отвм·чи.ка 
по nривьmу в армnп 74. 

Взаимное страхование- положепае 
о кассах взаюшого стра.хова
пnя нnвалпдов: задачи касс 
46- 48. 

Выеелеине- запрещЕ\вПе 11ысс.nеви'1 
в а.щшкистра.тиваом: nорядtсе 
56,57; 1\ОПуСТП~\ОС't'Ъ ВЬIСРМR'ПЯ 
<·е~Е'/1 ,'!ВЦ, ПJ!ИЗВRЯIIЫХ 88. дСI!· 
ствате.'IJ>Вуюслужбув Красную 
Армию и Во<'ВВО·Ьiорской 
ф;,-от, -rольхо no еуду 57; при· 
остопоо.qение нрои:~nодr·тзоы 
~сех П<'заковчепuых судебпых 
дел по rtr·кaм о выселснnJ[ 
восnnослуш.~ЩI!Х n nx семей 5'1. 

ДетсаАЫ и .цетясли - ·""готы no 
)'ll.lЗ.T<' I!ЗВОСОВ ВЭ. C:Oдl'll>I•Э.RИe 
JII'TE'i\ в детсадак 11 детяс.'lях 

64, 85. 
Добровольцы - выдача. выходного 

no•·oбtrя п ко~tnевсацив за от· 
пусt• добровольuам, в~туопв· 
шп" в •Jacтtt воfl<·к деАствгu
ЩРА ltp3.<'aoii Ар" 11и 10; оосс-
11ечсяпr nособиями ceъ.1efi доб· 
тюnолыщ'D рядового 11 мла.аmе· 
ГО Щt'J!I.ЛЪСТВУЮЩt'ГО c.JOC'J'З.Ra 
10· сохровепие жп.1nлощади 
10; coxp<\ПE'nne за ра6очп:щt п 
<'Л)'ЖЗЩII~И: ДО.'IЖПОСТJI, ЗаПП

)JО.СUОЙ :{О встуn.1СПIIЯ В рЯДЬI 
арм 1111, 10. См. nо(·обиn. 

Жилищные льrоты- льго1·nые ста.nкn 
оnлаты жnJtoй площад1t49, 56; 
сохрапевJiе жало!% шrощад11 
за. воепнослужащuun 49, 50; 
nоря 10г. оn.'Iаты жu-'loR площа
дн ссщiоямu воепоослужащuх 

В DOI~RROE\ вре.мл 49; СТа.Вl\И 
ивnртирпоn nлaтtJ воепнослу· 
ж~щих кадровогь ко~щвдноrо 
и п:~.ч. состава. 51, 53; зlшре
щевие 1Jысе.1епия воевво<:ду
тащu'< п их семЕ-А в адuни.· 
с:тративвоы nорядке 56, 57; 
С>4. добровольцы, nыселев-ве . 

ИнвалнАЫ - Положеине о кооnерации 
ИHOQ.Jfi;{.ЦOB 42, 45. 

Льrсты - сУ. жилищные льготы; на· 

логн, сборы и nоставки; обу
чtчше детей; nеревоэкп, no"t
тonыe ЛБГОТ.Ы, IIOIDЛRHЫ; ОС80· 

L Gсыяки <'дела.nы па страницы 
Сборtнша. 

божд<'вае воеввос.-ужt\щпх и 
их жett от uалога ш1. холостн · 
кое, одпnоких u бездетных 
rраждав СССР 70. 

Налоrи, сборы, nоставки - Jtы•оты no 
се.'lъскохозЯ'йствевпомr пало· 
гу 581 59, 70; JIЬГОТЫ ПО nОАQ
ХОДПОЫУ И&JIОГУ 59, 80, 81 i ЛЫ'Q
ТЫ nрсстарелыw; коJIХОзnюш.ы 
J[ eдnrroлu'lnвкмt 82; лы•оты 
no nоставкам зeprra, pn~:a , кар
тофеля, ыяса 63; осuобождеаПI• 
от напога со строеnпn 11 от 

р~>нты 69; от воевuоrо ttii.JI.Ora. 
10. См. nародвое оnолч\'вu ... 

Народное оnолченне -деnt>ж11ос об\!с· 
пeчcnrtc л1щ, вcтytlltnmnx к 
а:~родвое оnолченш• 8, 9; обее
печ.сnпе сеыей ь:о.нnзn nков. 
встуnивших в па.р0,1ПОС опо.1· 
ч.е1н1t: 8; освобождспuе рабо
чuх 11 служ.ащих, вoтynиnmtrx 

0 nародноэ ополчо1111t', от nа.ц
баокli к rrодохоцпому па.лоrу ' 
устаnов.'tенво)l)' ва воеввоР 
времл 00; о nрекра.щЕ>вuа нро· 
nзводствоы некоторых R.lтt·· 
гopnl\ nсзакоtJченвых yгo.:rOIJ· 

at.tx дел и об o~:uoбom wвиа 
от дальнейшего nаказавия 72. 

