
 

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР 

 СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 июня 1927 года 

 ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ СОДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ РАБОЧИХ 

 ЖИЛИЩ 

 

 В целях содействия  строительству  рабочих жилищ Центральный Исполнительный Комитет и 

 Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют: 

 

 Раздел I. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ РАБОЧЕГО ЖИЛИЩНОГО 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 А. Источники образования специального капитала и фондов рабочего жилищного 

 строительства 

 

 1. Источниками образования специального капитала и фондов рабочего жилищного 

 строительства  (ст. 11) являются: 
 
 а) специальные ассигнования по общегосударственному и местным бюджетам; 
 
 б) отчисления из фондов улучшения быта рабочих и служащих (ст. ст. 2 и 3); 
 
 в) отчисления из чистой прибыли Госстраха Союза ССР (ст. 4); 
 
 г) целевая надбавка к взносам на социальное страхование, а также отчисления от поступлений 

 по взносам на социальное страхование (ст. ст. 5 - 8); 
 
 д) целевой квартирный налог на нужды жилищного строительства (ст. 9); 
 
 е) отчисления из доходов местных советов от помещений, сдаваемых под торговые и 

 промышленные предприятия (ст. 10, п. "а"); 
 
 ж) отчисления из специальных капиталов жилищного фонда или соответствующих им 

 капиталов, если таковые образованы местными советами в порядке законодательства союзных 

 республик (ст. 10, п. "б"). 
 
 2. В фонды улучшения быта рабочих и служащих производят отчисления из чистой прибыли в 

 размере 10%: 
 
 а) все государственные, в том числе коммунальные, предприятия, действующие на началах 

 коммерческого (хозяйственного) расчета, за исключением Госстраха Союза ССР (примечание 3); 
 
 б) акционерные общества (паевые товарищества), в том числе акционерные банки, большинство 

 акций (паев) которых фактически принадлежит государственным учреждениям и предприятиям; 
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 в) Государственный Банк Союза ССР, Всероссийский Кооперативный Банк и Всеукраинский  

 Кооперативный Банк; 
 
 г) потребительские кооперативные организации, за исключением сельских потребительских 

 обществ. 
 
 Примечание 1. В случаях, когда недостаток жилищ затрудняет развитие производственной 

 деятельности промышленных и транспортных предприятий или акционерных обществ (паевых 

 товариществ), основной целью которых, согласно их уставам, является эксплоатация промышленных 

 или транспортных предприятий, органы, утверждающие распределение чистой прибыли этих 

 предприятий и обществ, могут устанавливать для них отчисления в фонды улучшения быта рабочих и 

 служащих в размере, превышающем 10%, с тем, чтобы эти дополнительные отчисления направлялись 

 исключительно на рабочее жилищное строительство. 
 
 Примечание 2. Обязанность производить отчисления в фонд улучшения быта рабочих и 

 служащих не распространяется на акционерные общества (паевые товарищества), действующие на 

 основании концессионных договоров. 
 
 Примечание 3. Госстрах Союза ССР производит отчисления в фонд улучшения быта рабочих и 

 служащих в размере 5% чистой прибыли, полученной по всем его операциям, за исключением 

 операций по обязательному окладному страхованию. 

 

 3. Из фондов улучшения быта рабочих и служащих выделяется на нужды рабочего жилищного 

 строительства: 
 
 а) не менее 75% государственными промышленными и транспортными предприятиями, а также 

 акционерными обществами (паевыми товариществами) с фактическим преобладанием 

 государственного капитала, основной целью которых, согласно их уставам, является эксплоатация 

 промышленных и транспортных предприятий; 
 
 б) не менее 85% прочими, указанными в ст. 2 учреждениями, предприятиями и организациями. 
 
 4. Из чистой прибыли Госстраха Союза ССР по всем его операциям, за исключением операций 

 по обязательному окладному страхованию, производятся отчисления на рабочее жилищное 

 строительство в размере 15% (п. "д" ст. 54 Положения о государственном страховании Союза ССР - 

 Собр. Зак. Союза ССР, 1925, N 73, ст. 537). 
 
