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СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 409. Объ устанопденіи вывозноіі пошдины на шлаки.
4 1 0 .0  продолженіи до 1 января 1892 года существованія временнаго деаартамента Варшавскои с у -  

дебноіі палаты.
411. 0  новой инструкціи о порядкѣ обложенія торговыхъ и промышленньіхъ предпріятш дополни-

тельнымъ сборомъ (процентнымъ и раскладочнымъ), о порядкѣ взпмапія этихъ сборовъ и о 
счетоводствѣ и отчетности по онымъ.

412. 0  порядкѣ оплаты гербовымъ сборомъ квитаицій ссудныхъ кассъ.

ВЫООЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНЪНІЯ ГОСУДАРСТВЕН- 
НАГО СОВИТА:

409 Объ установленіи вывозной пошлины на шлаки.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ установлѳніи вы- 
возной пошлины на шлаки, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
30 марта 1888 года. МНЫНЕ ГОСУДАРСТНЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
наловъ: Департамента дарствѳнной Экономіи и въ Общѳмъ Собраніи, разсмо- 
Государственяой Эко- трѣвъ прѳдставлѳніѳ Министра Финансовъ объ уста- 
номіи і і  феврадя и новлѳніи вывозной пошлины на пілаки, мнѣніемъ поло- 
Общаго Собранія 14 жилъ:
марта ] 888 года. Ст. 6. росписи товарамъ отпускнымъ изложить слѣ-

дующимъ образомъ:

Ст. 6. Жѳлѣзная руда и шлаки отъ жѳлѣзодѣлатѳльнаго производетва 
чѳрѳзъ таможни Царства Польскаго запрещецы къ вывозу.
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Дримѣчанге. Жѳлѣзная руда изъ рудниковъ Царства Польскаго, 
ближайшихъ къ границѣ, или къ иностраннымъ, а но внутрѳннимъ 
жѳлѣзодѣлатѳльнымъ заводамъ, особѳнно жѳ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вѳ 
достаѳтъ тошгива, а такжѳ шлаки съ пограничныхъ жѳлѣзодѣлатѳль- 
ныхъ заводовъ Царства Польскаго могутъ быть вывозимы чѳрѳзъ 
таможни Царства, но не иначѳ, какъ по особымъ разрѣшѳніямъ Ми- 
нистра Финансовъ, по соглашѳнію съ Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ, съ пошлиною по */2 коп. зол. съ пуда.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахь Предсѣдателями и Члѳнами.

410. О продолженіи до 1 января 1892 года существованія временнаго департамента 
Варшавской судебной палаты.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніѳ въ Обіцемъ Ообраніи Государственнаго Совѣта, о продолженіи до
1 января 1892 г. сущѳствованія врѳменнаго департамѳнта Варшавской 
судѳбной палаты, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.

30 марта 1880 года. МНЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, За- 
Департаментовъ Граж- коновъ и Государственной Экономіи и въ Общемъ 
данскаго, Законовъ и Собраніи, разсмотрѣвъ представленіѳ Министра Юсти- 
Государственной Эко- ціи о продолжѳніи до 1 января 1892 г. существованія 
номіи 15 февраля и временнаго дѳпартамента Варшавской судебной налаты 
Общаго Собранія 14 и соглашаясь съ заключѳніемъ сѳнатора Манасеина, 
марта 1888 года. мшьніемъ положилъ'.

I. Дѣйствіѳ Высочайшѳ утвѳржденнаго §п^Гя 1876 г. 
врѳмѳннаго дополнительнаго пггата Варшавской судебной палаты (полн. 
собр. зак., т. Ы , № 55,997) нродолжить по 1 января 1892 года,

I I . Потрѳбный на содѳржаніѳ врѳменнаго дѳпартамѳнта Варшавской 
судѳбной палаты расходъ, въ количѳствѣ тридцати восьми тысячъ дѳвя- 
тисотъ пятидѳсяти рублей въ годъ, вносить въ подлѳжащія подраздѣленія 
смѣты Министѳрства Юстиціи.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдателями и Члѳнами.
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РА(Л10РЯЖЕНШ, ОБЪЯШННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Манистротъ Фпыансовъ:
411. О новой инсхрукдіи о порядкѣ обложенія торговыхъ и промыпгленныхъ пред- 

пріятій дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и раскладочнымъ), о порядкѣ 
взиманія этихъ сборовъ и о счетоводствѣ и отчетнооти по онымъ.

Министръ Финансовъ, на основаніи ст. 21 Высочайшѳ утвѳржден- 
ныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложѳніи торговыхъ и промыш- 
лѳнныхъ прѳдпріятій дополнитѳльнымъ сборомъ (процѳнтнымъ и раскла- 
дочнымъ), прѳдставилъ Правительствующему Сѳнату новую инструкцію
о порядкѣ обложенія торговыхъ и промышленныхъ прѳдпріятій помяну- 
тыми сборами, о порядкѣ взиманія этихъ сборовъ и о счѳтоводствѣ и 
отчѳтности по онымъ, утвѳржденную имъ, Министромъ, 24 Фѳвраля 1888 
года, по соглашѳнію съ Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ и Государствѳн- 
нымъ Контролѳромъ, взамѣнъ инструкціи, утвѳрждѳнной 28 іюня 1885 г.

На подлиниой написано- «Утверждаю. 24 февраля 1888 года».

И Н С Т Р У К Ц І Я
о п о р я д к ѣ  о б л о ж е н ія  т о р г о в ы х ъ  и п р о м ы ш л е н н ы х ъ  п р е д п р ія т ій  Высо- 

. ЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫІЩ 15 ЯНВАРЯ 1885 Г. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СБОРАМИ,
ПРОЦЕНТНЫМЪ И РАСКЛАДОЧНЫМЪ, 0 ПОРЯДКѢ ВЗИМАНІЯ ЭТИХЪ СБОРОВЪ И 0 

СЧЕТОВОДСТВѢ И ОТЧЕТНОСТИ п о  о н ы м ъ .

I . Общія положенія.

1. Торговыя и промышлѳнныя прѳдпріятія, подлѳжащія платежу гиль- 
дѳйскихъ пошлинъ, облагаются свѳрхъ того дополнитѳльнымъ процѳнт- 
нымъ или жѳ дополнитѳльнымъ раскладочнымъ сборомъ. Дополнительный 
процѳнтный сборъ взимается съ акціонѳрныхъ общѳствъ, товариществъ 
на паяхъ и другихъ видовъ товарищѳствъ по участкамъ, со всякаго рода 
позѳмельныхъ банковъ, основанныхъ на круговой отвѣтствѳнности заѳм- 
щиковъ, съ городскихъ крѳдитныхъ обществъ, общѳотвъ взаимнаго крѳ- 
дита, общѳственныхъ банковъ (дворянскихъ, городскихъ, купѳческихъ и 
сельскихъ), ссудо-сбѳрегательныхъ товарищѳствъ и сбѳрегатѳльныхъ 
кассъ и вообще со всякаго рода учрѳждѳній долгосрочнаго и краткосроч- 
наго крѳдита, основанныхъ зѳмствами или дворянскими, городскими, ку- 
пѳческими, биржѳвыми и сѳльскими обществами, равно съ основанныхъ 
на капиталы частныхъ лицъ кредитныхъ учрѳжденій, обязанныхъ, по ихъ 
уставамъ или замѣняющимъ оныѳ правиламъ, публиковать отчѳты о своихі. 
операціяхъ или прѳдставлять таковыѳ на утвѳрждѳніѳ по принадлежности. 
Раскладочный жѳ сборъ взимается со всѣхъ прочихъ гильдѳйскихъ прѳд- 
пріятій, въ томъ числѣ съ товарищѳствъ полныхъ и на вѣрѣ.
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2. Для прѳдваритѳльнаго соображенія и рааработки вопросовъ, воз- 
никающихъ по дополнитѳльнымъ сборамъ, и для разсмотрѣнія жалобъ, 
приносимыхъ Министру Финансовъ на постановлѳнія губѳрнскихъ подат- 
ныхъ присутствій, при дѳпартамѳнтѣ торговли и мануФактуръ, подъ прѳдсѣ- 
датѳльствомъ дирѳктора сѳго дѳпартамента, состоитъ особоѳ податноѳ прй- 
сутствіѳ изъ члѳновъ: а) составляющихъ общеѳ присутствіѳ департамента,
б) трѳхъ лицъ, избираемыхъ совѣтомъ торговли и мануФактуръ, в) С.-Пе- 
тербургскаго городскаго головы или члена городской управы, и г) прѳдсѣ- 
датѳлѳй С.-Пѳтербургскихь губернской зѳмской управы, купѳческой управы 
и биржеваго комитѳта, или по одному изъ членовъ сихъ учрѳждѳній.

8. Для завѣдыванія дополнитѳльными сборами и распрѳдѣленія рас- 
кладочнаго сбора мѳжду плателыциками, въ каждой губѳрніи образуются 
при казѳнныхъ палатахъ губернскія и въ каждомъ изъ уѣздовъ— уѣздныя 
податныя присутствія. Въ столицахъ и наиболѣѳ значительныхъ городахъ, 
по указанію Министра Финансовъ, учрѳждаются отдѣльныя отъуѣздныхъ 
городскія податныя присутствія.

4. Прѳдсѣдатѳлями губѳрнскихъ податныхъ присутствій состоятъ 
управляющіѳ казѳнныхъ палатъ. Прѳдсѣдатѳли городскихъ присутствій 
назначаются Министромъ Финансовъ, а прѳдсѣдатѳли уѣздныхъ присут- 
ствій— управляющими казѳнныхъ палатъ изъ мѣстныхъ податныхъ инспѳк- 
торовъ или изъ другихъ подвѣдомствѳнныхъ казенной палатѣ должност- 
ныхъ лицъ.

5. Членами губѳрнскаго податнаго присутствія состоятъ чины общаго 
присутствія казѳнной палаты (св. зак. т. I I , изд. 1876 г., разд. I I I ,  гл. II  
ст. 886) и шѳсть лицъ, уплачивающихъ въ губѳрніи гильдѳйскія пош- 
лины по содѳржимымъ въ ней торговымъ и промышлѳннымъ прѳдпрія- 
тіямъ, причѳмъ лица эти, а такжѳ и шесть кандидатовъ къ нимъ, изби- 
раются на три года въ равномъ числѣ: а) губернскимъ зѳмскимъ собра- 
ніѳмъ, б) городской думой губѳрнскаго города и в) купѳчѳскимъ обще- 
ствомъ губернскаго города.

6. Члѳны городскаго податнаго присутствія, въ числѣ шести, съ та- 
кимъ жѳ числомъ кандидатовъ къ нимъ, избираются на три года изъ 
срѳды лицъ, подлѳжащихъ платежу раскладочнаго сбора: а) городскою 
думою, б) городскимъ купѳческимъ обществомъ и в) биржевымъ обще- 
ствомъ, а въ городахъ, нѳ имѣющихъ биржъ, городскою думою и купѳче- 
скимъ общѳствомъ,— въ равномъ числѣ отъ каждаго изъ означѳнныхъ 
учрѳждѳній.

7. Члѳны уѣзднаго податнаго присутствія, въ числѣ шести, съ такимъ жѳ 
числомъ кандидатовъ къ нимъ, избираются на три года изъ срѳды лицъ, под- 
лѳжащихъ платѳжу раскладочнаго сбора въ уѣздѣ или въ городѣ того уѣзда
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(ѳсли для нѳго нѳ образовано особаго городскаго присутствія). Въ уѣздахъ, 
имѣющихъ по одному только городскому посѳленію съ общественнымъ 
управлѳніѳмъ, образованнымъ на основаніяхъ городоваго положенія 1870 г., 
троѳ изъ числа членовъ податнаго присутствія избираются уѣ.іднымъзѳмскимъ 
собраніемъ и троѳ—городскою думою. Въ тѣхъ жѳ уѣздахъ, гдѣ имѣется 
нѣсколько такихъ посѳлѳній, уѣздноѳ зѳмскоѳ собраніѳ избираѳтъ двухъ 
члѳновъ, а остальные чѳтыре члѳна избираются городскими думами озна- 
чѳнныхъ посѳленій, каждою въ числѣ, опрѳдѣляемомъ губернскимъ подат- 
нымъ присутствіѳмъ. Въ уѣздахъ (со включѳніѳмъ уѣзднаго города), гдѣ 
число платѳлыциковъ раскладочнаго сбора нѳ прѳвышаѳтъ шести. всѣ 
они вступаютъ въ составъ податнаго присутствія.

Если при выборѣ членовъ въ уѣздное податноѳ присутствіе окажется 
гдѣ либо, по мѣстнымъ условіямъ, нѳвозможнымъ соблюденіѳ правила, 
постановлѳннаго въ ст. 988 зак. о сост. (св0 зак. т. IX , изд. 1876 г.), 
то нѳобходимыя отъ онаго отступлѳнія, по ходатайству о томъ подлежа- 
щаго губернскаго начальства, разрѣшаются Министромъ Финансовъ.

8. Кандидаты избираются одноврѳмѳнно съ члѳнами присутствій и 
вступаютъ въ исправлѳніѳ ихъ обязанностѳй, по старшипству получѳн- 
ныхъ при избраніи голосовъ, въ случаѣ болѣзни или отеутствія тѣхъ члѳ- 
новъ, которыѳ избраны однимъ съ ними учрѳждѳніѳмъ.

9. Земскія собранія и городскія думы могутъ избирать члѳнами по- 
датныхъ присутствій и кандидатами лицъ, нѳ состояіцихъ въ числѣ глас- 
ныхъ, но удовлѳтворяющихъ условіямъ, указаннымъ въ ст. 5— 7 инетрукціи.

10. Въ губѳрніяхъ, гдѣ нѳ ввѳдѳны зѳмскія учрѳждѳнія, и въ горо- 
дахъ, на которыѳ нѳ распространѳно дѣйствіе городоваго положенія, члѳны 
податныхъ присутствій, взамѣнъ избираемыхъ зѳмствомъ и городомъ, и 
кандидаты къ нимъ назначаются губернаторомъ, по соглашенію съ управ- 
ляющимъ казѳнною палатою, изъ числа лицъ, удовлѳтворяющихъ опрѳ- 
дѣлѳннымъ для того условіямъ (ст. 5— 7).

11. Лицо, состоящѳѳ членомъ губѳрнскаго податнаго присутствія, нѳ 
можѳтъ быть въ то жѳ время члѳномъ городскаго или уѣзднаго податнаго 
присутствія.