Обучение детеli - освобождеипе ,,.r 
nлаты 3а. обучеюtР де-rей 64. 

Поиски - nE>II<:nп воепnn :rужащп~ 
рядового п )>!.1адшеrо нача..••·· 

1~твующего с.:оста1tа. rрочво•l 
('JlYЖ\5Ьl И ИХ ('PN biHii Щ\~'1' 
обесnсчнвае~Iых 24, 27, 28; na· 
звачепие neвcuft дщr Nii\НI., 
ппuалuдов 28; назuаченпе ne~ 
c•ui! д.:~я <:еN:ей ywepшux 11 
бе<~ве<·тnо нроrшвwих воеnвu
служащих 29; у~:.tовпя, опрс· 
ДеJНIIОЩИе pao!oiCpl>t ЛСНС.:I\11 
24, 27, ЗО; IICЧ!ICJIN\111' ПOПCJIU 
JtUЦЭ.M, I'ВНЗS.НП!.!М (' ССJIЬСКИМ 
хозяйством 31 ;учет aapaбnтi\OU 
11 доходuв 32; yвe.:tii'ICHI!e n 1 

50"/о размеров сущ<'ствуJОWИ'< 
пеосnА для пвва.лnд-ов гра.ж· 
дапс1,0n nоАпы, вoet!ltuй служ· 
бьt D р 1\1\.Л, бьt UlUILX кpa<:RQ· 
гвардеl\цеn n кра.сньrх Rартн· 
зав я lшвалкАо-в иылерпа.лп· 
<:тичеr·коll воt\вы и •tлевам. nx 
се.меl\ 32, 33. Певспи n пособи н 
лuцаw высшего, cтapmero н 
средиего вач. соетана • .анцаы 
.мnадшо:>го аач. <:остаllв. tue-px· 
''~U'IUOII службЫ, CI\(ЩIIM II-
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tTЗ.Jl рsдовоrо еостав~ сверх

срочной 6J1ужбы п их с:емьям: 
ll'eHCJIR sa выrлугу лет 33, 34: 
Л61J(•Jflf 00 ПBBa.'IПДIIOCTIJ З5; 
ке.ас1ш и nocoбJtЯ сеыьяы 
yJolt>pwпx л!щ вач. состава и 

сверхсрочных С:Jужащuх 36; 
BOpS :J.OK Ш\З118.Ч6RВЯ П ВЫПJJа· 
,.ы пенсвt\и пособиt\ 37; сuхра
•евае noncnA за левсnонерахк, 
верпуRmп.wися ва nроизвод· 
ство 40. 

Перевозки - .,ьготы по перевоз:ка31 

воеваосJiужащим и их семьям 
85. 

r.особня - пособпя по временной 
вrтрудосnособоостя 11; nо
собия на рощевое ребепка. 12; 
1'10<:001\Я На П\II'peбt'HIIe 12; ПО· 
Р"док па.зпачеяш1 JJ выnляты 
nособпО семьям воепно<'дужа
UI; JtХ рядо11оrо n младшего вач. 

c·t'IOTaea е B0t>RB08 вреМЯ 16, 
18, 21; nособия ЛIJUaм nыf•шего 
о1·аршuго, среднего na•1. со

с·r::•на.. лнuам ъr. ta.ЦtaeJ•o вач . 
60C1'1tea сuсрхоро•нtой службы. 
(fПf'Щia.'IПOT3M pstДO'OOJ'O СО· 

става cncpxcpO'I'В()I\ службN а 
ИJ!; СI'UЪЯЫ 33, 38, 37, 39. Cl(. 
щ•и<:nп. 

nашлnна- c:ry<ran <>rвобождеппя от 
е;щноВ rосnоmлпяы 69. 

f:счтовые льrоты-68 

Г.;~нзыв - nредоставлепке рабо<rпN 
и <;..1ужащнм отnуска на время, 

nеоб"ходпмое дпл лвкп по дe
JI:tN, С8ЯЗQПВЫ\\ С nJ')ПЗI.IBOM И 

Rопв•·ким уоrетом 7; выn.1ата 
пр1rаеаппым в Kparnyю АJншю 
ра.~очны п служашиы noзнa
гp:'IJJ: tPRRЯ за две вед!IЛJI вnе

рt>д ~ расчеты с работником, 
K010p~.>~l1 уже бы 1 уво.ащ в 
еnяэu ~; пос~т)•nлеt•nем на дi'R · 
~в;;те.~ьную в"еnвую службу, 
а JH•TOM О!•рнущ:н na nрежнее 
IH'(·TG рабОтЫ 9; .'IЬГOTLll ПО 
't'руду "iJJeuaы семей nрпзвап· 
t!I./X 9. 

f!рофстаж- за•rет в nрофстn.ж nребы
ваnия в рядах KpacnotJ .Ар· 
~11/П 1 з. 