 5. Все учреждения, предприятия, хозяйства и лица, производящие взносы на социальное 

 страхование, уплачивают на нужды рабочего жилищного строительства целевую надбавку к 

 означенным взносам в следующем размере: 

 

 -------------------------------T---------------------------------¬ 
 
 ¦       При тарифе взносов       ¦    Размер надбавки в процентах    ¦ 
 
 ¦   на социальное страхование    ¦  к выплаченной заработной плате   ¦ 
 
 +------------------------------+---------------------------------+ 
 
 ¦ 10 процентов                   ¦ 0,75                              ¦ 
 
 ¦ 12     "                       ¦ 0,9                               ¦ 
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 ¦ 14     "                       ¦ 1,0                               ¦ 
 
 ¦ 16     "                       ¦ 1,2                               ¦ 
 
 ¦ 18     "                       ¦ 1,3                               ¦ 
 
 ¦ 20     "                       ¦ 1,5                               ¦ 
 
 ¦ 22     "                       ¦ 1,6                               ¦ 
 
 L------------------------------+---------------------------------- 

 

 Примечание. Народному Комиссариату Труда Союза ССР предоставляется устанавливать 

 льготы и изъятия для отдельных учреждений и предприятий по целевой надбавке к взносам на 

 социальное страхование. 

 

 6. Указанная в ст. 5 надбавка взимается органами социального страхования одновременно со 

 взносами на социальное страхование по правилам, установленным для их взимания, и передается 

 органами социального страхования в фонд рабочего жилищного строительства в порядке ст. 16. 
 
 7. Помимо сумм вышеуказанной надбавки (ст. ст. 5 и 6), органы социального страхования 

 вносят в фонд рабочего жилищного строительства отчисления из поступлений страховых взносов в 

 размере 1/2% со всей суммы заработной платы, по которой страховые взносы уплачены. 
 
 8. Указанные в ст. ст. 5 и 7 надбавка и отчисления не распространяются на взносы по 

 частичному страхованию сезонных и временных рабочих, а также на взносы кустарей и 

 ремесленников за находящихся у них в обучении беспризорных детей по V группе временного 

 льготного тарифа (Собр. Зак. Союза ССР, 1926, N 56, ст. 407). 
 
 9. Целевой квартирный налог на нужды рабочего жилищного строительства устанавливается 

 местными советами в порядке и размерах, предусмотренных ст. ст. 40.1 - 40.4 Положения о местных 

 финансах от 25 апреля 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР, 1927, N 16, ст. 172). 
 
 10. Местные советы производят на нужды рабочего жилищного строительства отчисления в 

 размере не менее 5%: 
 
 а) из доходов от помещений, сдаваемых под торговые или промышленные предприятия; 
 
 б) из специальных капиталов жилищного фонда и соответствующих им капиталов, если таковые 

 образованы в порядке законодательства союзных республик. 

 

 Б. Порядок образования и хранения специального капитала и фондов рабочего жилищного 

 строительства 

 

 11. Для финансирования рабочего жилищного строительства образуются следующие капитал и 

 фонды: 
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 а) специальный капитал Центрального Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного 

 Строительства (ст. 12); 
 
 б) республиканские фонды рабочего жилищного строительства (ст. 13); 
 
 в) местные (автономных республик, краевые, областные, губернские, окружные и 

 соответствующие им) фонды рабочего жилищного строительства (ст. 14); 
 
 г) фонды рабочего жилищного строительства отдельных предприятий (ст. 15). 
 