12. Казѳнныя палаты и губѳрнскія, уѣздныя и городскія податныя 
присутствія, при исполнѳніи обязанностей по дополнитѳльнымъ, процент- 
ному и раскладочному, сборамъ съ торговли и промысловъ, руководству- 
ются правилами настояіцѳй инструкціи и указаніями Министра Финансовъ.

13. Дѣлопроизводство въ губѳрнскихъ и городскихъ податныхъ при- 
сутствіяхъ возлагаѳтся управляюіцимъ казѳнною палатою на. лицъ, по его 
назначенію, а въ уѣздныхъ податныхъ присутствіяхъ оно входитъ вообщѳ
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въ кругъ обязанеостей ирѳдеѣдателя; но въ тѣхъ случаяхъ, когда, по 
сложности дѣла, управляющій казенною палатою признаетъ то необходи- 
мымъ, онъ назначаетъ особаго дѣлопроизводителя уѣзднаго присутствія.

14. Губернскія податныя присутствія имѣютъ свои засѣданія въ по- 
мѣщеніи казенныхъ палатъ, мѣсто же засѣданій городскихъ и уѣздныхъ 
присутствій назначается управляющимъ казенною палатою.

15. Засѣданія податныхъ присутствій назначаются предсѣдателями 
ихъ, по мѣрѣ надобности, посредствомъ посылки письменныхъ пригла- 
шеній членамъ или заступающимъ ихъ мѣсто кандидатамъ и признаются 
состоявшимися, если въ нихъ участвуютъ не менѣе трехъ членовъ, считая 
въ томъ числѣ и предсѣдателя.

16. Если по первому приглашенію предсѣдателя въ засѣданіе город- 
скаго или уѣзднаго присутствія прибудетъ менѣе двухъ членовъ, то на- 
значается вторичное засѣданіе; въ случаѣ неприбытія и въ сіе послѣднее 
необходимаго числа членовъ раскладка производится предсѣдателемъ, съ 
участіемъ приглашенныхъ имъ для сего свѣдущихъ лицъ, въ числѣ не 
менѣе двухъ, о чемъ члены присутствія предваряются въ посылаемыхъ 
имъ на вторичное засѣданіе приглашеніяхъ. Такую раскладку, произве- 
денную во всемъ остальномъ согласно сей инструкціи, предсѣдатель при- 
сутствія представляетъ съ подробными объясненіями губернскому присут- 
ствію, которое входитъ въ особенно тщательное разсмотрѣніе оной и 
затѣмъ утверждаетъ ее, по надлежащемъ въ чемъ слѣдуетъ исправленіи.

17. Членъ податнаго присутствія обязанъ устранить себя отъ участія 
въ обсужденіи и рѣшеніи дѣлъ по учету оборотовъ и прибылей и по опре- 
дѣленію дополвительнаго сбора съ торговыхъ и промышленныхъ пред- 
пріятій, принадлежащихъ: а) лично ему самому, его женѣ, родственникамъ 
его въ прямой линіи, безъ ограниченія, роднымъ братьямъ и сестрамъ, а такжѳ 
усыновлѳннымъ имъ дѣтямъ, б) лицамъ, находящимся у нѳго подъ опе- 
кою и в) обществамъ и товариществамъ, въ управленіи дѣлами коихъ 
участвуѳтъ онъ самъ или упомянутыѳ въ пунктѣ а родственники ѳго, или 
отъ которыхъ онъ или они имѣютъ довѣренности.

18. Для содѣйствія губѳрнскимъ, уѣзднымъ и городскимъ присутствіямъ 
при повѣркѣ заявленжыхъ платѳльщиками торговыхъ оборотовъ, для опрѳ- 
дѣленія оборотовъ тѣхъ торговцѳвъ, коими заявлѳній этихъ нѳ будѳтъ 
подано, и для опрѳдѣленія прибыльности того илз другаго изъ видовъ 
торга или отдѣльнаго прѳдпріятія, прѳдоставляѳтся купѳчѳскимъ общѳствамъ, 
а въ городахъ, гдѣ есть биржа, и биржѳвымъ общѳствамъ,выбирать изъ своѳи 
срѳды свѣдущихъ лицъ. Если одному и тому жѳ уѣздному присутствію
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подвѣдомо нѣсколько городовъ, то каждому изъ нихъ предоставляѳтся 
шбиратьвышѳупомянутыхъ свѣдущихъ лицъ изъ срѳды мѣстнаго купѳчества. 
Списки избранныхъ свѣдущихъ лицъ, съ указаніемъ рода торга, сооб- 
щаются подлежащему присутствію.

Лримѣчшіе. Въ болыпихъ городахъ, гдѣ образованы городскія
податныя присутствія, свѣдущіѳ люди избираштся для каждаго рода
торга, указаннаго управляющимъ казѳнной палатой,

19. Означенныя въ ст. 18 свѣдущія лица приглагааются въ засѣ- 
даніе по усмотрѣнію податнаго присутствія. Сверхъ того предсѣдателямъ 
присутствій предоставляется приглашать въ засѣданія и другихъ лицъ. 
Всѣ они, при разсмотрѣніи дѣлъ въ присутствіяхъ, пользуются лишь пра- 
вомъ совѣщагельнаго голоса.

20. Рѣшенія податныхъ присутствій постановляются по простомѵ 
большинству голосовъ наличныхъ членовъ; въ случаѣ раздѣлѳнія голосовъ 
поровну, голосъ предсѣдатѳля даѳтъ пѳрѳвѣсъ.

21*&По дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ податномъ присутствіи, состав- 
ляются журналы: или особо по каждому отдѣльному вопросу, или же 
одинъ общій журналъ по всѣмъ дѣламъ, заслушаннымъ въ одно и тожѳ 
засѣданіе; въ сѳмъ послѣднѳмъ случаѣ журналъ можѳтъ быть подписанъ 
присутствующими не пѳ отдѣльнымъ статьямъ, а подъ послѣднѳю статьѳю. 
Журналы скрѣпляются по листамъ тѣмъ лицомъ, на котороѳ возложено 
дѣлопроизводство въ присутствіи, и къ нимъ прилагаются особыя мнѣнія, 
ѳсли таковыя были поданы.

22. Постановлѳнія податныхъ присутствій приводятся въ исполненіе 
предсѣдатѳлями ихъ. Симъ послѣднимъ предоставляется такжѳ право ено- 
шеній и собиранія справокъ по всѣмъ дѣламъ, до податныхъ присутствій 
относящимся.

2В. Постановлѳнія губѳрнскихъ податныхъ присутствій, коими: а) опрѳ- 
діляются прибыли, подлѳжащія обложенію процентнымъ сборомъ, и сумма 
сѳго сбора или налагаѳмаго по оному штраФа, б) опредѣляѳтся число члѳ- 
новъ присутствія, подлежащихъ избранію отъ каждаго изъ городовъ одного 
и того жѳ уѣзда, в) развѳрстывается мѳжду уѣздами слѣдующая съ гу- 
бѳрніи сумма раскладочнаго сбора, и г) утвѳрждается раскладка онаго 
мѳжду платѳлыциками, или разрѣшаются жалобы на нѳправильность рас- 
кладки,—должны быть сообщаѳмы въ копіяхъ губѳрнатору.

24. Въ случаѣ несогласія съ постановдѳніѳмъ губѳрнскаго податнаго 
присутствія, губѳрнаторъ, въ сѳмиднѳвный срокъ со дня получѳнія копіи 
съ постановленія, представляетъ о томъ Мивистру Финансовъ съ своими
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возраженіями, чрѳзъ губѳрнскоѳ податноѳ нрисутетвіѳ, когороѳ прилагаѳтъ 
къ сѳму протѳсту объяснѳнія свои на оный.

25. Если, въ сѳмиднѳвный срокъ со дня полученія губѳрнаторомъ 
постановлѳнія губѳрнскаго податнаго присутствія, нѳ послѣдуѳтъ протѳста 
губѳрнатора (ст. 24), то постановлѳніѳ приводится въ исполненіѳ; въ 
случаѣ жѳ протѳста, привѳденіѳ постановленія въ исполнѳніѳ пріостанав- 
ливаѳтся, впредь до разрѣшѳнія дѣла Министромъ Финансовъ. Постанов- 
лѳнія, опротѳстованныя губѳрнаторомъ въ нѣкоторой лишь части ихъ, 
приводятся въ исполяеніѳ въ тѣхъ частяхъ, которыя нѳ опротестованы, 
ѳсли исполнѳніѳ это нѳ находится въ зависимости отъ разрѣшѳнія протѳста.

26. Постановлѳнія губѳрнскаго податнаго присутствія объявляются 
плательщикамъ чрѳзъ полипію.

27. Объявлѳніѳ признаѳтся вручѳннымъ, ѳсли оно доставлѳно въ квар- 
тиру плателыцика или въ одно изъ ѳго торговыхъ завѳденій и пѳредано 
самому платѳлыцику, кому либо изъ ѳго домашнихъ, прикащику или слу- 
жащѳму въ торговомъ завѳденіи, дворнику или хозяину дома, въ ц^торомъ 
живѳтъ платѳлыцикъ или помѣщаѳтся ѳго торговоѳ завѳденіѳ.

28. Лицо, принявшѳѳ объявленіѳ, росписывается въ его получѳніи съ 
указаніѳмъ времени. Если жѳ лицо это не можѳтъ или нѳ хочѳтъ роспи- 
саться, то предъявившій ѳму объявленіѳ чинъ полиціи отмѣчаѳтъ въ рос- 
пискѣ, кому и когда оно вручѳно и почѳму нѳ росписался самъ принявшій.

29. Росписки о вручѳніи объявлѳній прѳпровождаются полиціею въ 
губѳрнскоѳ податноѳ присутствіѳ и служатъ основаніѳмъ для исчисленія 
мѣсячнаго срока, въ тѳчѳніи котораго лица, привлекаемыя къ платежу сбора, 
могутъ представлять жалобы на постановленіѳ присутствія.

80. Въ мѣсячный срокъ со дня объявленія постановлѳнія губернскаго 
податнаго присутствія недовольному симъ постановлѳніѳмъ предоставляется 
подать жалобу на имя Министра Финансовъ, чрезъ подлежащѳѳ губѳрн- 
скоѳ присутствіе, котороѳ и прѳдставляѳтъ ѳе по принадлежности съ 
своими объяснѳніями. Жалобы и объяснѳнія эти перѳдаются на заклю- 
чѳніѳ особаго податнаго присутствія, а затѣмъ разрѣшаются Министромъ 
Финансовъ.

31. Пѳреписка платѳльді,иковъ съ губѳрнскимъ уѣзднымъ или город- 
скимъ податнымъ присутетвіѳмъ нѳ подлѳжитъ оплатѣ гѳрбовымъ сборомъ: 
но правило это нѳ распространяется на жалобы, приносимыя Министру 
Финансовъ.

32. Принѳсѳніѳ платѳльщикомъ жалобы нѳ останавливаетъ уплаты 
назначѳнной съ него суммы сбора.
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88. За нѳсвоѳврѳменный платѳжъ дополнитѳльнаго сбора, какъ про- 
цѳнтнаго, такъ и раскладочнаго, съ неисправныхъ платѳлыциковъ взыски- 
ваѳтся пѳня, въ размѣрѣ одного процѳнта въ мѣсяцъ со всѳй сѵммы, 
остающейся въ нѳдоимкѣ.

84. Пеня начисляѳтся нѳ по числу просроченныхъ днѳй, а за полныѳ 
мѣсяцы, имѳнно: за врѳмя мѳнѣѳ 15 днѳй она вовсѳ нѳ взимаѳтся, а за 
15 и болѣѳ днѳй просрочки начисляѳтся какъ за цѣлый мѣсяцъ. Пѳня 
расчитываѳтся со всего количѳства просрочѳнной взносомъ суммы допол- 
нитѳльнаго сбора на цѣлыѳ рубли, причѳмъ пятьдѳсятъ и болѣѳ копѣѳкъ 
принимаются за рубль, а суммы мѳнѣѳ пятидесяти копѣѳкъ вовсѳ въ рас- 
чѳтъ нѳ принимаются.

35. Если прѳдставляѳмый платѳжъ мѳнѣѳ суммы числящихсяза пла- 
тѳльщикомъ пѳни, нѳдоимки и оклада, то изъ платѳжа сѳго покрываѳтся 
сперва пеня, а затѣмъ нѳдоимка, и лишь остатокъ зачисляѳтся въ счѳтъ 
оклада.

36. Возвратъ излишнѳ внѳсѳннаго въ казну процѳнтнаго или раскла- 
дочнаго сбора производится, по ходатайству о сѳмъ платѳлыцика. казѳн- 
ною палатою, по соглашѳнію съ контрольною палатою, безъ ограничѳнія 
суммы, на счѳтъ крѳдита, ассигнуѳмаго по смѣтѣ департамента государ- 
ственнаго казначѳйства «на возвратъ суммъ. нѳподлежащѳ поступившихъ 
въ казну». Если жѳ такого ходатайства нѳ прѳдставлѳно, то излишки 
зачисляются въ счѳтъ платѳжѳй слѣдующаго года.

II . По дополнительному процентному сбору.

87. Дополнительнымъ процѳнтнымъ сборомъ облагаются всѣ оплачи- 
ваѳмыя гильдѳйскими пошлинами торговыя и промышлѳнныя прѳдпріятія, 
принадлѳжащія акціонѳрнымъ обіцѳствамъ, тозариществамъ на паяхъ и 
другимъ видамъ товарищѳствъ по участкамъ (нѳ исключая принадлѳжа- 
щихъ симъ общѳствамъ и товарищѳствамъ заводовъ и Фабрикъ, привлѳ- 
каѳмыхъ къ платѳжу акцизныхъ сборовъ), позѳмѳльныѳ банки, основан- 
ныѳ на круговой отвѣтствѳнности заѳмщиковъ, городскія крѳдитныя обіцѳ- 
ства, общѳства взаимнаго крѳдита, общѳствѳнные банки (дворянскіѳ, го- 
родскіѳ, купѳчѳскіѳ и сѳльскіѳ), ссудо-сбѳрѳгательныя товариіцѳства и 
сбѳрегатѳльныя кассы и вообщѳ всякаго рода учрѳждѳнія долгосрочнаго 
и краткосрочнаго крѳдита, основаняыя дворянскими, городскими, купѳ- 
чѳскими, биржѳвыми, сѳльскими и иными общѳствами и зѳмствами. равно 
основанныя на капиталы частныхъ лицъ крѳдитныя учрѳждѳнія, обязан- 
ныя, по ихъ уставамъ или замѣняющимъ оныѳ правиламъ, публиковать
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отчѳты о своихъ опѳраціяхъ или прѳдставлять таковыѳ на утвѳрждѳніѳ 
по принадлѳжности.