Строения - О~'вобnждеnие от naлora 
со C1p0f'R!HI п от РI'ВТЫ 69, 

Судебная практнка - осв,.,бождt"нuе 
СО ДRН IIJ'ПЗI..IB:I ОТ ДIMЫH~I\
Illf'ГO 01бЫ111Я BI\IЦI :II\RЯSI <IIIЦ, 
or·yждt'BIIЫx lt пcnpaoltTNJt.JJO· 

iб 

'I'}>Удовыы ра(Sотаы no кесту 
работы н ва обшпх освовавипх 
npif nриаыве их па воевnую 
с.пужбу 71 ; nрекращевпе про· 
взводе:твоы всзакоичеивы;х 
уго,,nвпых дм в отвоwевнн 

JJHU, призванных в ряды армия, 
о 11реступлеввях, совrрmеn

вых п~щ до прпзыеа, f't.1D за 
этп nрестуnлеиия заково~ 

nре.дус.\\отреио ваказаnие ве 

t:ВЫ me пспраептельво-тру до

вых работ 72; прпоставовлевве 
nроnзеодс;твом rра.лщанскнх 

де.n, ствотчпкоы по которым 

явдяется .'liЩO, состоящее в 

деnствующих частлх армян 11 
флота 72; nрnостаnnвлевпс 
вsыскавпя no судебным ре· 
шениям 74. См. иародвое оло.1· 
чение. 

Трудовоii стаж - сохрапевне nerrpe
pыsяurn стажа за pa6oчttMII " 
c.тry;ШJ.щnмrr, nocтynнnlttltЫII па 

}>аботу после уво.:~ъпсню1 пз 
рлдов РККА и PKBM•t> 11 . 

Трудоустроilотво н обучение инвали
дов войны 48 

Увольнение- лт.J·оты п ри уволыt~>· 
вни 110 сохращевuю wтато& 
JlИЦ нач. состава, уво1еввых 

в зала(', долгосрочный отпуек 

1\JIП вовсе от службы 10; nраво 
ЖеН BOeRH0e..'!)'З.8ЩIIX 8;} 
увольпевnt>. с предпрю1тп/t 11 
учрсJГ.декпt\ е случае llepf'eoJia 
ИХ )IУЖСЙ В другую ~ССТ801.:1Ь 
11. C),l. пособия. . 

УчебныА сбор -обеспечение ua врем н 
<·бора натуральным лово.1ьt·т
вnсм 7; сохрапrвпе за вреъt11 
сбора мN:та работы п.nл запn-
1!ае)!оt\ ДОЛЖВО(•ТП П nОJХОВИПЫ 
своrго среднего заработка но 
:ыесту работы рабочих и слу
жаши:t, прпзвапоых пn учеб· 
JIЫЙ <'бОр 7; ЛIL'Н!f'J!ОППС КОд• 
хозвика~t. лрnзв<~ппым nауч. б
ныtl сбор, трудодней 7; DЫII
Jtaтa суrочпых депеr во 8J1Nd.11 
сбора и за времн в 11ут:n, а 
также выдача nерrвозочn ых 

докумевтое началLотвуiОЩf'му 

составу запаса 8. См. пере· 
ВОЗitИ· 

Фонды nомощи- фонд поыощи пв
ва:нtДам. rтarнt.кa~r. времеппо

ветрудослособиым, .!lуждаю
щюfСII ссыьлм красвоарJ~еА
цев 40. 

О Г Л А В Л Е Н И Е 

Иэ выстуu.ленпя по радпо nредсодатоля Государствевпого 1tovпeora 
обороаы И. В. Сталива 3 trюля 1941 г. . . . . . . . . • . . . . . 

Закоа о всеобщей воцаt·кой обязо.ппоств, ст. ст. 1-б, 11, 45 .. .. 
О тексте воеивой npncяrв Рабоче-Крестьлцской Красной Арыfпr . . . 