 12. Специальный капитал Центрального Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного 

 Строительства для целей кредитования рабочего жилищного строительства составляется: 
 
 а) из специальных ассигнований по общесоюзному бюджету; 
 
 б) из сумм, выделяемых на рабочее жилищное строительство из фондов улучшения быта 

 рабочих и служащих (ст. ст. 2 и 3), за исключением указанных в ст. 15 удержаний, нижеследующими 

 учреждениями, предприятиями и организациями: 
 
 1) Государственным Банком Союза ССР, Всероссийским Кооперативным Банком и Госстрахом 

 Союза ССР; 
 
 2) подлежащими регистрации в Народном Комиссариате Внешней и Внутренней Торговли 

 Союза ССР государственными торговыми предприятиями, действующими на началах коммерческого 

 (хозяйственного) расчета, и акционерными обществами (паевыми товариществами), в том числе 

 акционерными банками, большинство акций (паев) которых фактически принадлежит 

 государственным учреждениям и предприятиям, за исключением акционерных обществ (паевых 

 товариществ), имеющих основной целью, согласно их уставам, эксплоатацию промышленных и 

 транспортных предприятий; 
 
 3) общесоюзным объединением потребительской кооперации (ст. 23 Постановления 

 Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 20 мая 

 1924 г. о потребительской кооперации - Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР, 1924, N 5, ст. 172) в 

 случае образования такового; 
 
 в) из отчислений на рабочее жилищное строительство от чистой прибыли Госстраха Союза 

 ССР (ст. 4), с тем, что отчисления эти образуют особое подразделение упомянутого специального 

 капитала; 
 
 г) из целевых надбавок к взносам на социальное страхование и отчислений от поступлений по 

 взносам на социальное страхование (ст. ст. 5 - 8). 
 
 Примечание. Совету Труда и Обороны предоставляется по ходатайствам экономических 

 совещаний союзных республик устанавливать перечень акционерных обществ (паевых товариществ), 

 не исключая акционерных банков, которые в изъятие из настоящей статьи направляют 

 предусмотренные в п. "б" суммы не в специальный капитал Центрального Банка Коммунального 

 Хозяйства и Жилищного Строительства, а в республиканские или местные фонды, причем вопрос о 

 зачислении указанных сумм в тот или иной из этих фондов разрешается экономическим совещанием 

 соответствующей союзной республики. 

 

 13. Республиканские фонды рабочего жилищного строительства составляются: 
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 а) из специальных ассигнований по бюджетам союзных республик; 
 
 б) из сумм, выделяемых на рабочее жилищное строительство из фондов улучшения быта 

 рабочих и служащих (ст. ст. 2 и 3), за исключением указанных в ст. 15 удержаний: 
 
 1) кооперативными банками и потребительскими кооперативными организациями 

 республиканского масштаба; 
 
 2) подлежащими регистрации в народных комиссариатах торговли союзных республик 

 государственными торговыми предприятиями, действующими на началах коммерческого 

 (хозяйственного) расчета, и акционерными обществами (паевыми товариществами), в том числе и 

 акционерными банками, большинство акций (паев) которых фактически принадлежит 

 государственным учреждениям и предприятиям, за исключением акционерных обществ (паевых 

 товариществ), имеющих основной целью, согласно их уставам, эксплоатацию промышленных и 

 транспортных предприятий; 
 
 в) из сумм, выделяемых на рабочее жилищное строительство из фондов улучшения быта 

 рабочих и служащих акционерными обществами (паевыми товариществами), подлежащими 

 регистрации в Народном Комиссариате Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, в порядке 

 примечания к ст. 12; 
 
 г) из отчислений от поступлений по целевому квартирному налогу (примечание к ст. 14); 
 
 д) из поступлений по другим источникам, могущим быть установленными законодательством 

 союзных республик. 
 
 Примечание. Экономическим совещаниям союзных республик предоставляется по ходатайству 

 местных исполнительных комитетов устанавливать перечни акционерных обществ (паевых 

 товариществ), не исключая акционерных банков, которые в изъятие из настоящей статьи направляют 

 предусмотренные в п. "б" суммы не в республиканский фонд, а в местные фонды. 