88. Дополнитѳльный процѳнтный сборъ взимаѳтся съ подлѳжащихъ 
ѳму торговыхъ и промышлѳнныхъ прѳдпріятій по мѣсту нахождѳнія глав- 
ныхъ ихъ правлѳній, а съ иностранныхъ акціонѳрныхъ общѳствъ и ком- 
паній, правлѳнія коихъ нѳ находятся въ прѳдѣлахъ Россійской Импѳріи, 
по мѣету нахождѳнія ихъ огвѣтствѳнныхъ агѳнтствъ или иныхъ прѳдста- 
витѳлѳй ихъ.

39. Дополнитѳльный процѳнтный сборъ взимаѳтся, въразмѣрѣ трѳхъ 
процентовъ, съ чистой прибыли прѳдпріятія за истѳкшій опѳраціонный 
годъ.

40. Дополнитѳльный процѳнтный сборъ исчисляѳтся согласно прави- 
ламъ, указаннымъ въ ст. 54 и 55 настоящѳй инструкціи. по отчѳтамъ 
правлѳній обществъ и товариществъ за истѳкшій опѳраціонный годъ, 
провѣрѳннымъ губѳрнскимъ податнымъ присутствіѳмъ. Иностранныя ак- 
ціонерныя общѳства и компаніи, правлѳнія коихъ нѳ находятся въ прѳ- 
дѣлахъ Рбссіи, подлѳжатъ обложѳнію лишь по опѳраціямъ, производимымъ 
ими въ Россіи, причѳмъ суммы, отчисляѳмыя изъ доходовъ по симъ опе- 
раціямъ на покрытіѳ убытковъ, получѳнныхъ отъ принадлежащихъ упо- 
мянутымъ общѳствамъ и компаніямъ прѳдпріятій за границѳю, нѳ исклю- 
чаются изъ подлѳжащей обложѳнію процѳнтнымъ сборомъ чистой прибыли.

41. Правлѳнія подлѳжащихъ процѳнтяому сбору общѳствъ и това- 
риществъ, въ томъ числѣ и тѣ, отчеты коихъ заключаются послѣ 1 іюля, 
обязаны, въ тѳчѳніи мѣсяца по утвѳржденіи обіцимъ собраніѳмъ годоваго 
ихъ отчѳта, хотя бы по оному оказался убьггокъ, прѳдставить сѳй отчѳтъ, 
съ балансомъ и копіѳю протокола общаго собранія, въ губернскоѳ по- 
датноѳ присутствіѳ той губѳрніи, гдѣ правленіѳ имѣетъ своѳ мѣстопрѳ- 
бываніѳ, и вмѣстѣ съ тѣмъ представить, въ тотъ же мѣсячный срокъ, 
квитанцію казначейства въ уплатѣ слѣдующаго съ прѳдпріятій сбора. 
ѳсли таковой съ нихъ причитаѳтся.

42. Иностранныя общѳства и товарищѳства, производящія операціи 
только въ Россіи, обязаны, въ мѣсячный срокъ по утверждѳніи общими 
собраніями отчѳтовъ, прѳдставлять губѳрнскому податному присутствію, 
по мѣсту нахождѳнія главнаго управлѳнія или уполномочѳннаго агѳнта 
(ст. 88), таковьіѳ отчѳты, равно балансы и протоколы общаго собранія 
полностію. Тѣ жѳ общѳства, которыя производятъ свои опѳраціи нѳ только 
въ Россіи, но и за границѳю, должны прѳдставлять, въ тотъ же срокъ, 
кромѣ общихъ по всѣмъ ихъ опѳраціямъ отчѳтовъ и балансовъ, такжѳ и 
особыѳ отчеты и балансы, или же извлеченіе изъ обіцихъ отчѳтовъ и
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балансовъ, собствѳнно по опѳраціямъ въ Россіи. Къ отчѳтамъ, балансамъ 
и протоколамъ, составлѳннымъ на иностранномъ языкѣ, должны быть 
приложѳны завѣренные перѳводы оныхъ на русскій языкъ.

43. По отчѳтамъ, составлѳннымъ на иностранную валюту, процѳнт- 
ный сборъ, а равно и могуіцая причитаться пѳня, уплачиваются по срѳд- 
нѳму котированному на ближайшей биржѣ курсу дня, прѳдшествующаго 
платѳжу сбора, ѳсли таковой платѳжъ произвѳдѳнъ до истеченія указаннаго 
въ правилахъ и настоящей инструкціи мѣсячнаго срока; если жѳ уплата 
сбора произвѳдена послѣ сего срока, то— по курсу того дня, въ который 
истѳкъ означѳнный срокъ.

44. Въ тѳчѳніи мѣсяца по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ годоваго 
. отчѳта, правлѳнія подлежаіцихъ процентному сбору прѳдпріятій обязавы

препроводить для напечатанія, за установленную плату, въ рѳдакцію 
Вѣстника ф инэнсовъ , промышлѳнности и торговли, заключитѳльный ба- 
лансъ и извлѳчѳніѳ изъ годоваго отчета, съ показаніѳмъ въ ономъ вало- 
ваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а такжѳ рас- 
прѳдѣлѳнія сѳй послѣднѳй, съ означѳніѳмъ размѣра дивиденда, назначѳн- 
наго къ выдачѣ на каждыѳ акцію или пай. Иностранныя общества до- 
ставляютъ въ рѳдакцію, на русскомъ языкѣ, заключитѳльиый балансъ и 
извлеченіѳ изъ годоваго отчета лишь по операціямъ общества въ Россіи.

45. Въ случаѣ непрѳдставленія податному присутствію въ срокъ 
отчѳта правлѳнія съ протоколомъ обіцаго собранія и квитанціи казна- 
чейства, прѳдсѣдатѳль присутствія обращаѳтся къ правленію съ трѳбова- 
ніѳмъ о неиедленномъ прѳдставлѳніи оныхъ, съ объяснѳніѳмъ причинъ 
послѣдовавшаго промѳдленія.

46. Прѳдпріятія, правлѳнія коихъ нѳ прѳдставятъ губѳрнскому при- 
сутетвію, въ установленный срокъ, своихъ отчѳтовъ и протоколовъ об- 
щаго собранія, а равно затрѳбованныхъ отъ нихъ дополнѳній и разъ- 
яснѳній, подвѳргаются штраФу, налагаѳмому на нихъ губѳрнскимъ при- 
сутствіѳмъ, въ размѣрѣ нѳ свышѳ трѳхсотъ рублей.

4'7. Всѣ обіцѳства и товарищѳетва, отчѳты коихъ за истѳкшій опѳ- 
раціонный годъ нѳ прѳдставлѳны губѳрнскому податному присутствію къ
1 ш ля платѳжнаго года, вслѣдствіѳ нѳутвѳрждѳнія ихъ общимъ собра- 
ніемъ до сего числа, должны, нѳ ожидая таковаго утвѳрждѳвія, уплатить, 
нѳ позднѣѳ 1 іюля платѳжнаго года, трѳхпроцентный сборъ съ суммы 
прибыли, исчислѳнной присутствіѳмъ по послѣдеѳ утвержденному отчѳту. 
Только вновь возникшія общѳства и товарищества, по которымъ ещѳ нѳ 
было составлено годовыхъ отчетовъ, подлежатъ обложѳнію послѣ прѳдстав- 
лѳнія ими перваго годоваго отчета, хотя бы утвѳрждепнаго и послѣ 1 іюля.
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48. Казѳнныя налаты имѣютъ наблюдѳніѳ какъ за своѳврѳмоннымъ 
представленіѳмъ поимѳнованными въ ст. 87 предпріятіями отчѳтовъ губѳрн- 
скому податному приеутствію, такъ и за поступлѳніѳмъ причитающагося 
съ нихъ дополнительнаго цроцѳнтнаго сбора. Казенныя палаты, по мѣрѣ 
получѳнія ими свѣдѣній о вновь образовавшихся и о прекратившихъ свои 
дѣйствія обіцѳствахъ и товариіцѳствахъ, увѣдомляютъ о сѳмъ редакцію 
Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли, а такжѳ ѳжегодно, по 
мѣрѣ прѳдставленія въ податноѳ присутствіе отчетовъ правлѳній, сооб- 
іцаютъ рѳдакціи о времени утверждѳнія общимъ собраніѳмъ отчѳта.

49. Если правленіѳ общѳства или товарищества, въ течѳніи мѣсяца послѣ 
такого утвѳржденія, нѳ препроводитъ указанныхъ въ ст. 44 свѣдѣній, для 
нйиечатанія ихъ, въ рѳдакцію Вѣстника Финансовъ, промышленности и . 
торговли, то рѳдакція увѣдомляѳтъ о томъ подлежащую казѳнную палату. 
которая въ такомъ случаѣ посылаѳтъ балансъ и годовой отчетъ въ редакцію.
0  размѣрѣ платы, причитающѳйся за напѳчатаніѳ доставленнаго палатою 
баланса и отчета или извлѳчѳнія изъ онаго, сообщаѳтся рѳдакціѳю палатѣ, 
причѳмъ на обязанности сей послѣднѳй остаѳтся принятіѳ мѣръ къ полу- 
ченію означенной платы съ правленія. Свѳрхъ оной казенная палата 
взыскиваѳтъ съ означенныхъ прѳдпріятій въ доходъ казны штраФъ въ трой- 
номь размѣрѣ противъ суммы, причитающейся рѳдакціи за напѳчатаніѳ.

50. Въ казѳнной палатѣ вѳдѳтся, по прилагаѳмой у сѳго Формѣ І(*), 
расчѳтная книга для записыванія всѣхъ подлѳжащихъ процѳнтному сбору 
акціонѳрныхъ обществъ, товариществъ на паяхъ и другихъ видовъ товари- 
щѳствъ, главныя правлѳнія коихъ находятся въ прѳдѣлахъ губѳрніи, съ 
означѳніѳмъ въ сѳй книгѣ, мѳжду прочимъ, опрѳдѣленныхъ уставами сро- 
ковъ, въ которые правлѳнія обязаны прѳдставлять свои отчеты общимъ 
собраніямъ, а равно и времени, съ котораго надлежитъ исчислять каж- 
дому изъ общѳствъ или товариществъ срокъ для платѳжа процѳнтнаго 
сбора. Въ эту жѳ книгу заносятся всѣ вновь образовавшіяся въ теченіи 
года обіцѳства и товарищѳства и въ нѳй жѳ дѣлаются отмѣтки относи- 
тельно общѳствъ и товарищѳствъ, прекратившихъ свои дѣйствія.

51. Прѳдставлѳнные правленіѳмъ отчетъ за истѳкшій опѳраціонный 
годъ, протоколъ общаго собранія и квитанція казначѳйства въ уплатѣ 
слѣдующаго съ предпріятія процентнаго сбора, вмѣстѣ со справками изъ 
устава общѳства или товарищѳства и изъ дѣлъ казѳнной палаты, вносятся 
прѳдсѣдателѳмъ на разсмотрѣніѳ губѳрнскаго податнаго присутствія, кото- 
рому и принадлѳжитъ провѣрка представлѳнныхъ правленіями отчетовъ.

(*) Форма I яри.!гагается при семъ № Собранія узакопеній.
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52. При производствѣ повѣрки, присутствіѳ имѣѳть право. трѳбовать 
отъ правлѳній прѳдставлѳнія ѳму необходимыхъ дополнѳнігі и разъяснѳній.

5В. Чистая прибыль общества или товарищества исчисляѳтся по сово- 
купносги прибылей отъ всѣхъ принадлѳжащихъ ѳму завѳдѳній, въ томъ 
числѣ и находящихся нѳ въ той губерніи, гдѣ главноѳ управленіѳ имѣѳч'ъ 
своѳ мѣстбпребываніе.

54. При исчислѳніи подлѳжащей обложѳнію чистой прибыли, изъ вало- 
ваго дохода за отчѳтный годъ исключаются:

а) Расходы по управленію, содѳржаніѳ, жалованьѳ и вознагражденіѳ 
служащихъ и рабочихъ, равно какъ и расходына улучшѳніе быта рабочихъ 
и служащихъ и членовъ ихъ сѳмѳйствъ, ѳсли всѣ упомянутыѳ въ этомъ 
пунктѣ расходы нѳ производятся изъ чистой прибыли и исчисленіѳ ихъ 
нѳ находится въ зависимости отъ размѣра оной.

б) Издѳржки на арѳндованіѳ Фабрикъ, заводовъ и другихъ промыш- 
лѳнныхъ прѳдпріятій и завѳдѳній или жѳ наѳмная плата за помѣщѳнія для 
указанныхъ завѳдѳній, для производства торговли и для складовъ.

в) Издержки на содѳржаніѳ, рѳмонтъ, возобновленіѳ и страхованіѳ 
движимаго и нѳдвижимаго имущѳства.

г) Суммы, списанныя на погашеніе цѣнности строеній, машинъ, ин- 
вѳнтаря и проч., въ размѣрѣ, опрѳдѣлѳнномъ уставомъ, а ѳсли уставъ не 
содержитъ онредѣленнаго постановлѳнія по сѳму прѳдмѳту, то въ размѣрѣ: 
для камѳнныхъ строеній и для жѳлѣзныхъ и стальныхъ судовъ— нѳ свышѳ 
пяти процѳнтовъ, а для дѳревянныхъ строѳній и судовъ, машинъ и инвѳн- 
таря— нѳ свышѳ десяти процѳнтовъ съ суммы, показанной по балансу.

д) Издѳржки на пріобрѣтѳніѳ прѳдмѳтовъ торговаго оборота или матѳ- 
ріаловъ для изготовленія издѣлій, а такжѳ на топливо и освѣщѳніѳ и рас- 
ходы ла пѳревозку.

е) Суммы, отчисленныя изъ прибылей на погашѳніѳ пѳрвоначальныхъ 
расходовъ по ^чреждѳнію общества или товарищества.

ж) Дѣйствитѳльно оказавшіеся, а нѳ прѳдполагаѳмыѳ только убытки 
за отчѳтный годъ, покрытыѳ изъ доходовъ онаго.

з) Суммы, перенѳсенныя въ счѳтъ прибылѳй отчѳтнаго года изъ при- 
былѳй прѳдшествующаго года или изъ капиталовъ запаснаго, резѳрвнаго 
и другихъ.

и) Часть валоваго дохода, подлѳжащая перечисленію на будущій 
годъ, сообразно срокамъ, за которыѳ получѳнъ этотъ доходъ, нанримѣръ: 
въ банковыхъ учрѳжденіяхъ— цроцѳнты по учѳтной и ссудной опѳраціямъ
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за врѳмя послѣ отчѳтнаго года; по страховымъ общѳствамъ— страховая 
премія за таковоѳ жѳ врѳмя и т. п.