Глава !. Права н льготы no труду н государственному социаль
ному страхованию 

Закон о всеобщей воинскоn обязавпостп, rл. У "О правах. обязак· 
еостях п ответствеюiОСТJI воепвослужащих tr воеввообя3авиых" (ст. 
ст. 46-50 ) ' . . . • . ... ' .... . ....•..•.......• 

Кодекс заt<онов о труде РСФСР, от . 80 • • • . • • • • • . . • • . 
О JIЬготах по труду при првэыве иавоеивую службу 11 пprr ее nро

хождении- инструкция НКТ СССР от 21 anr·ycтa 1930 г. (Изв.nечеnке) 
Об обеспечrвпп добровольцев, встуnпвmnх в части войск действую

щей Краевой Армии- ~:остаповлс1ше СНК СССР от 28 июля ! 941 г. . . 
-' О порядке увольнения рабочпх n мужащих n связи ~ сокращенвек 
штатов- лоставовлевпе ВКТ РСФСР от 6 февралл 1928 г. (Извлечение). 

О лредоr.тавлевиn женам восвпослужащпх nрава ухода с nредnрия
тий JJ из учреждепrtй в спучее nеревода их wужей в другую ыестuостъ
ооставовлевнt> СНК СССР от 1\ октября 1940 г. • ..•. . ...... 

nnложевl!е о лоrобнях no вре)lеваой ветрудоспособво<:тп- утв. 
ВЦСПС 5 аоября !933 г. (Изв.,ечеnJtе) ........•..... • . . 

О сохрапении яепрерыввого стажа за рабочпмn и спужащuмn, лосту
пввmихп на. работу после увольвепuя nз рядов РККА и РКВМФ- разъ· 
яснеаве ВЦСПС от 21 пюш1 1939 г .. ..... ....•.... ..•. 

Правила о пособиях на рожденпе ребеnка- утв. ВЦСПС 5 ноября 
t9ЗЗ г. (Извлечение) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . • . 

Правила о nособиях па nогребевие- утв. ВЦСDС 5 в011брR 1933 г. 
(ИJвлеченве) . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . • . . . 

О певсnпх воевпоrлужащпм рядового в младшего начал-ьствующего 

('остав:t rрочпой <:лужбы 11 их се~tьлм- поетавовлсине СНК СССР от 16 
июля 1940 r. (llзвлечепие) . . . . . . . . . . . . . . . . , .•... 
." о во.чете в профсt ат nрf':быва!lпя в рядах КраевоВ Арм1m- поста· 

вовленив Секретар11ата. ВЦСПС от 5 аогуста 1!185 г. . . . . . • . . . • 
О nop1щtte выдачи едnвовремl'nnых пособиtl я: РОз~rЕ'щешfSТ ут~рявиоtо 

заработка. ч'лefla~r артелп промысл овоn 1tооперад1ш, nризываеиык в 
Р.ККА- утв. ооставовJt. ll резпдпума Всекопромсоветкасс 14 ы:aJI 19;)7 r. 
(Uuвлечевие) . . · . · . · · • · · · · • · · · · · . · . . . . . · · · · 

Об обеспечеrщи за лиuаып, nр~n~ыnо.емымп в ряды Р.КТtА nрава 'J.'tевствА 
в промы1·лоеых коопrратrнтых тоnарnщt"rтвах {артелsх)- постацоелевио 
ВДИК ц СНК РСФСР uт 10 J!B,IIapя 1930 г •••.•...•. ..•.•. 
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tT&.1A рsдового состава сверх· 
срочной СJJ.ужбы n их семьям: 
8'\'нсnв за выслугу .nет ЗЗ, 3.4; 
nен<·пк по инвалидности 35; 
wевсип я: nособия семьяк 
умРрших лпц пач. состава и 

сверхсрочных с.~ужащпх 36; 
морядок нмначепня и выпла· 

'fЫ rrer1cнn и пособий 37; сохра· 
венке nонсий за nенсrfонерами, 
вернуншпъsвся на nроизвод· 
ство 40. 

Перевозки- .nьготы по перевозкам 
воеопослужащим: и их се11ьям 
85. 

r.особня- пособия по вpeveиnolt 
ПI'ТрудОСПО<:ОбНОСТR 11; ПО• 
собия ва рождение ребенка 12; 
по<.:обня на nuгребенnе 12; nо
р11док пазвачt!ния и выплаты 

лособнl\ семьям воеnflоrлужа
щнх рядоного и младшего na•i. 
•·остава в военное время 16. 
18, 21; пособия лицаъr выстлого 
отаршех·о, среднего нач. со

стана, лrщам AJ.'Jaдrnero nа.ч. 

1$ОСТ<1Ва с11ерхсрочной службы, 
inrцналистаы рядоuого со

става сверхсрочной службы 11 
nx С(')lьяк 33, 36, 37, 39. C~t. 
нев<:nи. 

