
 



 



ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ
от 21 декабря 1971 г. N 2447-VIII

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН СССР
"О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ НАЛОГЕ"

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Освободить от уплаты сельскохозяйственного налога хозяйства, в состав которых входят инвалиды I или II группы из числа членов колхоза, при отсутствии в этих хозяйствах трудоспособных членов семьи. При наличии в таком хозяйстве трудоспособных сумма налога понижается наполовину.
2. Установить, что льготы по сельскохозяйственному налогу, предоставленные хозяйствам, в состав которых входят инвалиды войны и труда I и II групп, в случае отнесения этих инвалидов в течение года к III группе инвалидности, сохраняются до конца года.
3. Предоставить право исполнительным комитетам сельских, поселковых, городских и районных (в городе) Советов депутатов трудящихся освобождать полностью или частично от уплаты сельскохозяйственного налога хозяйства инвалидов войны III группы, являющихся основными работниками в хозяйстве, а также хозяйства граждан, испытывающих временные материальные затруднения, по заявлениям этих граждан и по заключениям финансовых органов.
4. Установить, что хозяйства рабочих и служащих, в том числе перешедших на пенсию, уплачивают сельскохозяйственный налог по ставкам, установленным для хозяйств колхозников, независимо от размеров находящихся в пользовании земельных участков, количества скота и продолжительности работы по найму основного трудоспособного работника в семье.
5. Отменить повышение на 50 процентов суммы сельскохозяйственного налога с хозяйств колхозников, отдельные члены семьи которых без уважительных причин не выработали в истекшем году установленного минимума трудодней в колхозе.
6. Установить, что сельскохозяйственный налог уплачивается к 15 августа и к 15 октября равными долями. Учет плательщиков и исчисление сельскохозяйственного налога производятся финансовыми органами по состоянию на 1 июня каждого года.
7. Внести в Закон СССР от 8 августа 1953 года "О сельскохозяйственном налоге" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1953, N 7; 1968, N 6, ст. 41) следующие изменения и дополнения:
статью 6 признать утратившей силу;
статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Хозяйства рабочих и служащих, в том числе перешедших на пенсию, имеющие земельные участки, привлекаются к уплате сельскохозяйственного налога по ставкам, установленным для хозяйств колхозников, если все трудоспособные члены семьи, кроме домашней хозяйки и учащихся, работают к 1 июня текущего года по найму";
статью 9 признать утратившей силу;
из статьи 10 исключить слова: "или состоят членами промысловой кооперативной артели и количество скота и размер земельного участка в хозяйстве не превышают норм, указанных в статье 8 настоящего Закона";
часть третью статьи 14 после слов: "по найму и" дополнить словами: "из числа членов колхозов", а часть четвертую изложить в следующей редакции:
"В случае отнесения инвалида I или II группы в течение года к III группе инвалидности, а также в случае смерти инвалида предоставленная хозяйству льгота сохраняется до конца года";
часть вторую статьи 16 изложить в следующей редакции:
"Указанная льгота предоставляется при условии, если граждане, перечисленные в настоящей статье Закона, являются главой семьи";
часть вторую статьи 18 в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 ноября 1969 года (Ведомости Верховного Совета СССР, 1969, N 48, ст. 431) дополнить словами: "а также (по заявлениям граждан) хозяйства инвалидов войны III группы, являющихся основными работниками в хозяйстве, и хозяйства, испытывающие временные материальные затруднения";
статью 21 изложить в следующей редакции:
"Статья 21. Учет плательщиков и исчисление налога производятся финансовыми органами по состоянию на 1 июня каждого года. Сумма налога, исчисленного с хозяйства, уплачивается к 15 августа и к 15 октября равными долями".
8. Настоящий Указ ввести в действие с 1 января 1972 года.
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