і) Процѳнты по долгамъ прѳдпріятія, а равно по находящимся въ 
завѣдываніи общества, но нѳ принадлѳжащимъ ѳму спѳціальнымъ капита- 
ламъ, какъ-то: эмѳритальной кассы, на образованіѳ дѣтѳй служащихъ и т. п.

к) Погашѳніѳ по долгамъ прѳдпріятія.
л) Часть прибыли, выдаваѳмая участникамъ нрѳдпріятія въ погашѳ- 

ніѳ складочпаго капитала, въ размѣрѣ, нѳ прѳвышающѳмъ его нарицатѳль- 
ной суммы, а равно часть прибыли, идущая для погашѳнія займовъ, упо- 
трѳблѳнныхъ на устройство или расширѳніѳ прѳдпріятія, ѳсли прѳдпрія- 
тіѳ, по истѳченіи извѣстнаго срока, должно перейти бѳзвозмѳздно въ соб- 
ствѳнность казны, общественныхъ или другихъ учреждѳній или частныхъ 
лицъ.

м) Взносы на образованіѳ или усиленіѳ складочнаго капитала, если 
они нѳ производятся посредствомъ отчислѳній изъ чистой прибыли въ 
томъ или въ другомъ видѣ.

н) Государствѳнные налоги, городскіе и зѳмскіѳ сборы.
55. Изъ подлѳжащей обложѳнію чистой прибыли нѳ исключаются:
а) Отчисленія на погашѳніѳ складочнаго капитала, кромѣ случаѳвъ, 

упомянутыхъ въ п. л  ст. 54.
б) Отчисленія на увеличѳніѳ основнаго, запаснаго, рѳзѳрвнаго, стра- 

ховаго, строитѳльнаго и другихъ капиталовъ.
в) Отчислѳнія изъ чистой прибыли въ пользу общѳствѳнныхъ учрѳж- 

дѳній и разнаго рода кассъ, а равно и на дѣла благотворитѳльности, ѳсли 
таковыя отчисленія нѳ опрѳдѣлѳны въ уставѣ общества или товарищества.

г) Отчислѳнія въ пользу учредителей.
д) Вознаграждѳніѳ дирѳкторамъ, члѳнамъ совѣта или правлѳнія и слу- 

жащимъ, выдаваѳмоѳ изъ чистой прибыли.
ѳ) Суммы, переносимыя изъ прибыли отчѳтяаго года въ запасный 

дивидендъ или въ балансъ слѣдующаго года, кромѣ упомянутыхъ въ п. и 
ст. 54.

ж) Процентьі по принадлѳжащимъ предпріятію капиталамъ и бумагамъ 
и тѳкущимъ счѳтамъ, нѳ исключая и привлѳкаѳмыхъ къ платѳжу сбора 
съ доходовъ отъ денѳжныхъ капиталовъ.

з) Отчисленія изъ получѳнныхъ по опѳраціямъ въ Россіи прибылей 
иностранныхъ общѳствъ, обращѳнныя на покрытіѳ убытковъ. понесен- 
ныхъ по прѳдпріятіямъ общѳства внѣ прѳдѣловъ Импѳріи.

56. 0  произвѳдѳнной податнымъ присутствіемъ повѣркѣ каждаго от- 
чѳта должна бьггь занѳсена въ журналъ ѳго засѣданія отдѣльная статья,
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причѳмъ обязатѳльно должны быть заслушаны и сопоставлены съ требо- 
ваніѳмъ закона и настоящѳй инструкціи слѣдующія обстоятѳльства:

а) время утвѳрждѳнія общимъ собраніѳмъ отчѳта за истекшій опера- 
ціонный годъ;

б) врѳмя прѳдставлѳнія губѳрнскому податному приеутствію сего от- 
чета съ протоколомъ общаго собранія;

в) сумма и врѳмя поступлѳнія въ казну сданнаго правлѳніѳмъ про- 
цѳнтнаго сбора;

г) сумма чистой прибыли, опрѳдѣленная общимъ собраніѳмъ, и тако- 
вая жѳ по исчисдѳнію податнаго присутствія; ѳсли жѳ общимъ собраніемъ 
вывѳдѳнъ былъ убытокъ за отчѳтный годъ, то въ журналѣ присутствія 
заносится или утвѳрждѳніѳ сего убытка или непризнаніѳ онаго, съ соот- 
вѣтствѳннымъ въ послѣднѳмъ случаѣ исчислѳніѳмъ суммы прибыли;

д) сумма процѳнтнаго сбора, подлѳжащая поступлѳнію въ казну по 
прибылямъ, опрѳдѣлѳннымъ присутствіемъ.

57. Если при повѣркѣ отчѳта окажѳтся, что онъ прѳдставлѳнъ прав- 
леніѳмъ въ установлѳнный срокъ, что процѳнтный сборъ исчислѳнъ прав- 
лѳніемъ вѣрно и уплачѳнъ имъ своевремѳнно и сполна, или жѳ что убы- 
токъ, исчисленный правленіѳмъ, дѣйствительно получился, то податное 
присутствіѳ утвѳрждаетъ показанныя по отчѳту суммы чистой прибыли 
и поступившаго въ казну процѳнтнаго сбора, или жѳ утвѳрждаѳтъ убытокъ.

58. Въ противномъ случаѣ, по повѣркѣ отчѳта, податноѳ присутствіе 
опрѳдѣляѳтъ: сумму процѳнтнаго сбора, подлѳжащую довнесѳнію въказну 
сообразно иечисленной присутствіемъ суммы чистой прибыли, и назначаѳтъ 
штраФЪ (нѳ свышѳ 800 рублѳй) съ правлѳній, своѳврѳмѳнно нѳ прѳдста- 
вившихъ отчѳта и протокола общаго собранія.

59. При повѣркѣ отчѳтовъ, подлѳжащихъ прѳдставлѳнію послѣ 1 іюля 
(ст. 41), податноѳ присутствіѳ, кромѣ того, должно разсмотрѣть, внѳсѳнъ ли 
правлѳніѳмъ къ 1 іюля процентный сборъ въ той суммѣ, какая при- 
читалась съ прѳдпріятія по отчѳту за прѳдшествовавшій годъ (ст. 47), и 
сравнить внесенную правлѳніѳмъ къ этому сроку сумму процѳнтнаго сбора 
съ тою, которая причитается съ прибылѳй, опрѳдѣлѳнныхъ присутствіѳмъ 
по новому отчѳту. Затѣмъ оно поетановляетъ, какая сумма процѳнтнаго 
сбора должна быть уплачѳна правлѳніѳмъ или жѳ признана поступившѳю 
сверхъ оклада, а потому подлѳжащѳю зачѳту за слѣдуюіцій годъ или 
возврату.

60. Пенѣ, въ размѣро 1% въ мѣсяцъ со всѳй, нѳ поступившѳй своѳ- 
врѳменно въ казну, сѵммы, подлѳжатъ общѳства и товарищества, прав- 
лѳнія коихъ:
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а) въ течѳніи мѣеяца по утвѳрждѳніи общимъ собраніемъ годоваго 
ихъ отчѳта, ѳсли таковое утвѳрждѳніѳ послѣдовало до 1 іюля, нѳ прѳд- 
ставятъ губѳрнскому присутствію квитанціи казначѳйства въ уплатѣ слѣ- 
дующаго съ прѳдпріятія по сему отчѳту дополнительнаго нроцѳнтваго сбора;

б) до 1 іюля нѳ прѳдставятъ губернскому присутствію квитанціи каз- 
начейетва въ уплатѣ за текущій годъ процѳнтнаго сбора въ суммѣ, какая 
причиталась съ нихъ за предшествовавшій годъ, ѳсли отчеты ихъ не 
были прѳдставлѳны къ 1 іюля тѳкущаго года;

в) нѳ внѳсутъ, въ мѣсячный срокъ со дня прѳдъявленія имъ 0 сѳмъ 
трѳбованія, той доплаты, которая можѳтъ съ нихъ причитаться по про- 
вѣркѣ отчета, представленнаго присутствію до 1 іюля, или по сличеніи 
црошлогодняго отчѳта съ новымъ отчѳтомъ, прѳдставлѳннымъ послѣ 1 іюля.

61. Съ общѳствъ, нѳ прѳдставившихъ своѳврѳмѳнно причитающихся 
съ нихъ платѳжей, пѳня начисляется со срока, когда долженъ былъ быть 
прѳдставлѳнъ отчѳтъ или произвѳденъ платежъ, и съ суммы, опредѣлен- 
ной присутствіемъ, а не съ внѳсѳнной правлѳніѳмъ.

62. По истечѳніи сѳмидневнаго срока, опрѳдѣленнаго для протѳста 
губѳрнатора (ст. 24), подлежащѳму правленію посылаѳтся извѣщѳніѳ объ 
утвѳрждѳніи показаннаго по отчѳту убытка или суммы уплачѳннаго имъ 
сбора (ст. 57), или жѳ платѳжноѳ объявленіе о доплатѣ исчисленной при- 
сутствіемъ суммы, съ указаніемъ основаній таковаго исчисленія.

Примѣчанге. Нѳдовольнымъ постановленіями губѳрнскаго подат-
наго присутствія прѳдоставляется приноеить жалобы на оныя поряд-
комъ, опредѣлѳннымъ въ ст. 80.
63. Если въ тѳчѳніи мѣсяца со дня вручѳнія платѳжнаго объявлѳнія 

правлѳнію, оно нѳ внесетъ указанной въ томъ объявлѳніи суммы, то сія 
послѣдняя, вмѣстѣ съ пѳнею и штраФомъ, ѳсли онъ былъ назначенъ, 
взыскиваетея казѳнною палатою порядкомъ, установлѳннымъ для бѳзспор- 
ныхъ взысканій,

Ш . П о  д о п о л н и т е л ь н о м у  р а с к л а д о ч н о м у  с б о р у .

64. Общая по Импѳріи сумма дополнитѳльнаго раскладочнаго сбора 
съ торговыхъ и промышлѳнныхъ предпріятій и распрѳдѣлѳніе оной мѳжду 
губѳрніями и областями установляются въ законодатѳльномъ порядкѣ на 
три года.

65. Слѣдующая съ губѳрнш сумма дополнитѳльнаго раскладочнаго 
сбора распредѣляется ѳжѳгодно губернскимъ податнымъ присутствіемъ 
мѳжду уѣздами, съ находящимися въ прѳдѣлахъ сихъ послѣднихъ горо-
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дами, сообразно стѳнѳни развитія въ нихъ торговди и промышлѳнности 
Для столицъ и наиболѣѳ значитѳльныхъ городовъ, въ коихъ, по указанію 
Министра Финансовъ, образованы отдѣльныя отъ уѣздныхъ городскія по- 
датныя присутствія, суимы раскладочнаго сбора, нричитающіяся съ этихъ 
городовъ, назначаются особо, тѣмъ жѳ иорядкомъ какъ для уѣздовъ.

66. Пѳрвоначальныя прѳдположѳнія о развѳрсткѣ причитающѳйся съ 
губѳрніи суммы составляются управляющимъ казѳнною палатою и вно- 
сятся въ губѳрнскоѳ присутствіѳ съ имѣющимися въ палатѣ свѣдѣніями 
и справками. По разсмотрѣніи оныхъ, губѳрнскоѳ податноѳ присутствіѳ 
производитъ распрѳдѣлѳніѳ означѳнной суммы мѳжду уѣздами, а равно и 
тѣми городами, для которыхъ образованы особыя присутетвія, причѳмъ 
излагаѳтъ въ журналѣ тѣ основанія, которыми оно при этомъ руковод- 
ствовалось.

67. При составлѳніи развѳрстки принимаются въ соображѳніѳ произ- 
вѳдѳнныя въ прѳдшѳствующѳмъ году раскладки, а такжѳ .данныя, соби- 
раѳмыя податными инспѳкторами по указанію казенной палаты (ст. 69), 
равно и другія имѣющіяся въ виду присутетвія свѣдѣпія, опрѳдѣляющія 
по каждому уѣзду, какъ стѳпѳнь развитія торговли и промышлѳнности ѳго 
вообщѳ, такъ и въ частности тѣ условія, которыя въ данномъ году вліяютъ 
на платежную ѳго способность.

68. 0  суммѣ раскладочнаго сбора, утвѳрждѳнной для каждаго уѣзда 
или города съ отдѣльнымъ податнымъ присутствіѳмъ, публикуѳтся въ гу- 
бѳрнскихъ вѣдомостяхъ и сообщаѳтся подлѳжащимъ уѣзднымъ и город- 
скимъ приеутствіямъ.

69. Податныѳ инспѳкторы собираютъ въ тѳчѳніи всего года, на мѣстѣ, 
по прѳподаннымъ отъ Министѳрства Финансовъ указаніямъ, посрѳдствомъ 
спроса самихъ торговцѳвъ и лицъ, заслуживающихъ въ этомъ отношѳніи 
довѣрія, а такжѳ и другими способами, возможно точныя свѣдѣнія о годо- 
выхъ оборотахъ, условіяхъ производства и прѳдполагаѳмой прибыльности 
каждаго прѳдпріятія, уплачивающаго гильдѳйскія пошлины.

70. Собранныя _въ вышѳуказанномъ порядкѣ свѣдѣнія повѣряются 
казѳнною палатою, помощію данныхъ, имѣющихся въ купѳчѳскихъ, го- 
родскихъ и зѳмскихъ управахъ, статистическихъ свѣдѣній, собираѳмыхъ 
ежѳгодно губернаторами, и статистичѳскихъ изслѣдованій, произвѳдѳнныхъ 
иѣкоторыми городами и зѳмствами, а равно и другими способами.

71. Въ пачалѣ каждагѳ года, прѳдсѣдатѳль губернскаго податнаго 
іірисутствііГ пр^аш аегь, чрѳзъ публикацію, лицъ, подлѳжащихъ платѳжу 
раскладочнаго сбора, доставить, по принадлежности, городскому или уѣзд-

Собр. у»а*. 1888 г. 2
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ному приеутствію, къ назначѳнному сроку. заявлѳнія о размѣрѣ оборотовъ 
каждаго изъ принадлѳжащихъ имъ прѳдпріятій.