 

 14. Местные фонды рабочего жилищного строительства образуются в следующем порядке: 
 
 губернские, окружные и соответствующие им фонды составляются: 
 
 а) из специальных ассигнований по местному бюджету; 
 
 б) из сумм, выделяемых на рабочее жилищное строительство из фондов улучшения быта 

 рабочих и служащих (ст. ст. 2 и 3), за исключением указанных в ст. 15 удержаний, государственными 

 торговыми предприятиями местного значения, действующими на началах коммерческого 

 (хозяйственного) расчета, потребительскими кооперативными организациями, кроме организаций 

 общесоюзного и республиканского масштаба, а также акционерными обществами, согласно перечням, 

 устанавливаемым в порядке примечаний к ст. ст. 12 и 13 настоящего Постановления; 
 
 в) из поступлений по целевому квартирному налогу; 
 
 г) из отчислений от доходов от помещений, сдаваемых местными советами под торговые и 

 промышленные предприятия (ст. 10, п. "а"); 
 
 д) из отчислений от специальных капиталов жилищного фонда или соответствующих им 

 капиталов (ст. 10, п. "б"); 
 
 е) из поступлений по другим источникам, могущим быть установленными законодательством 
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 союзных республик. 
 
 Фонды автономных республик, имеющих губернское, окружное или соответствующее им 

 деление, и краевые (областные) фонды могут быть образуемы с разрешения советов народных 

 комиссаров союзных республик путем отчислений из губернских, окружных и соответствующих им 

 фондов в пределах автономной республики или края (области), а равно обращения на их образование 

 полностью или частично поступлений, предусмотренных этой и предыдущей статьей настоящего 

 Положения. 
 
 Примечание. Советам народных комиссаров союзных республик предоставляется устанавливать 

 отчисления от поступлений по квартирному налогу в размере не свыше 20% в республиканский 

 фонд. 

 

 15. Фонды отдельных предприятий образуют: 
 
 а) предприятия, упомянутые в п. "а" ст. 3, путем обращения в указанные фонды полностью 

 отчислений из фондов улучшения быта рабочих и служащих; 
 
 б) предприятия, учреждения и организации, упомянутые в п. "б" ст. 3, если им принадлежат 

 промышленные и транспортные хозяйственные единицы, путем удержания части отчислений из 

 фондов улучшения быта рабочих и служащих, обращаемых в порядке ст. ст. 12, 13 и 14 в специальный 

 капитал Центрального Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного Строительства, в 

 республиканские и местные фонды. 
 
 Указанное удержание производится только в тех случаях, когда прибыль по упомянутым 

 хозяйственным единицам может быть самостоятельно определена на основе счетоводства 

 предприятия, учреждения или организации. 
 
 Удержание производится в размере 7,5% прибыли по упомянутым хозяйственным единицам. 
 
 Примечание 1. Отчисления из фондов улучшения быта рабочих и служащих отдельных 

 предприятий, не использованные по прямому назначению полностью или в части в течение двух лет 

 по утверждении баланса предприятия, могут передаваться по постановлению Народного 

 Комиссариата Труда Союза ССР, народных комиссариатов труда союзных республик и местных 

 советов (по принадлежности) в специальный капитал Центрального Банка Коммунального Хозяйства 

 и Жилищного Строительства, республиканские или местные фонды, в зависимости от того, является 

 ли данное предприятие предприятием общесоюзного, республиканского или местного значения. 
 
 Примечание 2. Разногласия по поводу размера удержаний, предусмотренных п. "б" настоящей 

 статьи, разрешаются: в отношении отчислений в специальный капитал Центрального Банка 

 Коммунального Хозяйства и Жилищного Строительства Народным Комиссариатом Труда Союза 

 ССР, в отношении же отчислений в республиканские и местные фонды - в порядке, устанавливаемом 

 законодательством союзных республик. 

 

 16. Целевые надбавки к взносам на социальное страхование и отчисления от поступлений по 

 взносам на социальное страхование (ст. ст. 5 - 8), а также отчисления от чистой прибыли Госстраха 

 Союза ССР (ст. 4) вносятся в Центральный Банк Коммунального Хозяйства и Жилищного 

 Строительства; целевые надбавки и отчисления от взносов на социальное страхование - в сроки, 

 устанавливаемые Народным Комиссариатом Труда Союза ССР по соглашению с Народным 

 Комиссариатом Финансов Союза ССР, а отчисления от чистой прибыли Госстраха Союза ССР - в 
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 двухнедельный срок со дня утверждения в установленном порядке баланса Госстраха Союза ССР. 
 