:1оwпннз- с.,уч&и освобождения от 
е.:щноО гомошлиаы 69. 

r.счтовые nьrоты-88 

r;~иэыв - nредоставлепне рабочим 
я сдущnщим отпуска на. вре~sя, 

1111обходuмое для явки rro де· 
.nuм, свяааnпым с прпзывом в: 
nonrtr·кнм учетnм 7; вы ПJrата 
щшаванвым в Краrяую Армию 
J>аllочнм и служащим возна
rраж tl'rr rtя ва две ведели вnе· 

})с.>,д 8; расч~.>ты с работником, 
кон>рыlt уже бы 1 уво.тен в 
евязн с nостуnлеРиеы на д!'ll· 
0101118.1ЬЯую В118АВУЮ службу, 
а. rютом вс•рнудся яа nрежнее 
мс(·ТG работы 9; льготы по 
труду ч.qеuаы семей лрnзваn
lщх 9. 

Профстаж- эa'II~T в nрофстаж nуебы· 
u&.nиst в рядах Краевон Ар· 
mrrt 13. 

Строения- оrвобождевне от naлnra 
со строения в от р<•вты 69. 

Судебная nракткка - осв,.,бождеnпе 
СО ДIIИ llpЯЗI>IBI\ ОТ да.'lьпеn-
111/'ГО отбытия ваказапял тщ, 
оr·у~tсдеввых к исnраВJtтещ:.но-

iб 

трудовым работак no месту 
работы в на общих основаниях 
nри nрпзыве их па. воеиную 

СJiужбу 71; прекращенпе про· 
взвод<:твоы nезакончеввых 

уголnвных дел в отвошеюrи 

лаu, nризва.впых в ряды армии, 

о nрестуллснпях, совершен· 

ВЫХ ИМИ ДО ПPllЭI>JUa, если 83 
эти npecтynдeнll.n за.коноу 

ПJ?едусмотрево вака.запuе ве 
свыше нсnраnительnо-трудо
вых р:~бот 72; лрпостановленае 
nроизводt:тооъs гра.ждавских 

дел. ствотчnкоы по которЪUI 

.является лицо, соrтоящее в 

деl!ствующrrх частях ap~IИJJ и 
флота 72; nрпостанов.~евпе 
взыскания по <:удебныи ре
mенню1 74. См. аа.рuдвое опол
'IРвУе. 

ТрудовоП стаж- сохраnовив nenpe· 
рыввurСI стажа :~:1. рабочими и 
СЛужаЩJIМII, ПOCTYIIIIUILIIIMИ l!a 
работу rюсле увольnения nз 
рядов РК.КА и РI\ВМФ 11. 

Тру~оустроi!ство н обучекно инвалн· 
ДОВ ВОЙНЫ 48 

Увольнение- .'Iьrот1~ пр1t уволыJР· 
nки по сокращению штатuв 

лuц нач. состава, уво 1снвых 

в вала~, долгоt:рочныl! отпуск 
илн вовсе от службы 10; nраво 
ЖеН B06HIIOC.'1)'1hi\ЩIIX на 
увольвен по с п редн рнятн/1' и 

учрежде!tlfй в слу••ае норевода 
НХ МуЖ<:/! D дpyryso МСС:ТВОt:'!Ь 
11. См. лособня. . 

Учебный сбор- обеслсчевпе uol аром я 
<·бора патура.львым .1'1.оволы,т
нnе)! 7; coxpanrнoe за время 
~бора Мl'ста. работы и.nв за.вп
~аемоtl дош~tнО<·тn п nоловилы 
своего среднего заработка ЛG 
месту работы рабочих и слу
жащих, nрпзвавпых nя учеб

nый сбор 7; начп!'леnnе козt· 
хозви "ам, nр113ваnпыы nаучt'б· 
ныli сбор. трудодnоя 7; вып
лата су1·очвых денег n<J nрем.я 
сбора. и за вреюr ·в trути, а 
таl\же выдача лrрсвозочаых 

докуыевтов на.чалt><:ТВУIОЩt>му 
сос·гаву заnаса 8. См. пере
возr;п. 

Фонды nомощи- фонд nомощп ив
ва:lндам, (•тар11кам, врем"'нпо

ветру:tосnособuым, !IYJIЦ:tro
щJшcи ссмья,11 красооаркей
цсв 40. 

О Г Л А В Л Е Н И Е 

Ив выступ;~еsпя по радио председатетr Государственnоrо коыитета 
обороны И. В. Сталиnа 3 пюля 1941 г. . . . . . . . . • . . . . . . 