72. Хозяѳвамъ транспортныхъ, пароходныхъ и другихъ прѳдпріятій. 
имѣющихъ конторы, пристани, коммисіонѳрства и другія отдѣлѳнія въ 
мѣстностяхъ, подвѣдомыхъ разнымъ податнымъ присутствіямъ, прѳдостав- 
ляѳтся прѳпровождать въ началѣ года во всѣ подлѳжащія губѳрнскія по- 
датныя присутствія списки своихъ отдѣлѳній, съ указаніѳмъ мѣстонахож- 
дѳнія, оборотовъ и прибыли оныхъ, а такжѳ размѣра прошлогодняго обло- 
жѳнія какъ главной конторы, такъ и каждаго изъ сихъ отдѣлѳній. По 
получѳніи этихъ свѣдѣній, губѳрнскія присутствія входятъ мѳжду собою 
въ сношѳнія для ограждѳнія такихъ прѳдпріятій отъ излишняго обложѳ- 
нія, а также предлагаютъ подвѣдомотвеннымъ имъ городскимъ и уѣзднымъ | 
присутствіямъ принимать въ соображѳніѳ означѳнныя свѣдѣнія при ироиз- 
водствѣ раскладокъ на мѣстѣ.

73. Уѣздноѳ (или городскоѳ) податноѳ присутствіе распрѳдѣляѳтъ 
слѣдующую съ уѣзда (или города) сумму раскладочнаго сбора мѳжду 
подлѳжащими сѳму сбору въ прѳдѣлахъ уѣзда (или города) торговыми 
и промышлѳнными прѳдпріятіями, сообразно прѳдполагаѳмымъ прибылямъ 
ихъ.

74. Къ участію въ платѳжѣ раскладочнаго сбора привдекаются. по 
мѣсту ихъ нахождѳнія, прѳдпріятія, подлѳжащія платѳжу гильдѳйскихъ 
пошлинъ, въ томъ числѣ:

а) содѳржимыя по взятымъ какъ въ томъ уѣздѣ или городѣ, такъ и 
въ другихъ мѣстноетяхъ, годовымъ или полугодовымъ гильдѳйскимъ до- 
кумѳнтамъ;

б) облагаѳмыя, на основаніи положѳнія о пошлинахъ за право тор- 
говли и промысловъ, однимъ лиіпь билетнымъ сборомъ второй гильдіи;

в) снабжѳнныя гильдейскими докумѳнтами, хотя бы по закону содѳр- 
жаніѳ привлѳкаѳмыхъ къ обложѳнію прѳдпріятій дозволялось и по свидѣ- 
тѳльствамъ мѳлочнаго торга или промысловымъ;

г) содѳржимыя безъ гильдейскаго свидѣтельства или билета, если 
относитѳльно привлѳчѳнія ихъ къ гильдейскому обложѳнію состоялось 
постановлѳніѳ казѳнной палаты, вешѳдшѳѳ въ законную силу;

д) оплачиваомыя гильдейскими пошлинами торговыя завѳдѳнія, въ 
коихъ производится продажа издѣлій заводовъ и Фабрикъ, подлѳжащихъ 
платѳл^у акцизныхъ сборовъ, хотя бы заводы и Фабрики эти бьтли изъяты 
отъ платѳжа дополнительныхъ сборовъ;

ѳ) товарищѳства полныя и на вѣрѣ;
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ж) производство маклѳрскихъ дѣлъ иа биржѣ;
з) исполнѳніѳ подрядовъ и поставокъ.

75. Фабрики и заводы частныхъ лицъ облагаются раскладочнымъ 
сборомъ по прибылямъ отъ производства Фабрики или завода. Свѳрхъ 
сѳго торговыя помѣщѳнія (склады, лавки, магазины и т. п.) какъ для 
оптовой, такъ и для розничной продажи Фабричныхъ или заводскихъ 
издѣлій, находящіяся не при Фабрикѣ или заводѣ, облагаются сообразно 
мѣстнымъ прибылямъ отъ продажи.

76. Къ участію въ платѳжѣ раскладочнаго сбора нѳ привлѳкаются:
а) торговыя дѣйствія, производство коихъ на основаніи положѳнія

о пошлинахъ за право торговли и промысловъ дозволяѳтся бѳзъ платѳжа 
сихъ пошлинъ.

б) завѳдѳнія, принадлѳжащія прѳдпріятіямъ, подлѳжащимъ платѳжу 
процѳнтнаго сбора;

в) подлѳжащіѳ платѳжу акцизныхъ сборовъ Фабрики и заводы, со- 
ставляющіѳ личную собствѳнность прѳдприниматѳлѳй, т. е. нѳ принадлѳ- 
жащіѳ акціонѳрнымъ общѳствамъ и товарищѳствамъ по участкамъ;

г) склады, содѳржимыѳ внѣ мѣста нахождонія главной конторы, для 
врѳмѳннаго хранѳнія и сортировки сырыхъ произвѳдѳній, закупаѳмыхъ 
на мѣстѣ и отправляѳмыхъ въ другіѳ пѵнкты Импѳріи, гдѣ прѳдпріятія 
содѳржатѳлѳй складовъ привлѳчѳны къ платѳжу раскладочнаго сбора и 
ѳсли притомъ изъ помянутыхъ складовъ нѳ производится мѣстной про- 
дажи товаровъ.

77. ЯрмарочнаѵЯ торговля нѳ подлѳжитъ особому обложѳнію раскла- 
дочнымъ сборомъ въ мѣстѣ нахождѳнія онсй.

78. Вновь возникшія прѳдпріятія нѳ привлекаются къ платежу рас- 
кладочнаго сбора въ годъ открытія ихъ дѣйствій, причѳмъ нѳ признаются 
вновь возникшими тѣ прѳдпріятія, которыя:

. а) пѳрѳводѳны изъ одного помѣщѳнія въ другоѳ или изъ одной мѣст- 
ности въ другую того жѳ уѣзда;

б) перешли по наслѣдс/гву или перѳданы отъ одного лица другому;

в) по характѳру производства пѳ продолжаются круглый годъ, но 
ежѳгодно возобновляютея на нѣкотороѳ лишь врѳмя.

79. Торговыя и промышленныя прѳдпріятія, подлѳжащія привлѳчѳ- 
нію къ участію въ платѳя:.ѣ раскладочнаго сбора, заносятся-казенною па« 
латою, при содѣйствіи податныхъ инспекторовъ, въ книги торговыхъ 
предііріятій, подлѳжащихъ раскладочному сбору (Форма Л ) и въ книги
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Фабрикъ, заводовъ и ремѳсленныхъ заведѳній, нодлѳжащихъ раскладоч- 
ному сбору (Форма I II ) .

80. Означѳнныя въ ст. 79 книги вѳдутся особо для каждаго изъ 
уѣздовъ губерніи и тѣхъ городовъ, гдѣ образованы отдѣлъныя отъуѣзд- 
ныхъ городскія податныя присутствія.

81. Прѳдпріятія заносятся въ книги по мѣсту ихъ нахождѳнія: спѳрва 
находящіяся въ уѣздномъ городѣ, потомъ въ другихъ городахъ уѣзда и, 
наконѳцъ, по волостямъ. Въ болыпихъ городахъ книги могутъ быть вѳ- 
дѳны по частямъ города, по податнымъ участкамъ и т. п. Въ прѳдѣлахъ 
каждой мѣстности прѳдпріятія вписываются въ алФавитномъ порядкѣ.

82. Для тѣхъ уѣздовъ или городовъ, въ коихъ число прѳдпріятій, 
подлѳжащихъ раскладочному сбору, значитѳльно, вышѳупомянутыя книги 
подраздѣляются на отдѣлы, соотвѣтственно родамъ торга и видамъ про- 
изводства.

8В. Если книга раздѣлена на части по мѣстностямъ или на отдѣлы 
по родамъ торга, то по каждому изъ нихъ ведется особая нумѳрація 
статей,

84. Нѣсколько торговыхъ завѳденій, принадлежащихъ тому жѳ лицу 
въ одномъ городѣ или части города, или жѳ въ одной волости, должны 
быть показаны одно за другимъ противъ ѳго имени; а  если они нахо- 
дятся въ разныхъ городахъ, частяхъ или волостяхъ, то по каждому изі 
нихъ показываются особо. Равнымъ образомъ,—при дѣленіи книгъ на 
отдѣлы по родамъ торга,— лица, вѳдущія нѣсколько разнородныхъ пред 
пріятій заносятся по кэждому изъ нихъ въ подлежаіцій отдѣлъ. Но въ 
обоихъ случаяхъ противъ одного изъ нумѳровъ должны быть указаны 
№№, подъ коими записаны остальныя прѳдпріятія того же лица въ дру- 
гихъ мѣстностяхъ или другихъ отдѣлахъ книги, а въ сихъ послѣднихъ 
отмѣчается, противъ его имени, подъ какимъ №. которой части или 
котораго отдѣла книги перечислены №№ всѣхъ принадлежащихъ ему 
завѳденій.

85. Въ соотвѣтствующихъ граФахъ книги прѳдпріятій отмѣчаетея: 
родъ каждаго тѳрговаго или промышленнаго завѳдѳнія и его мѣетонахож- 
дѳніе; то лицо, коѳму завѳденіѳ принадлежитъ, съ указаніемъ гильдіи; при- 
знаки, характеризующіѳ размѣры предпріятія (какъ то: число покоѳвъ, 
входовъ, кладовыхъ, приказчиковъ, плата за помѣіценіе и проч.), а также 
годовой оборотъ и прибыльносгь предпріятія (по пропілогодней раскладкѣ, 
по заявлѳнію плателыцика, по опредѣлѳнію уѣзднаго присутствія до и 
послѣ разсмотрѣнія возражѳній и по постановлѳнію губернскаго присут- 
ствія) и наконѳцъ еборъ, исчислѲИный уѣздньімъ п затѣмъ губѳрнскимъ
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приеутствіемъ. Огноситѳльно жѳ Фабрикъ, заводовъ и мастѳрскихъ, свѳрхъ 
того, должно быть показано число рабочихъ, сила паровыхъ машинъ и 
другихъ двигатѳлѳй, производитѳльная сила машинъ и приборовъ, а равно 
и другіѳ признаки, указывающіѳ на размѣръ производства.

86. Н а основаніи упомянутыхъ вышѳ книгъ о торговыхъи промыш- 
лѳнеыхъ прѳдпріятіяхъ, подлѳжащихъ раскладочному сбору, составляют- 
ся списки платѳлыциковъ раскладочнаго сбора (Форма ІУ).

87. Ежѳгодно, по утвѳрждѳніи губернскимъ податнымъ присутствіѳмъ 
разверстки дополнитѳльнаго раскладочнаго сбора мѳжду уѣздами, казѳнная 
палата прѳпровождаѳтъ предсѣдатѳлямъ уѣздныхъ и городскихъ подат- 
ныхъ присутствій, по принадлѳжности, увѣдомлѳнія о суммѣ сбора, при- 
читаюіцѳйся въ данномъ году съ уѣзда или города, а такжѳ книги о тор- 
говыхъ и промышлѳнныхъ прѳдпріятіяхъ за прошлый годъ и списскъ 
платѳлыциковъ раскладочнаго сбора за нрош.Тый годъ. Дредваритѳльно 
ихъ отсылки казѳнная палата исправляетъ книги и спиеки на основаніи 
имѣющихся у нѳя свѣдѣній.

88. По получѳніи прошлогоднѳй книги, прѳдсѣдатѳль уѣзднаго присут- 
ствія составляетъ книгу торговыхъ и промышленныхъ предпріятій на теку- 
іцій годъ(Ф ормыІІиІІІ), руководетвуясь при этомъ какъ прошлогодними дан- 
ными, оставшимися безъ измѣнѳнія, такъ и имѣющимися у нѳго свѣдѣніями о 
прѳдпріятіяхъ закрытыхъ, пѳрѳданныхъ другимъ лицамъ или пѳренѳсенныхъ 
въ другоѳ мѣсто, а равно и открытыхъ вновь, причѳмъ заноеитъ въ книгу 
и собранныя имъ въ тѳчѳніи года свѣдѣнія о признакахъ, характѳризую- 
щихъ размѣръ производства (ст. 69), а такжѳ данныя о размѣрахъ обо- 
ротовъ и прибыли, какъ опредѣлѳнныя присутствіемъ за прошлый годъ, 
такъ и заявлѳвныя самимъ платѳлыцикомъ.

89. Прѳдпріятія, освобождѳнныя присутствіѳмъ отъ раскладочнаго 
сбора въ прѳдъидущѳмъ году, нѳ исключаются ни изъ книги прѳдпріятій, 
ни изъ списка плателыциковъ на тѳкущій годъ, но о прѳдоставлѳнной 
имъ льготѣ дѣлаѳтся оговорка.

90. Уѣздноѳ или городскоѳ податноѳ присутствіѳ, по открытіи его 
засѣданій, прѳждѳ всего тщательно провѣряѳтъ книги торговыхъ и про- 
мышлѳнныхъ прѳдпріятій, иеключал изъ нихъ тѣ прѳдпріятія, кои въ 
тѳкущѳмъ году прѳкратили свои дѣйствія и дополняя прѳдпріятіями, въ 
списки нѳ внѳсенными, соотвѣтственно чѳму иеправляѳтся и списокъ пла- 
тѳлыциковъ, о чемъ соетавляѳтся особый журналъ.

91. Затѣмъ нрисутствіѳ приступаѳтъ къ производству раскладки и, 
пользуясь какъ данными, внѳсенными на ѳго разсмотрѣніѳ прѳдсѣдатѳлѳмъ,
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такъ и свѣдѣніями, имѣющимися у ч л ѳ б о в ъ  присутствія и свѣдущихъ лицъ 
(ст. 18 и 19), опрѳдѣляѳтъ обороты каждаго прѳдпріятія, причѳмъ они 
заносятся предсѣдателѳмъ въ подлѳжаіцѵю графу книги прѳдпріятій (Форма 
I I  и I II ) .

92. По опрѳдѣлѳніи оборотовъ, присутствіѳ тѣмъ жѳ порядкомъ вы- 
ясняѳтъ предполагаемую имъ прибыль каждаго прѳдпріятія, и прибыль эта 
проставляѳтся прѳдсѣдатѳлемъ въ соотвѣтственной гра®ѣ той жѳ книги.

98. Въ уѣздахъ и городахъ съ болынимъ числомъ прѳдпріятій при- 
сутотвіѳ, по совѣщаніи съ свѣдущими лицами, установляѳтъ прѳждѳ всего 
прѳдполагаѳмый процѳнтъ нормальной прибыльности (т. ѳ. способности 
приносить доходъ) отъ оборотовъ по каждому виду торга и производства 
въ данноѳ врѳмя и затѣмъ, по установлѳннымъ такимъ образомъ процѳн- 
тамъ, исчисляѳтъ сумму предполагаѳмой прибыли каждаго изъ прѳдпріятій, 
причемъ однако, въ виду разныхъ условій, можѳтъ опредѣлять прибыль 
нѣкоторыхъ предпріятій на особыхъ основаніяхъ.