 17. Отчисления из фондов улучшения быта рабочих и служащих вносятся: 
 
 а) обращаемые в специальный капитал Центрального Банка Коммунального Хозяйства и 

 Жилищного Строительства - в Центральный Банк Коммунального Хозяйства и Жилищного 

 Строительства; 
 
 б) обращаемые в республиканские и местные фонды и в фонды отдельных предприятий - 

 соответственно на отдельные текущие счета комитетов содействия рабочему жилищному 

 строительству при народных комиссариатах труда союзных республик, местных советов и отдельных 

 предприятий - в Центральный Банк Коммунального Хозяйства и Жилищного Строительства и его 

 филиалы или в местные коммунальные банки, а где таковых нет - в учреждения Государственного 

 Банка Союза ССР. 
 
 Отчисления из фондов улучшения быта рабочих и служащих вносятся предприятиями, 

 учреждениями и организациями в Центральный Банк Коммунального Хозяйства и Жилищного 

 Строительства и на указанные выше текущие счета не позднее двухнедельного срока по утверждении 

 в установленном порядке их балансов. 
 
 Примечание. Если при определении и распределении прибылей предприятий в установленном 

 законом порядке возникнут разногласия по размеру прибылей или размеру отчислений в фонды 

 улучшения быта рабочих и служащих, отчисления эти производятся в пределах наименьших 

 заявленных к согласованию сумм и вносятся в двухнедельный срок со дня окончания рассмотрения 

 проекта распределения прибылей соответствующего предприятия. 

 

 18. Обращаемые в местные фонды поступления по целевому квартирному налогу (ст. 9), а также 

 отчисления от доходов от помещений, сдаваемых местными советами под торговые и 

 промышленные предприятия, и от специальных капиталов жилищного фонда и соответствующих им 

 капиталов (ст. 10) вносятся местными финансовыми органами на отдельные текущие счета местных 

 советов в указанные в ст. 17 банки по мере поступления соответствующих сумм. 

 

 В. Порядок использования специального капитала Центрального Банка Коммунального 

 Хозяйства и Жилищного Строительства и фондов рабочего жилищного строительства 

 

 19. Специальный капитал Центрального Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного 

 Строительства и республиканские фонды рабочего жилищного строительства предназначаются 

 исключительно на выдачу долгосрочных ссуд для возведения, восстановления и капитального 

 ремонта рабочих жилищ. Местные фонды и фонды отдельных предприятий, наряду с 

 использованием в порядке долгосрочного кредитования, могут быть использованы для возведения, 

 восстановления и капитального ремонта рабочих жилищ непосредственно местными советами и 

 отдельными предприятиями по принадлежности. 
 
 20. Выдача долгосрочных ссуд на указанные в предыдущей статье цели из республиканских и 

 местных фондов и фондов отдельных предприятий производится исключительно при посредстве 

 упомянутых в ст. 17 кредитных учреждений. Последним соответствующие суммы передаются в 

 качестве долгосрочных вкладов на основе особых договоров, заключаемых с ними комитетами 
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 содействия строительству рабочих жилищ при народных комиссариатах труда союзных республик, 

 местными советами и отдельными предприятиями по принадлежности. 
 