Заv:ов о всеобщсn вопв<·коn обязанности, ст. ст. 1-б, 11, 45 . . 
О тексте военпоll nрпсяги Ра.боче-Крестьявской Краевой Армпа . 

Глава !. Права н льrоты no труду н rосударственному социаль
ному страхованию 

Закон о всеобщей воинской обsrзаввости, гл. V' "0 правах, обяза.в
аостлх н ответствеввостн военнослужащих и военаообя:sаоиых" (ст. 
ст. 46-50) .• . .• о ••••• ••••••••• о •• • •• • •••• 

Кодекс законов о труде РСФСР, ст. 80 • • . . • . • • . • . . . • . 
О JlЬГотах по труду прп nрпзыве ва военвую службу 11 при ее про· 

хождеиаи- ивструкщш НК'f СССР от 21 августа 1930 г. (Иавле'lевке) 
Об обесnечrвпв: доброволыtев, вступпвmпх в 'lа.стп войсR дt>Аствую

щеА Краевой Армии - ~о<:тапоолепие СНК СССР от 28 июля !941 г ... 
"' О порядке увольпсяпя рабоч11Х и служащп.х n связи r, сокращением 
штатов- постановление НКТ РСФСР от 6 февраля 1928 г. (И<~вле'lевие). 

О предоr.тавлеияп жопам военпослужащих nрава. ухода. с предПJ>вв
тий JJ па учреждепnG :в слу•1эе леревода их ыужей в другую местоость
постаnовлевнll СНК СССР от 11 октября 1940 г. • . . • . . . . . . . . 

Пnложеипе о посюбюrх по временвой ветрудосnособлости- утв . 
ВЦСПС 5 ноября 1933 г . (Извле'lепnе) . . . . . • . . • • . . . .•.. 

О сохравенлп пепр11рыnного стажа за рабочими п служащrrмп, посту· 
пввmпм:It па работу nосле уnо.тьnенпя из рядов РККА и РКВМФ- разъ
Я<:певие ВЦСПС ОТ 21 \liOJIJol 1939 Г •••••••••••••••••••• 

Правила о nособиях па. рождение ребев&а- утв. ВЦ СПС 5 во.а6ря 
1933 г. (Извлечепие) . . . . . . . . • . . . . . . . . . .......•. 

Правила о лособпях па поr'Ребенве- утв. ВЦ СПС 5 в011бри 1933 r. 
(Извлечевие) . • . . . . . . . . . . . . • • . • . . · • . . . . . . • . 

О левспях воеnво<'лvжащп~r рядового и младшего flача.льствующеrо 
('Оотава rрочпой службы'и их ce~tыtъt - постановлеmrе СНК СССР от 16 
июля 1940 г. (Нзмечеnие) • . . . . • . . • . . . . · · . . · · • • · · 
-' О зачете в профе саде пр~бьrвавия в рядах l<распоА Армпn- поста.· 

HOBJl6RПe Секретариата вцсnс от 5 августа l!JS5 г. . .. о • • • • о • 

О nopядtte выдачи едrrповрсмt>пrrых nособиn и Poз~rt>щeщssr утерявного 
заработка члеnам артслп П I'О~tысловой коопеrацrш, прнзываемЫ1i в 
РККА- утu. nocтaвooJI. llреэпдnума Всекопроысоветкасо 14 мая 19J7 r. 
(IIзв .. тrе~~:~еняе) . . . . . . . · . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Об обеспечеияп за лица)tn, nризы11аехы}1И в ряды РККА nрава. ч:1евства. 
в проыыr·ловых &oOnl'paтtiiiRЫX товарпщрствах (артелях)- поставовлев но 
ВЦИК н СНК РСФ<.;Р от 10 1~uваря 1930 г •. • • • · · • • · · · · • · · 
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06 обесьечевпи nрав чпеяства в npfl)fЬJC.noвыx кооnеративных то в а· 
тнrщРСТ'Dа.:~ (артелях) за .11nцамв, nрваывасъii.Jмn в Plt.KA - цпркулвр 
ВСНХ РСФСР и ВсекоnрО)fСООза от 24 марта 1930 г. N! 31. . • • •• 

Гдава J/. Права м льrоты в области соцнаnьиоrо обесnечения. 