94. При исчисленіи суммы прѳдполагаѳмой прибыли каждаго прѳд- 
пріятія (ст. 92 и 98) присутствіѳ:

а) исключаѳтъ изъ числа привлѳкаѳмыхъ къ платѳжу раскладочнаго 
сбора тѣ прѳдпріятія, которыя находятся въ затруднитѳльномъ положѳніи, 
по нѳзначительности оборотовъ и другимъ причинамъ, а потому вовсѳ нѳ 
показываѳтъ ихъ прибыли въ книгахъ;

б) уменынаѳтъ противъ нормальнаго исчиелѳнія (наприм. на ‘/а, Ѵз, V* 
и проч.) сумму прѳдполагаемой прибыли тѣхъ предпріятій, которыя, не за- 
служивая полнаго освобождѳнія ихъ отъ раскладочнаго сбора, находятся 
однако жѳ въ мѳнѣѳ благопріятныхъ, сравнитѳльно съ прочими, условіяхъ;

в) увеличиваѳтъ противъ нормальнаго исчисленія сумму прибыли тѣхъ 
прѳдпріятій. которыя, по какимъ либо причинамъ, находятся въ особѳнно 
благопріятныхъ, сравнительно сь прочими, условіяхъ.

Въ этихъ случаяхъ проставляѳтся сумма прѳдполагаѳмой нрибыли, 
принятая присутствіемъ, а нѳ та, какая получилась бы при исчисленіи ѳя 
въ процѳнтномъ отношеніи къ сѵммѣ оборота.

95'. 0  каждомъ освобождѳніи отъ платѳжа раскладочнаго сбора, а 
такжѳ уменьшеніи или увѳличѳніи исчисленія прибыли противъ нормаль- 
наго размѣра дѣлаѳтся отмѣтка въ граФѣ примѣчаній списка, съ указаніѳмъ 
основаній состоявшагося рѣшѳнія.

96. Обороты и прибыли, опрѳдѣлѳнныѳ въ книгѣ прѳдиріятій, согласно 
ст. 91— 95, пѳрѳносятся въ списокъ нлателыциковъ (форма ІУ), причѳмъ
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суммы, показанныя противъ одпого и того жѳ лица по книгѣ торговыхъ 
прѳдпріятій (Форма I I )  и по книгѣ промышленныхъ прѳдпріятій (Форма III) , 
или по разнымъ отдѣламъ той жѳ книги, показываются общимъ итогомъ 
въ спискѣ платѳлыциковъ.

97. По перѳнѳсѳніи указанныхъ въ ст. 96 суммъ изъ к н и р ъ  прѳд- 
пріятій въ списокъ плательщиковъ, должно быть съ особѳнною тщатѳль- 
ностію провѣрѳно, соотвѣтствуетъ ли общій итогъ сѳго списка итогамъ, 
получившимся по книгамъ прѳдпріятій.

98. Назначенная съ уѣзда (или города) сумма раскладочнаго сбора 
раздѣляѳтся на оказавшійся по списку плателыциковъ итогъ прибылей и 
по получѳнному такимъ образомъ податному процѳнту, исчисляѳтся обло- 
жѳніѳ каждаго плательщика, сообразно показаннымъ для ѳго предпріятій 
въ уѣздѣ (или городѣ) прибылямъ.

99. По исчисленіи окладовъ, согласно ст. 98, подводится имъ общій 
итогъ, а если онъ нѳ равняѳтся суммѣ, назначѳнной на уѣздъ или городъ 
по губѳрнской развѳрсткѣ, то въ циФрахъ окладовъ дѣлаются округлѳнія, 
посрѳдствомъ увеличѳнія или уменьшѳнія въ копѣйкахъ и ѳдиницахъ 
рублѳй.

100. Лица, на имя коихъ получаются какъ гильдейскія свидѣтѳльства, 
такъ и билѳты, при выборкѣ оныхъ, сообщаютъ учрежденію, выдаюіцему 
сіи докумѳнты, точный свой адресъ въ томъ городѣ или уѣздѣ, гдѣ на- 
ходятся завѳдѳнія, для содѳржанія коихъ означенныѳ документы выбраны; 
причемъ лица, указавшія свой адрѳсъ въ уѣздѣ, обязаны свѳрхъ того 
сообщить изъ какого почтоваго учреждѳнія или волостнаго правлѳнія 
(или замѣняющаго оноѳ учрѳжденія) въ й то м ъ  уѣздѣ они жѳлаютъ по- 
лучить извѣщенія объ исчислѳнвыхъ съ ихъ прѳдпріятій суммахъ рас- 
кладочнаго сбора.

Примѣчаніе 1. Лица, выбирающія гильдейскія свидѣтельства для 
содѳржанія прѳдпріятій, находящихся нѳ въ томъ уѣздѣ, гдѣ взято 
свидѣтѳльство, и нѳ подлѳжащихъ билѳтному сбору, обязаны нѳ позжѳ
1 марта того года, на который взято свидѣтельство, сообщать ука- 
занныя въ сѳй (100) статьѣ свѣдѣнія уѣздному или городскому по- 
датному присутствію, по мѣсту нахожденія прѳдпріятій, Независимо 
сѳго означенныя лица должны сообщать эти свѣдѣнія и тому учреж- 
дѳнію, изъ коего выбираѳтся гильдѳйское свидѣтѳльство.

Примѣчанге 2 . Лица, жѳлающія сдѣлать измѣнѳнія въ сообщен- 
ныхъ ими согласно сей статьѣ свѣдѣніяхъ, могутъ заявлять о такихъ 
измѣненіяхъ непосрѳдственно подлежаіцому уѣздному или городскому 
податному присутствію; если такія заявленія поступятъ въ присут-
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ствіѳ до окончанія раскладки, то присутствіѳ посылаѳтъ извѣщѳнія 
по указаннымъ въ сихъ заявлѳніяхъ адрѳсамъ или жѳ въ назначѳн- 
ныя въ заявлѳніяхъ почтовыя учрѳждѳнія или въ волостныя прав- 
лѳнія (или замѣняющія ихъ учрѳждѳнія).
101. Лица, выбравшія позжѳ 1 марта гильдѳйскія свидѣтѳльства для 

содѳржанія прѳдпріятій, находящихся нѳ въ томъ уѣздѣ, гдѣ взято сви- 
дѣтѳльство и нѳ подлѳжащихъ обложѳнію билѳтнымъ сборомъ, должны 
сообщать какъ учрѳждѳнію, гдѣ получѳно свидѣтельство, такъ и подлѳ- 
жащѳму уѣздному или городскому податному присутствію, свой адрѳсъ въ 
городѣ или уѣздѣ, гдѣ прѳдпріятія находятся, а при указаніи адрѳса въ 
уѣздѣ— и то почтовоѳ учрѳждѳніѳ или волостноѳ правленіѳ (или замѣняю- 
щѳѳ оноѳ учрѳждѳніѳ), изъ коѳго они жѳлаютъ получить извѣщѳнія объ 
исчисленныхъ съ ихъ прѳдпріятій суммахъ раскладочнаго сбора. Если 
предпріятія сіи включѳны въ пѳрвоначальную раскладку и указанныя 
вышѳ свѣдѣнія сообіцѳны присутетвію до окончанія раскладки, то при- 
сутствіе посылаѳтъ извѣщѳнія по адрѳсамъ, указаннымъ въ сихъ свѣдѣ- 
ніяхъ или въ указанныя въ оныхъ учрѳждѳнія.

102. Учрѳждѳнія, выдающія гильдѳйскія докумѳнты, обязаны полу- 
чѳнныя ими на основаніи ст. 100 свѣдѣнія доставлять мѣстной казенной 
палатѣ или, по указанію палаты, нѳпосрѳдственно подлѳжащѳму подат- 
ному приеутствію.

103. По составлѳніи раскладки уѣздноѳ или городскоѳ податноѳ при- 
сутствіѳ разсылаѳтъ платѳлыцикамъ извѣщѳнія объ исчислѳяныхъ съ ихъ 
прѳдпріятій суммахъ раскладочнаго сбора. Платѳлыцикамъ, которыѳ сооб- 
щили свой адрѳсъ въ городѣ или жѳ указали въ уѣздѣ почтовоѳ учрѳж- 
дѳніе, изъ коего они желаютъ получить извѣщенія, сіи послѣднія (форма У) 
посылаются почтою, заказными письмами, пирядкомъ, установлѳннымъ 
для частной корреспондѳнціи, или иными способами. Платѳлыцикамъ, 
указавшимъ волоетныя правлѳнія (или замѣняюіція оныя учрѳжденія), 
извѣщенія посылаются почтою казѳнными пакѳтами, а въ тѣхъ случаяхъ. 
когда отсьілка почтою прѳдставляѳтся затрѵднитѳльною— чрѳзъ полицію.

Еримѣчанге. При отсылкѣ извѣщѳній, посылаѳмыхъ въ волост- 
ныя правлѳнія (или замѣняюіція оныя учрѳждѳнія), податныя при- 
сутствія прилагаютъ списокъ лицъ, коимъ извѣщѳнія посланы. 
Списки сіи должны быть прѳдставляѳмы означѳнными учрѳждѳніями 
плателыцикамъ для справокъ.
104. Платѳлыцикамъ, нѳ сообіцившимъ своѳврѳмѳнно подлѳжащимъ 

учрѳждѳніямъ своѳго адрѳса и нѳ указавшимъ учрѳждѳнія, въ коѳмъ они 
жѳлаютъ получать извѣщѳнія, сіи послѣднія нѳ посылаются вовсѳ.
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105. По окончаніи разсылки указаннымъ въ ст. 10В порядкомъ извѣ- 
щеній о раскладкѣ, уѣздноо или городскоѳ податноѳ присутствіѳ прѳд- 
ставляѳтъ о сѳмъ въ подлѳжащую казѳнную палагу, которая публикуѳтъ 
затѣмъ въ мѣстныхъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ: а) о врѳмѳни окончанія 
разсылки извѣщѳній по каждому уѣзду или городу, въ коѳмъ учрѳждѳно 
особоѳ податноѳ присутсгвіѳ, и б) списокъ платѳлыдиковъ, коимъ извѣ- 
щѳнія нѳ были посланы за нѳдоетавлѳніѳмъ ими адрѳсовъ (ст. 104).

106. Платѳлыцикам^, которыѳ признаютъ обложѳніѳ ихъ нѳправиль- 
нымъ, прѳдоставляѳтся подавать мѣстному уѣздному (или городскому) 
податному присутствію возражѳнія свои на раскладку, съ подкрѣплѳніѳмъ 
ихъ тѣми данными, какія признаютъ нужными.

107. Для подачи платѳлыциками возражѳній на раскладку назначаѳтся 
мѣсячный срокъ, который исчисляѳтся со дня публикаціи казѳнною пала- 
тою о разсылкѣ извѣщѳній (ст. 105). Нѳполучѳніѳ платѳлыцикомъ извѣ- 
щѳнія, посланнаго согласно правиламъ, въ ст. 10В изъяснѳннымъ, нѳ можѳтъ 
служить поводомъ къ продлѳвію означѳннаго срока, о чѳмъ плателыцики 
прѳдваряются въ самой публикаціи.

108. Уѣздноѳ (или городскоѳ) присутствіѳ разсматриваѳтъ поетупив- 
шія къ нѳму въ срокъ возражѳнія и по тѣмъ изъ нихъ, которыя при- 
знаѳтъ уважительными, измѣняетъ, согласно вновь полученнымъ свѣдѣніямъ, 
обороты и прибыли просителей. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по свѣдѣніямъ, дошѳд- 
шимъ до нѳго послѣ пѳрвоначальнаго составленія раскладки, присутствіѳ 
можѳтъ само измѣнить первоначально исчислѳнныѳ имъ обороты и при- 
были нѣкоторыхъ изъ платѳлыциковъ. Всѣ эти измѣнѳнія и дополнѳнія 
проставляются въ особыхъ граФахъ книги предпріятій и пѳрѳносятся въ 
списокъ плателыциковъ. 0  тѣхъ основаніяхъ, коими вызваны были подоб- 
ныя измѣнѳнія и дополнѳнія, составляѳтся подробный журналъ, который 
подлежитъ прѳдставлѳнію въ губѳрнскоѳ нрисутствіѳ.

109. Тѣ платѳлыцики, обороты и прибыли коихъ повышѳны, согласно 
ст. 108, извѣщаются объ этомъ податнымъ присутствіемъ, порядкомъ, въ 
ст. 108 указаннымъ, съ соблюдѳніемъ правила, постановленнаго въст. 105, 
причѳмъ платѳлыцикамъ симъ прѳдоставляѳтся въ мѣсячный срокъ со дня 
публикаціи прѳдставить свои возражѳнія въ уѣздноѳ или городскоѳ при- 
сутствіѳ, котороѳ вноситъ ихъ на разрѣщѳніѳ губѳрнскаго присутствія, съ 
своимъ постановлѳніѳмъ по онымъ.

110. По исправленіи оборотовъ и прибылѳй уѣзднымъ (или город- 
скимъ) присутствіѳмъ, книги прѳдпріятій и списки платѳлыциковъ, со всѣми 
заявлѳнными на раскладку возражѳніями платѳльщиковъ, отдѣльными мнѣ-
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ніями члѳновъ присутствія и объяснѳніями самаго присутствія, прѳдстав- 
ляются въ губѳрнскоѳ податноѳ присутствіѳ.

111. Губѳрнскоѳ податноѳ присутствіѳ, по получѳпіи уѣздной рас- 
кладки, входитъ прѳдваритѳльно въ обсуждѳніѳ, соотвѣтствуютъ ли при- 
нятыя при производствѣ ѳя основанія требованіямъ закона и настояіцѳй 
инструкціи, и ѳсли усмотритъ сущѳствѳнныя нарушѳнія оныхъ, отмѣняѳтъ 
таковую раскладку и прѳдлагаѳтъ уѣздному (или городскому) присутетвію 
яроизвести ѳѳ вновь, съ соблюдѳніѳмъ всѣхъ вышѳсказанныхъ правилъ, 
а равно и указаній губѳрнскаго присутствія.

112. Если жѳ присутствіѳ найдѳтъ, что основанія раскладки нѳ про- 
тиворѣчатъ закону и инструкціи, то приступаѳтъ къ разсмотрѣнію возра- 
жѳній плателыциковъ, отдѣльныхъ мнѣній членовъ и объяснѳній на нихъ 
подлѳжащаго присутствія.