 21. Использование специального капитала Центрального Банка Коммунального Хозяйства и 

 Жилищного Строительства, республиканских и местных фондов рабочего жилищного строительства 

 производится на основе соответствующих планов. План использования специального капитала 

 Центрального Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного Строительства составляется 

 Центральным Банком Коммунального Хозяйства и Жилищного Строительства, а планы 

 использования республиканских фондов - комитетами содействия строительству рабочих жилищ при 

 народных комиссариатах труда союзных республик. План использования специального капитала 

 Центрального Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного Строительства сообщается последним 

 Народному Комиссариату Финансов Союза ССР, Народному Комиссариату Труда Союза ССР и 

 другим заинтересованным ведомствам, включается в общий кредитный план Центрального Банка 

 Коммунального Хозяйства и Жилищного Строительства и в составе его утверждается в 

 установленном порядке. Планы использования республиканских фондов представляются комитетами 

 содействия строительству рабочих жилищ при народных комиссариатах труда союзных республик 

 через государственные плановые комиссии этих республик на утверждение экономических 

 совещаний союзных республик. 
 
 Планы использования местных фондов утверждаются соответствующими местными советами 

 (ст. 14). 
 
 Примечание. План использования той части специального капитала Центрального Банка 

 Коммунального Хозяйства и Жилищного Строительства, которая образуется из отчислений от чистой 

 прибыли Госстраха Союза ССР (п. "в" ст. 12), согласуется Центральным Банком Коммунального 

 Хозяйства и Жилищного Строительства с Главным Правлением Госстраха Союза ССР до внесения 

 кредитного плана Банка на утверждение в установленном порядке. 

 

 22. Из специального капитала Центрального Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного 

 Строительства, республиканских и местных фондов ссуды выдаются: 
 
 а) рабочим жилищно-строительным и жилищно-арендным кооперативным товариществам; 
 
 б) местным советам; 
 
 в) государственным и кооперативным предприятиям и учреждениям и акционерным обществам 

 (паевым товариществам) с преобладающим участием государственного капитала; 
 
 г) рабочим и служащим, осуществляющим индивидуально строительство жилищ для 

 собственных нужд. 
 
 Из фондов отдельных предприятий ссуды выдаются рабочим жилищно-строительным и 

 жилищно-арендным кооперативам с составом членов из числа рабочих и служащих этих 

 предприятий. 
 
 Примечание. Ссуды, отпускаемые на индивидуальное рабочее жилищное строительство (п. "г"), 

 выдаются при условии вложения ссудополучателями в строительство собственных средств в размере 

 не менее 30% стоимости строительства, причем общая сумма указанных ссуд не должна превышать 

 устанавливаемой планами доли всей суммы, предназначенной на кредитование жилищного 

 строительства. 
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 23. Ссуды на возведение рабочих жилищ рабочим жилищно-строительным кооперативным 

 товариществам, местным советам, государственным и кооперативным предприятиям и учреждениям 

 выдаются из указанных в предыдущей статье капитала и фондов из процентов не свыше 2% годовых 

 на сроки: от 30 до 45 лет для деревянных строений, от 50 до 60 лет для каменных и от 40 до 55 лет 

 для смешанных, в зависимости от характера и долговечности построек. 
 
 Указанные сроки для ссуд на достройку, пристройку и надстройку строений с целью создания 

 новой жилой площади понижаются на одну треть. 
 
 Примечание 1. Сроки, на которые выдаются ссуды для возведения строений облегченных 

 конструкций, а также строений, возводимых из неиспытанных еще на практике строительных 

 материалов, устанавливаются инструкцией, издаваемой Народным Комиссариатом Труда Союза ССР 

 по согласованию с Государственной Плановой Комиссией Союза ССР и Центральным Банком 

 Коммунального Хозяйства и Жилищного Строительства. 
 
 Примечание 2. Указанные в настоящей статье минимальные сроки при заключении договора на 

 получение ссуды могут быть сокращены не иначе, как по заявлению ссудополучателя. 
 
 Примечание 3. Погашение ссуд, выданных рабочим жилищно-строительным кооперативным 

 товариществам, начинается не ранее чем через шесть месяцев после фактической готовности 

 строений к вселению. 