J ~хов о всеобщей воинской обяэаапостu, ст. ст. 56-74 . . • . . . 
Попожевnе о Народво\t коынсса.рn·\те соцnа.львоrо обеспf\чеяпя 

РСФСР- утв. постановлевпем СНК РСФСР 12 апреля 1041 г. (Извлсче· 

нnе) о ·п~р;д~е· ~аз·н~ч~в~я· ~ ~ы~JJ~;ы. п~c~бttn ~е;rь~~ ~о~п~~с;у~;~а; 
рsтдоn. ого и младwе!'о вачмьстоующ!!rо cocтaun в вnснвое время-УJ<аэ 
Превtrдиума. Верховного Совета СССР от 26 иJоял 1941 г . .. •..... 

.JO порядке на:~ваченця n выttлаты пocoбttll семья:~t воеппоедужащпх 
рядового и младшего на•rальr.твующего (•ост:~ва в военное вpeыJI

Ifll<:тpyкпuя Наркоисобеса РСФСР N2 1/196fU. от 2 1rю.1я 1941 г. по 
tllнtыeneв.nю Укма Презид11ума Верховного Совета СССР от 26 JOORSt 
1911 г. . ...... . . . .•........ . ........•... 

./'о нор~1дке выnл:аты и учото. nособий ссш.лм воевnосзrужащriх р.ядо· 
вого а ы.1а.дmего начальствующего состава в воеввое вреъал- Iшструк· 

щtn НКФ СССР от 28 иювн 19-tl г. 1-i 535/80 .• • • .•..••.... 
О левсnях. воевнослужащом рядового и ы..за..1mего начальствую· 

щеrо сdста•а (·рочвой службы и вх сеы.ыш- ностановJiепtrе СНК СССР 
O'r 16 IIIOЛJI 1940 Г. , • • • • • • • • • . • • • . • · • • • • • • • • • • 

О дonoлner1RИ nостапов.леnпн СНК СССР от 16 июля 1940 r .• o nен· 
<·нях воеввос.'1ужащuм рядового n :аыадшоN> па•Jальствvющеrо состава 
1·рочвоА службы и nx семьшs"- поставо.в.зеnпе CriK СССР от 12 nоя-
бJщ !940 г ..••. . ..•••. . .•.... . . .... .•....• 

О л о рядке n рп:~~евевия постановлен ля CIIK СССР от 16 июля 19<t0 г. 
"0 nен.сия:х nоеnnослужащнм рлдоiJого п младшего nача..rrьс·твуrощеrо 
/'(J(•тава сроЧП{)/1 службы u 1\Х семыш"- JJЛC'rpy1tiЩЛ нкс·о РСФ<...Р от 
3 ОК!'Ябрл 1940 1'· М 1 /ЗUI/21 ... . ..• .. .. • . ..•.. .• .• 

О tt<'BCJНtx JJ пособиях лиuа'Ы высшего, ста.рwего п среднего вача..:sь
стоующеrо мстава, л1ща~t )tладшеrо нача..uьствvющего состав·\ свЕ'рх<:р(Jч· 

ноо мужбы, спецшщпстам ря-'ового состава cnepxcpoчпoil с.1ужбы п пх 
семьям- постановление СНК СССР от 5 июня 1941 г. . . . . . ! . . . 

О coxp\lteвпn пeocnn за nс-н~nоверамп, верnуваш~шся яа. пропзвод· 
(•:r•to- постановление СНК СССР от 2В цю:r.n 19Н г. • . . . • • . • . . 

Устав осльскохозяfiствевnоtl артелп (Иамечеuпе) . • . .••.• • • 

ГАава llf. Трудовое устроilство н обучение нмвалндов войны 

J Положение о Народно~! комиссариате соци 'льпого обеснсчеnня 
РСФСР- утв. nоставоменвеъ! СНК РСФСР 12 аnреля 1941 г. (JlзвJie· 
ЧCIHIC) • , • • , , , • • •• • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • 

ГloлoжeF!Ito о кooneDaЦиtr пивалидоз - утв. поставовлепиеы ВЦИl\ 
и СНК PC<t-CP 25 февраля 1934 г. (Извлечевш•) ..•.. . ...•.• 

По.'tожевпе о R.accax вэаuмного страхозапrт ч;ri'JIOB артмсй хооле· 
раrш11 ипва.зшдов- ута. nоuтанuвnевиеы СПК РСФСР 4 ан}I~Я 1911 г. 
(Иэu.'lечеаnе) . . • . • • . . • . • . . . . . . . . . . • • . • . . • . • 

J О nорл..:tко труцl)устроl'll'тво. н обус;енюr иввадп '\OR uon11ы- цпpкy
JJJtj>uoe .llllc.:r.ыo 1ЩСО РСФСР от 14 марта 1940 1'. N!! 1/100j:J1 •••.•• 

Г.шга I V. Жилищные nьrоты 
Захов • всообщеll ~оипскоli оGяэааностп, ст. 53 • • . . . . 
О coxpaa6utщ :~>:к.loli П.'lОЩ:\..:tП Э•\ вnеnнос.1уо::ащ•ша n о nop,r -:.к е 