11В. Возражѳнія на раскладку, поступившія послѣ срока или помимо 
мѣетнаго присут^твія, оставляются губѳрнскимъ присутствіѳмь бѳзъ послѣд- 
ствій. Но жалобы на нѳправильныя дѣйствія мѣстшго уѣзднаго или го- 
родскаго присутствія должны быть разсмотрѣны губернскимъ присутствіѳмъ 
въ порядкѣ надзора.

114. Въ случаѣ признанія возраженій плателыциковъ или отдѣльныхъ 
мнѣній члѳновъ уѣзднаго присутствія уважитѳльными, губернскоѳ присут- 
ствіѳ измѣняѳтъ обороты и прибыли, показанныѳ противъ тѣхъ платѳль- 
щиковъ, относитѳльно коихъ въ томъ будѳтъ прѳдстоять надобность, 0 чѳмъ 
дѣлаются отмѣтки красными чѳрнилами въ соотвѣтствѳнныхъ граФахъ 
книги и списка.

115. По исправленіи всѣхъ показаній объ оборотахъ и прибыляхъ, 
губѳрнскоѳ присутствіе подводитъ итоги онымъ и, раздѣляя назначѳнную 
съ уѣзда (или города) сумму раскладочнаго сбора на полученный означен- 
нымъ присутствіемъ итогъ прибылѳй, установляѳтъ податной процентъ, 
по которому исчисляѳтся обложѳніѳ каждаго платѳлыцика сообразно при- 
былямъ, принятымъ губѳрнскимъ присутствіѳмъ.

116. Оклады, исчисленныѳ соглаено ст. 115, проставляются губѳрн- 
скимъ присутствіемъ въ спискѣ платѳльщиковъ и по округленіи ихъ въ 
порядкѣ, указанномъ ст. 99, пѳрѳносятся изъ списка платѳлыциковъ въ 
окладную и расчѳтную книгу раскладочнаго сбора (форма У І).

117. Утвержденная губѳрнекимъ податнымъ присутетвіѳмъ раскладка, 
ѳсли на нѳѳ нѳ послѣдуѳтъ со стороны губѳрнатора протѳста, приводится 
въ исполнѳніѳ казѳнною палатою, которая ра; сылаетъ платѳльщикамъ оклад- 
ные листы (Форма V II) чрѳзъ полицію, распрѳдѣливъ ихъ прѳдваритѳльно 
по станамъ уѣзда или участкамъ города.
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118. Платѳлыцикамъ, ирѳдставившимъ своѳврѳмѳвно свои возраженія 
уѣздному (или городскому) присутствію или жалобы губѳрнскому присут- 
ствію, а равно и тѣмъ, обороты и прибыли коихъ будутъ повышены гу- 
бѳрнскимъ присутствіемъ, сіѳ послѣднѳѳ, если постановлѳніѳ ѳго не будетъ 
опротѳстовано губѳрнаторомъ, посылаетъ объявлѳвія, .въ когорыхъ изла- 
гаѳтъ содержаніе относящихся до нихъ постановленій.

Примѣчаніе. Нѳдовольвыѳ постановлѳвіемъ губѳрнскаго подат- 
наго присутствія могутъ приносить на оноѳ жалобы Министру Фи- 
нансовъ порядкомъ, въ ст. 30 указаннымъ.

119. Прѳдпрштія, кромѣ вновь возникшихъ (ст. 78), нѳ вошѳдшія въ 
прѳдставлѳнную уѣзднымъ или городскимъ податнымъ присутствіѳмъ на 
утвержденіѳ губѳрнскаго присутствія раскладку, вслѣдствіѳ взятія ими 
гильдѳйскаго свидѣтѳльства или билѳта въ тѳчѳніи врѳмѳни производства 
раскладки или пбслѣ окончанія оной, привлѳкаются къ платѳжу сбора 
свѳрхъ раскладки, въ размѣрѣ того жѳ процѳнта съ прѳдположѳнныхъ 
присутствіѳмъ прибылѳй, какой установлѳнъ для плателыциковъ, включен- 
ныхъ въ раскладку. *

120. Лица, привлѳкаѳмыя къ сбору свѳрхъ раскладки, извѣщаются 
о томъ мѣстнымъ присутствіѳмъ порядкомъ, въ ст. 10В указавнымъ, и съ 
соблюдѳніѳмъ правила ст. 105. Затѣмъ лица сіи, въ тѳчѳніи мѣсяца 
(ст. 107), имѣютъ право прѳдставить свои возраженія. По разсмофѣніи 
оныхъ, а ѳсли таковыхъ нѳ послѣдовало, то по истѳченіи мѣсячнаго срока, 
уѣздноѳ (или городскоѳ) нрисутствіѳ прѳдставляѳтъ постановленіе своѳ по 
сѳму прѳдмету губернскому присутствію, котороѳ утвѳрждаетъ или исправ- 
ляетъ обложѳніе, съ посылкою платѳльщику окладнаго листа, а въ слу- 
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 118, и объявлѳнія.

Прилтчанге. Лица, выбравшія> послѣ 1 марта, гильдейскія сви- 
дѣтельства на содѳржаніѳ прѳдпріятій, изъятыхъ отъ билѳтнаго сбора 
и находящихся нѳ въ томъ уѣздѣ, гдѣ взято свидѣтельство, обязаны 
такжѳ сообіцать свои адресы подлежащѳму податному присутствію. 
Извѣщенія присутствій посылаются означепнымъ лицамъ, привлекае- 
мымъ къ сбору свѳрхъ раскладки, лишь въ томъ случаѣ, ѳсли адрѳсы 
этихъ лицъ будутъ своеврѳменно доставлѳны ими приеутствію.
121. Плательщики, привлѳчѳнныѳ къ сбору свѳрхъ раскладки, зано- 

сятся въ книги прѳдпріятій (Форма I I  и I II )  на общихъ основаніяхъ, но 
съ особою о томъ помѣткою. Равнымъ образомъ, они заносятся особо въ 
списокъ платѳлыциковъ (Форма IV) и въ окладную расчетную книгу 
(Форма УІ).
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122. Раскладочный сборъ вносится платѳлыциками въ подлѳжащія 
казначѳйства нѳ позднѣѳ 1 сѳнтября.

128. Въ случаѣ отмѣны произвѳдѳнной по уѣзду или городу раскладки 
или другихъ уважитѳльныхъ поводовъ къ замѳдлѳнію въ утвѳрждѳніи рас- 
кладки, губернскія нрисутствія прѳдставляютъ Министру Финансовъ о 
назначеніи срока, для платѳжа раскладочнаго сбора, позднѣе 1 сентября, 
и о соотвѣтственномъ измѣненіи срока начислѳнія пѳни за нѳплатѳжъ ска- 
заннаго сбора.

IV. Счетоводство и отчетность.

124. Счѳтоводетво и отчѳтность по дополнитѳльному обложѳнію тор- 
говыхъ и цромышленныхъ прѳдпріятій процѳнтнымъ и раскладочнымъ сбо- 
рами сосредоточиваются въ казенныхъ палатахъ и вѳдутся по способу 
и въ порядкѣ, установлѳннымъ инструкціею казѳннымъ палатамъ для счѳ- 
товодства по нѳокладнымъ нѳдоимкамъ.

125. Для ечѳтоводства по дополнительнымъ сборамъ въ казенныхъ 
палатахъ вѳдутся:

а) расчѳтная книга о поступлѳніи дополнительнаго процѳнтнаго сбора 
(форма I)  и

б) окладная и расчѳтная книга дополнитѳльнаго раскладочнаго сбора 
(форма V I).

126. Основаніѳмъ для занѳсѳнія окладовъ дополнитѳльныхъ сборовъ 
въ книги казѳнныхъ палатъ служатъ: для процѳнтнаго сбора— постанов- 
лѳнія губѳрнскихъ податныхъ присутствій, а для раскладочнаго— утвѳрж- 
дѳнныѳ этимъ присутствіѳмъ списки платѳлыциковъ (Форма ІУ).

127. По состоявшѳмуся въ губернскомъ податномъ присутствіи поста- 
новлѳнію о повѣркѣ имъ отчета акціонѳрнаго общѳства или товарищѳ- 
ства, казѳнная палата заноситъ въ подлѳжащія граФы книги (Форма I), 
какъ опрѳдѣлѳнную присутствіемъ сумму прибылѳй, такъ и сумму про- 
цѳнтнаго сбора, подлѳжащую къ поступлѳнію и дѣйствительно поступив- 
шую, съ означѳніѳмъ врѳмѳни ѳя поступлѳнія и того срока, съ котораго 
должна начисляться пѳня съ нѳдоплачѳнной суммы.

128. Когда опрѳдѣленная податнымъ присутствіѳмъ сумма платѳжа 
будѳтъ болѣѳ сдѣланнаго обіцѳствомъ или товарищѳствомъ взноса, то казен- 
ная палата, по истѳченіи срока, указаннаго въ ст. 60 настоящѳй инструкціи 
принимаѳтъ мѣры ко взысканію нѳдоплаченной правлѳніѳмъ суммы.

129. Въ томъ случаѣ, когда размѣръ назначѳннаго губѳрнскимъ при- 
сутствіемъ платѳжа будѳтъ мѳнѣѳ уплаченной правленіѳмъ суммы, изли-
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шѳкъ показывается палатою въ графѣ «поступленія свѳрхъ оклада» и 
затѣмъ или засчитываѳтся въ счѳтъ платѳжа слѣдующаго года, или жѳ 
возвращаѳтся по заявлѳнному о томъ ходатайству правлѳнія, причемъ о 
возвратѣ дѣлаѳтся въ книгѣ отмѣтка, съ указаніѳмъ постановленія губѳрн- 
скаго присутствія по сему прѳдмѳту.

130. Наложенный податнымъ присутствіѳмъ штраФъ заносится въ 
расчетную книгу палаты по неокладпымъ нѳдоимкамъ (форма 6 прил. 1 
къ инстр. казен. палат.).

131. Изъ утверждѳнныхъ губѳрнскимъ податнымъ присутствіѳмъ 
списковъ платѳльщиковъ раскладочнаго сбора казѳпная палата вноситъ 
наименованіѳ плательщиковъ и назначенныѳ съ нихъ оклады въ оклад- 
ную и расчѳтную книгу по означѳнному сбору (форма УІ). Книга эта 
цѣлится на столько отдѣловъ или статѳй, сколько въ губѳрніи уѣздовъ и 
городовъ съ отдѣльными для нихъ присутствіями.

132. Копіи съ списковъ платѳльщиковъ раскладочнаго сбора отсы- 
лаются въ губѳрнскія и уѣздныя казначѳйства по принадлѳжности.

133. Раскладочный сборъ вносится плателыциками въ казначейство 
при особомъ объявленіи, приложѳнномъ къ окладному листу (форма У ІІІ). 
Если почему либо правило это нѳ будѳтъ соблюдѳно платѳлыцикомъ, то 
въ объявлѳніи, при которомъ прѳдставляѳтся раскладочный сборъ, должѳнъ 
быть указанъ № окладнаго листа.

134. Поступленіѳ раскладочнаго сбора отмѣчается казѳнною палатою 
въ окладной и расчѳтной книгѣ на основаніи доставляемыхъ казначей- 
ствами приходныхъ документовъ и вѣдомостей казенныхъ палатъ о сум- 
махъ, принятыхъ въ кассы другихъ губѳрній.

135. Суммамъ раскладочнаго сбора, нѳ поступивпшмъ до 1 сѳнтября, 
составляются казѳнною палатою, ио станамъ уѣздовъ и участкамъ горо- 
довъ. подробныѳ нѳдоимочныѳ рѳѳстры, съ наименованіѳмъ плателыциковъ. 
Рѳестры эти высылаются полиціи, для взысканія съ неисправныхъ пла- 
телыциковъ нѳдоимокъ и пѳни. Казеннымъ палатамъ предоставляѳтся, 
когда это окажѳтся удобнымъ, посылать, взамѣнъ реестровъ, особыя трѳ- 
бованія по каждой отдѣльнѳй нѳдоимкѣ.

136. ІІо  процентному сбору казенная палата, въ дополненіѳ къ до- 
ставлѳнному ою въ контрольную палату списку всѣхъ подлежащихъ сбору 
акціонѳрныхъ общѳствъ и товарищвстпъ, главныя правленія коихъ нахо- 
дятся въ прѳдѣлахъ губѳрніи, сообщаѳтъ о каждомъ вновь образовав- 
шѳмся или прекратившѳмъ свои дѣйствія обществѣ или товарищѳствѣ.
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137. По мѣрѣ опрѳдѣлѳнія губернскимъ податнымъ нрисутетвіемъ 
слѣдующаго съ общѳства или товарищества платѳжа процѳнтнаго сбора 
и занесенія ѳго по книгамъ казенной палаты, въ контрольную палату 
прѳпровождаются подлинныя дѣла, заключающія въ себѣ отчегь съ п]>о- 
токоломъ общаго собранія, квитанцію казначѳйства во взносѣ правленіемъ 
причитаюіцѳйся съ общества вли товарищества суммы, и постановленіе 
губернскаго податнаго присутствія о повѣркѣ отчѳта. Дѣла эти возвраща- 
ются обратно въ казенную палату нѳ позжѳ мѣсячнаго срока.

188. По дополнитѳльному раскладочному сбору въ контрольную па- 
лату доставляются копіи съ постановленія губернскаго податнаго при- 
сутствія о распрѳдѣлѳніи слѣдующѳй съ губѳрніи суммы раскладочнаго 
сбора между уѣздами и тѣми городами, въ коихъ образуются отдѣльныя 
отъ уѣздныхъ городскія присутствія.

139. Для рѳвизіи поступлѳнія въ казну дополнитѳльныхъ сборовъ, 
контрольной палатѣ служатъ подлинныѳ приходныѳ докумѳнты, ежѳмѣ- 
сячно ей доставляемые казѳнною палатою въ числѣ прочихъ докумѳнтовъ 
о приходѣ государствѳнныхъ доходовъ, а такжѳ сличитѳльная вѣдомосгь 
по процентному сбору и отчѳтная по раскладочному.

140. Сличительная вѣдомость по процѳнтному сбору (форма IX ) до- 
ставляется казѳнною палатою по прошествіи каждаго полугодія и заклю- 
чаетъ въ сѳбѣ свѣдѣнія о числѣ всѣхъ общѳствъ и товариществъ, подле- 
жащихъ процентному сбору, объ окладахъ и нѳдоимкахъ, слѣдовавпіихъ 
къ поступленію, поступившихъ и остающихся къ поступлѳнію, о поступ- 
леніяхъ еверхъ оклада и о пенѣ, начисленной и поступивіпѳй.