 

 24. Суммы, поступающие в возврат ссуд, выдаваемых из специального капитала Центрального 

 Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного Строительства и фондов рабочего жилищного 

 строительства, обращаются в соответствующие капитал и фонды. В эти же капитал и фонды 

 обращаются суммы, поступающие в возврат ссуд, выданных на жилищное строительство до издания 

 настоящего Положения как из указанных капитала и фондов, так и из фондов улучшения быта рабочих 

 и служащих учреждений, предприятий и организаций, упомянутых в ст. 3. 
 
 25. Прибыль по операциям, совершаемым за счет специального капитала Центрального Банка 

 Коммунального Хозяйства и Жилищного Строительства и фондов рабочего жилищного 

 строительства, поступает на увеличение соответственных капитала и фондов. Убытки по операциям, 

 совершаемым за счет упомянутых капитала и фондов, относятся за счет тех же капитала и фондов. 

 

 Раздел II. ЛЬГОТЫ ПО РАБОЧЕМУ ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

 

 А. Налоговые льготы 

 

 26. Жилищно-арендные и рабочие жилищно-строительные кооперативные товарищества, а 

 также союзы жилищной кооперации всех степеней освобождаются от промыслового налога по 

 операциям эксплоатации, ремонта и  сооружения  жилых  домов. 
 
 27. Жилищно-арендные и рабочие жилищно-строительные кооперативные товарищества, а 

 также союзы жилищной кооперации всех степеней освобождаются от подоходного налога. 
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 28. Из облагаемой подоходным налогом прибыли государственных предприятий, действующих 

 на началах коммерческого (хозяйственного) расчета, и акционерных обществ (паевых товариществ) с 

 фактическим преобладанием государственного капитала подлежат исключению суммы, 

 израсходованные означенными предприятиями и акционерными обществами на строительство 

 рабочих жилищ в отчетном периоде. 
 
 29. Документы по сделкам, заключаемым для надобностей возведения, восстановления и 

 капитального ремонта жилищ для рабочих и служащих: а) жилищно-арендными и рабочими 

 жилищно-строительными кооперативными товариществами; б) союзами жилищной кооперации всех 

 степеней; в) государственными учреждениями и предприятиями; г) акционерными обществами 

 (паевыми товариществами), большинство акций (паев) которых фактически принадлежит 

 государственным учреждениям и государственным предприятиям, освобождаются от гербового и 

 нотариального сборов. 
 
 30. Льготы для рабочего жилищного строительства по местному налогу со строений и по ренте, 

 а также по подоходному налогу (сверх льгот, указанных в ст. ст. 27 и 28) предоставляются на общем 

 основании, согласно Постановлению Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 

 Комиссаров Союза ССР от 14 января 1927 г. о налоговых льготах государственным учреждениям и 

 предприятиям, организациям и лицам, возводящим жилые строения (Собр. Зак. Союза ССР, 1927, N 

 5, ст. 46). 

 

 Б. Льготы по взносам на социальное страхование 

 

 31. Государственные и кооперативные учреждения и предприятия и общественные организации 

 при производстве работ по строительству (возведению, восстановлению и капитальному ремонту) 

 рабочих жилищ как ими самими, так и по их заказам строительными организациями с 

 исключительным или преобладающим участием государственного капитала, уплачивают страховые 

 взносы по льготному тарифу в размере 10% с выплаченной заработной платы независимо от 

 характера или типа постройки (Собр. Зак. Союза ССР, 1927, N 34, ст. 353). 

 

 В. Льготы по перевозкам 

 

 32. Производящие рабочее жилищное строительство государственные учреждения и 

 предприятия, акционерные общества (паевые товарищества), большинство акций (паев) которых 

 фактически принадлежит государственным учреждениям и предприятиям, и кооперативные 

 организации, а также союзы жилищной кооперации при перевозках по железным дорогам 

 строительных материалов, предметов оборудования и частей строений для нужд возведения, 

 восстановления и ремонта рабочих жилищ пользуются скидкой с тарифа в размере 25%. 
 