OIIJl:J.Tiil atl!JtOI Н.'ИЩЭ.,'\ i{ ~е)! ЬI\~Щ ВОО •t ВОt·ЛуЖ&ЩU;( В .1!\)"IIUOJ B p81ol"
n<н.:тauoaлQПIIo СНК СССР 5 aarye·ra 1941 г • • •• •• , • ••• •... 
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Кодекr о .lЬготах AJtя воевпослушэ.щпх а воеввообязапаьrх РККА в-
.llx семсn, с:т . 93. • • . . • • • • • • • . • . . • . . . . . . . . • . . • 5О 

Об обесnечении добровольцев, всrуnявwпх в части воl!ск действующей 
Краепоn Армип- поставовлевве СНК СССР от 28 июлд 1941 r. . . . . 51 

О ставках квартирnой nлаты для воеваос.nужащrrх rсадроnого rtowaп.-· 
вого n пач:а.льствующеrо состава, кадрового младшего кома:ндпоrо п 
вачмьстоующего состава сверхсрочной с.1ужбы u К:!дровоrо р11дового 
состава сuерхсрочноl! с.цужбьr Ра.боче·Крестьяпской Краепой Арыпв 
nогра~f~чноu и ввутреппей охраны НКВД СССР - поставомеnае ЦUI' ~ 
с~ СССР ОТ 17 anpeлsr 1936 г. . • • • . • . . . . . • . . . . . . • . 5I. 

О trорядке пршrепепи.л nост~иовлеппsr ЦИ 1{ п СНК CCCl> от 17 
anpc.nя 19:J6 г •• о ставках кв:tртпрпоl\ платы д11я nоеnnослужащпх uдро· 
щ>го Rо~швдвого и начальствующего состава., хадрового )fJJ&д.a,• гo . 
коы.авдноrо п вача.льствующсго состава сверхсроч поn слуj)tбы в ка,;tро-
вого JНI.J.Ового состава cвepx<·po•IRon С.'lу:.:кбы Р 1\КА. rrorparrпчnofi к 
ьнyтpt'aurfi охраны ВКВД СССР"- unpкy;rrяp Всссоюэноrо совета K01l· 
~tV'a.1ыror•o хозлйстоа при ЦИК СССР от 28 апреля 1936 г . . . . . . . 5З 

· Об оn.~атс жц.лой площащt, coxpanяeмoii за. лrrца~tн , ПJ1ИlDIJ.t1Пt.o1я: в 
Красную Ар~шю- цнркуллр ИККХ РСФСР от 25 О!\тлбря 1933 r. ~ .:50 .SG 

., Закоп о осеобщеn воипсь:оlt обязанпостu. ст. б2 . • . . • • • • . . .)(j 

() Сохраnевпп ЖIIЛUЩIIOГO фонда. ll Y·1Y'IJ.I1<'ПI!Я ШU.'JIIЩНОГО,ХОЭИnrтва 
в городах- nоставоnпепие ЦИК н СОК СССР от 17 оь:тябрп 1937 г. 
(Иавлечсвае) • • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . • . . . . • 5() 

О судебвой nрактrrкс no нpи)tcneotlЮ nоотаиовлешJя ЦИК и СПК 
СССР <!т 17 октября 1\137 г. "О coxprtкt-uшr *uшrщnог 1 фонда н у.uучше· 
нпи ж.юшщноrо хозяйства в горо..1ах·- tюстановлЕiщrе. Плевума Нt~рхов· 
воrо Суда СССР от 12 декабря 1940 r. N~ 46/23/у (Извлечевве) • . . • . ~1 

О nрnоста.вовдеnпп nроn<!водствоы всех пе:~акопчевпы.х нрО!!ЭJIОД· 
(•твоы (•удсбпых дел по вск:ш о выселении из жилых 11011eщeni!R .111щ, 
соt·тоящ11х 110 nризыв у n ыобилизацrш о рядах Краекоn .A.p'IШt и I:Jot>rrno
Mopc:кor·o ФJюта,, а также чдевов nx семей- лос·rаnовлеnпе Пл~tny!.l.a 
Верховного Суда СССР от 23 юоnя J 941 г. Nt 24/9/ afy (Изолечеnl!е) 57 

г.~ава V. Льготы по наnоrам, сборам н nрочие льrоты 

А. Льготы по налогам, сбораы 11 nоставкаы 
Закоn о всеобщей вонв.ской обязапuостн, ст. 51 • • • . • • • • • • • 5g 
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