 Примечание. Перечень грузов, на которые распространяется предусмотренный настоящей 

 статьей льготный тариф, устанавливается Тарифным Комитетом при Народном Комиссариате Путей  

 Сообщения. 
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 33. Льготный тариф, предусмотренный предыдущей статьей, применяется лишь к именным 

 грузам при условии представления грузоотправителем или грузополучателем удостоверения, 

 свидетельствующего, что получателем груза является одно из учреждений, перечисленных в ст. 32 

 настоящего Положения, и что груз предназначается для возведения, восстановления или ремонта 

 рабочих жилищ. 

 

 Г. Льготы по отводу и оплате лесосек 

 

 34. Попенная плата за лесосеки, отводимые для нужд рабочего жилищного строительства 

 союзам жилищной кооперации не ниже губернского, окружного или соответствующего им масштаба, 

 а также и государственным учреждениям и предприятиям и акционерным обществам (паевым 

 товариществам), большинство акций (паев) которых фактически принадлежит государственным 

 учреждениям и предприятиям, взимается по таксе 1914 г. с полуторной торговой наддачей того же 

 1914 г. по лесничествам. 
 
 35. Оплата лесосек, отводимых для нужд рабочего жилищного строительства, в части, 

 причитающейся в доход казны по общегосударственному бюджету, производится в течение первого 

 года в размере 50% их стоимости, а остальные 50% оплачиваются в течение 15 лет со дня отвода 

 лесосек в сроки, устанавливаемые экономическими совещаниями союзных республик.  
 
 Оплата лесосек в части, причитающейся в доход местных советов, производится в сроки, 

 устанавливаемые экономическими совещаниями союзных республик. 
 
 36. От учреждений, предприятий и организаций, получающих лесосеки на указанных в ст. ст. 34 

 и 35 льготных условиях, не требуется представления обеспечения оплаты полученных лесосек в 

 части, подлежащей рассрочке. 
 
 37. Указанным в ст. 34 учреждениям, предприятиям и организациям лесосеки для нужд рабочего 

 жилищного строительства отводятся с учетом интересов местного населения в количестве, 

 необходимом непосредственно для строительства, на возможно близком расстоянии от места 

 постройки из ближайших к погрузочным пунктам и сплавным рекам делянок. 

 

 Д. Льготы, предоставляемые в порядке законодательства союзных республик 

 

 38. Земельные участки, строения для восстановления и достройки, а также на слом и карьеры 

 для добычи строительных материалов (глины, камня и песка) предоставляются для нужд рабочего 

 жилищного строительства на льготных началах, устанавливаемых законодательством союзных 

 республик. В порядке законодательства союзных республик могут быть предоставляемы в пределах их 

 компетенции и другие льготы рабочему жилищному строительству, не предусмотренные настоящим 

 Положением. 

 

 Раздел III. ПОРЯДОК НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ, 

 ОБРАЩАЕМЫХ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
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 КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ФОНДЫ 

 РАБОЧЕГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 39. Наблюдение за правильностью поступления средств, обращаемых в специальный капитал 

 Центрального Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного Строительства (ст. 12), в 

 республиканские фонды рабочего жилищного строительства (ст. 13) и в местные фонды рабочего 

 жилищного строительства (ст. 14), а также принятие мер к соблюдению установленных настоящим 

 Положением правил о порядке образования упомянутых капитала и фондов возлагается: в отношении 

 специального капитала Центрального Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного Строительства 

 - на Народный Комиссариат Финансов Союза ССР, в отношении республиканских фондов - на 

 комитеты содействия строительству рабочих жилищ при народных комиссариатах труда союзных 

 республик, а в отношении местных фондов - на местные исполнительные комитеты по 

 принадлежности. 
 
 40. Наблюдение за правильностью поступления, хранения и использования средств, 

 образующих фонды отдельных предприятий (ст. 15), а также принятие мер к выполнению 

 установленных настоящим Положением правил о порядке образования и использования упомянутых 

 фондов возлагается на Народный Комиссариат Труда Союза ССР, на комитеты содействия 

 строительству рабочих жилищ при народных комиссариатах труда союзных республик и на местные 

 исполнительные комитеты по принадлежности. 
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 Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 

 ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома. 
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