141. Отчѳтная вѣдомость по раскладочному сбору (форма X ) достав- 
ляется въ контрольную палату ѳжѳмѣсячно; въ ней показываются казен- 
ною палатою, общими суммами по каждому уѣзду или городу, имѣюгцему 
особоѳ податноѳ присутствіѳ, нѳдоимка, окладъ и пеня: а) подлѳжащіе 
къ поступлеиію въ течѳніи года, б) поступивпііе до отчетнаго мѣсяца,
в) поступившіѳ въ отчетномъ мѣсяцѣ и г) остающіѳся къ поступленію.

142. Всѣ могуіція возникнуть при рѳвизіи недоразумѣнія и сомнѣ- 
нія выясняются чинами контрольноп палаты, по возможности, личными 
справками и объяснѳніями въ казенной палатѣ. Съ этою цѣлью чинамъ 
контрольной палаты предоставляется право разсматривать окладныя и 
расчѳтныя книги казенныхъ палатъ по дополнитѳльнымъ сборамъ и 
извлѳкать какъ изъ названныхъ книгъ, такъ и изъ дѣлъ палаты, нѳобхо- 
димыя для рѳвизіи свѣдѣнія.
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ЧТШГ!

К Н И Г А

ТОРГОВЫХЪ ПРЕДПРІЯТІЙ, ПОДЛЕЖАЩИХЪ РАСКЛАДОЧНОМУ СБОРУ ПО 

................................. ;...........................................УѢЗДУ (ГОРОДУ).
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ІІыена, отчѳства и Фамиліи 
лицъ, имѣющихъ торговыя 
предцріятія, подлежащія 
платежу раскладочпаго 
сбора, съ означеніемъ 

гильдів.

Родъ каждаго 
изъ принад- 
лежащпхъ 

этому лпцу 
торговыхъ 

предпріятій.

Мѣстонахож 
деніе торго- 
ваго пред- 

пріятія (заве- 
дѳнія).

Указанія №№ 
этой книги, 
иодъ коими 

показавыдру- 
гія принадле- 
жащія тому 
же дицу за- 

веденія.

Иризнаки, 
харакгери- 
зующіѳраз- 
мѣръ произ- 

водства.

7 1 8

Опредѣленные при- 
сутствіемъ па прошеі 

шій годъ.

Оборотъ. Іірибыль.

I

Примѣчанія: 1) Если книга подраздѣлена на отдѣлы, то наименованіе отдѣлі 
этомъ должна дѣлаться въ графѣ 3 оговорка о предпріятіяхъ, зане 
ванію. Если въ отдѣлъ отнесено нѣсколько видовъ того же рода пре  ̂
отдѣла «металлическія издѣлія» въ графѣ 3 показывается продажі

2) Если книга не раздѣлена на отдѣлы, то въ графѣ 3 указі 
калейная лавка, галантерейный магазинъ, транспортная или банкирскаі 
же магазинѣ и лавкѣ сосредоточены разные товары, то родъ торговл 
съ оговоркою «и другіе товары».

3) Въ 4 графѣ указывается: въ городѣ— участокъ и улица, і
4) Въ 6 графѣ показывается число покоевъ, входовъ, кладовыхі
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9 10 ГГ т Т 2 I 13 1 г 15

Заавленвые

илательщиком’1..

Оборотъ. Прибыль.

Ооредѣленные уѣзднымъ 
(или городскимь) присут- 
стяіемъ предоарвгельно 

высылки извѣшенііі 
слательщикпмъ.

Оборогъ. I Іірвбыль.

>151 ІНІГТі ■

йкігоѵ»! 
і" '«і **>:' ЛЙЙИІ

Оиредѣленные уѣздиымъ 
(или городскимъ) ирисут- 
ствіемъ по разсмотрѣпів 

возраженій.

Оборотъ.

віНЧѵИКек

Првбыль.

ІІ Р II М Іі Ч Д н I Я.

Р(|П

к етъ  зам ѣ н и ть  собою о зн ач ен іе  р о д а  п р е д п р ія т ій  въ  гр а ф ѣ  3; но при 
ш ы хъ  въ  дан н ы й  о тд ѣ л ъ , но не виолпѣ  со о твѣ тств у ю щ и х ъ  его н аим ено- 
іат ій , то  въ  гр а ф ѣ  3 о зн ач аю тся  эти  виды , н а п р . п ри  общ ем ъ н а зв а н ів  
елѣза л и стоваго  и нолосоваго», «м ѣдны я си тки  ж кл ѣ тк и »  и т . п. 
ртуя родъ  к аж д аго  и зъ  то р го в ы х ъ  н р е д п р ія т ій  и заведен ій , к а к ъ  нанри м , ба- 
нтора, д и ск о н тер н ы я  о н ер ац іи , п о д р я д ъ  и и роч., а  если  въ  одном ъ и том ъ 
казы вается  по тому то вар у , ко то р ы й  с о став л я етъ  главп ы й  п редм етъ  то р га ,

і уѣ здѣ — с т а н ъ , волость, село или  д еревн я . 
гребовъ, п р и к ащ и к о в ъ  и т. д.
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у.

ФАБРИКЪ, ЗАВОДОВЪ И РЕМЕСЛЕННЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ, ПОДЛЕЖЛЩИХЪ Р,

Имеиа, отчесгва и фэми- 
ліи лицъ, имѣющихъ Фа- 
брика, заводы п другіа 
ремесленныя заведенія. 
подлешащія платежу рас- 
кладочнаго сбора, съ 
означеніемъ гильдіи.

I 7 | 8

Родъ каждаго 
изъ принад- 
лежащпхъ 
этому лицу 
нромышлен- 
ныхъ пред- 

пріятій.

Мѣстонахож 
деніе про- 

мышленнаго 
предпріятія 
(заведенія).

Указаиіе №№ 
этой книги и 
книги торгов. 
предпр., нодъ 
коими показа- 
ны друг. при- 
надл. тому же 
лицу запед.

Число ра- 

бочихъ.

Сіила двига 

телев.

Паро-1 Про- 
выхъ. чихъ.

Ііризнпкіі 
характері 

зующіе |із| 
мѣръ проіі 

водства.

Примѣчанія-. I) Въ 8-й графѣ пскавывается число ковныхъ ириводоі 
2) Въ 9-ю графу вносится число и родъ веретенъ на бума: 

рильныхъ кубовъ на красильныхъ фабрикахъ и т. и. признаі

II.он 8'! . 
юлн.таннцн
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г А
рчному СВОРУ 110 УѢЗДУ (ГОРоДУ).

1 I 11 I 1*2 1 13 | 14 | 15 | 16 17 | 18
Г
Іціедѣлениые 
ртствіемъ на 
редшій годъ.

Заявленные пла- 

тельщикішп.

' ІШІ

Опредѣленйыѳ уѣзднымь 
(или городскииъ) присут- 
ствіемъ иредварительно 
высылки извѣщеяій пла- 

те.іьщпкамъ.

Оиредѣленные уѣзднымъ 
(или городскимъ), а за- 
гѣмъ губерискимъ иодат- 
пымъ присутствіемъ по 

разсмотрѣніи «озражепій. ПРИМЪЧАШЯ.

1
ртъ.|ІІрибыль. Оборотъ. При-

быль. Оборотъ. 1 Прабыль. Оборотъ. Црибыль.

о поставовъ на мельницахъ и проч.
альяыхъ фабрикахъ, число станковъ па ткацкихъ, число и емкость чановъ и ва.. 
івающіе на размѣръ нроизводства.
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|№№
 

яо 
по

ря
дк

у.

Л А Т I

і I !Г!

Имена, отчества и фимиліи лицъ, имѣющихъ 
торговыя иди промышдениыя предпріятія, 
подлежащія платежу сбора, съ показапіемъ 

гильдіи.

Мѣстожвтельства плательщика 
или мѣстоиахожденіе одного 
изъ его предпріятіВ («дресъ 
заявлепный по ст. 100 и 101 

инструкціи).

с г
г л ь щ и к Я

№М книги предпрЦ 
подъ которыми ПОЙІ 
каждое изъ заиеі 

плательщнка.

--------------------
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О К Ъ
І А С К Л А Д О  Ч Н А Г О  С Б 0  Р А 

| б 3  Д У ( Г О Р О Д  У).

I

ііоредѣленные уѣздныыъ (илн го|)одскимъ)цоіатныыъ 
ірвеутствіеыь иредварительно высылки извѣщеній 

плательщикаиъ.

________________ _______8 ____

1 8 8 7 г о д ъ.
ЯГ

Оборотъ. Ирвбыль. Сборъ.
Рубли. | Коп

Г- !

Опредѣленные уѣзднымъ илв 
городскпмъ и затѣыъ губернск. 
податныыь присутствіемъ по 

разсмотрѣиіи вояраженій.

Оборотъ. Прпбыль.

Сборъ, исчпсленныи по 
разсмотрѣніи возраже- 
піп губервскимъ присут- 

ствіемъ.
Рубли. Коп.

> . ч •>ѵ

11)111  і!4 Г
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Форма У ■

И 3 В Ѣ Щ Е Н I Е .V

Согласно п. 10 ст. I Выеочайше утвержденнаго 21 декабря 1887 г. мнѣ- 

нія Государствепнаго Совѣта уѣздное (городское)

нодатное присутствіе симъ извѣщ аетъ Васъ, что по распредѣленію между 

плательщ иками назначенной на уѣздъ (городъ)
ч

суммы раскладочнаго сбора, исчислено на 188 годъ уѣзднымъ (городскимъ) 

присутствіемъ съ прикадлеж ащ ихъ Вамъ торговыхъ и промышлепныхъ предпріятій 

рублей копѣекъ. Окладъ сей можетъ быть измѣненъ при утвержденіи 

раскладки губернскимъ податнымъ присутствіемъ.

Согласно п. 13 ст. I упомяпутаго мнѣнія Государственпаго Совѣта, въ теченіи 

мѣсяца со дня публи:.'аціи казенной палаты  о времени окончанія разсы лки извѣще- 

ній, лнца, привлекаемыя къ нлатежу сбора, могутъ представлять мѣстному уѣздному

(городскому) нрисутствію возраженія свои на раскладку.

ІІредсѣдатель орисутствія

Званіе, имя, отчество и фами- 
л ія  плателыцика, а такж е его 
адресъ.
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ііппн 'і ипі

ОКЛАДНАЯ И РАСЧЕТНАИ ІШИГА РАСКЛАДОЧНАІХ) СБОРА СЪ іОРГОВЫХ Ь 
И ПРОМЫШЛЕИНЫX Ь ПРВДПРІЯТІИ

на 188 годъ.

\
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ЕГ « 
с- о  н  в  
«  4  
я  о  ® 1- в- 5 П и

Наиненовавіѳ

плательщака
А д р е с ъ .

"6" Г 7
Причитается къ по- 

ступленію.

Недоимокъ.

Руб. К.

Оклада.

Руб.

И с к л ю ч е н о .

Но какому 
распоря- 
женію.

Недоимокъ.

Руб. К.

Оклада,

Руб. К.

Мѣсяц* 
число и 
квитанці 
приходй 
журнш
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I із  I 14 г  1 5 - — — к;

1 И Л 0.

17

цопмокъ.

к.

Оклада.

І’уб.

18 I 19 I 20 I 2Г

П ѳ н и.

Начислено. Постунило.

Руб К. Руб. К.

Исключено.

Руб.

Снерхъ 
оклада по 

ступило.

Руб. К.

О с т а л о с ь.

Недоииокъ.

Руб.

Оклада.

V.

к.

І л і

Руб.

О

к.

И т о г о. Иримѣчанія.

Руб. К.

ІШ
'}({ .

Ч I ••1,1 .
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Въ торговое заведеніе, находяідееся

О К Л А Д Н О Й  л и с т ъ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАГО ГАСКЛАДОЧНАГО СБОРА СЪ ТОРГОВЫХЪ И ПРОМЫШЛЕН- 
НЫХЪ ПРЕДПРІЯТІЙ, ПОДЛЕЖАЩАГО ПОСТУПЛЕНІЮ ВЪ

КАЗНАЧЕЙСТВО ВЪ 188 ГОДУ.

Ііо утвержденной губернскимъ податлымъ присутствіемъ раскдадкѣ, куиецъ 2-й 
гильдіи Андрей Никитинъ Ивановъ имѣетъ уплатить съ принадлежащихъ ему въ 
............................................уѣздѣ (городѣ) торговыхъ и промышленныхъ предпріятій:

Числящихся на счету 
1 января 188 г. Оклада

текущаго
года.

В с е г о.
Недоимки. ІІени,

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к.

000 00 000 00 000 00 000 00

П римѣчаніе. Согласно п. 15 ст. I Высочайше утвержденнаго 21 декабрл 1887 г. 
мяѣнія Государственнаго Совѣта, срокъ уплаты опредѣленнаго на текущій годъ оклада 
назначенъ не позднѣе 1 сентября, а по ст. 25 Высочайше утвержденныхъ 15 января 
1885 г. правилъ объ обложеніи торговыхъ и промышленныхъ предпріятій дополнитель- 
нымъ сборомъ, за несвоевременный взносъ сего оклада взыскивается пеня въ размѣрѣ 
одного процента въ мѣсяцъ со всей суммы, остающейея въ недоимкѣ.

*

Начальникъ отдѣленія казенной палаты

Бухгалтеръ
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№ Окладнаго листа.

Въ казначеистьо.

Куица Андрѳя Никитина 
Иванова,

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е

По окладному листу на 188 годъ съ торговыхъ и промыпілѳн- 

ныхъ прѳдпріятій моихъ назначѳно раскладочнаго сбора: нѳдоимокъ 

руб. коп., пѳни по 1 января тѳкущаго года руб.

коп. и оклада руб. коп. Прѳдставляя при сѳмъ въ уплату нѳдо-

ииокъ руб. коп., оклада руб. коп. и пѳни руб.

коп., а всего руб. коп., прошу выдать мнѣ въ получѳніи

дѳнегъ установлѳнную квитанцію.
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Въ

С Л И Ч И Т Е Л Ь Н А
КАЗЕИНОЙ ПАЛАТЫ 110 ИОСТУПЛЕНІЮ СУММЪ ДОИОЛНИТЕЛЫП

I I
а в

Число всѣхъ обществъ и товари- 
ществъ, подложащихъ процентному 

сбору.

Слѣдовало къ поступленію.

Оклада.

Рубли. | Коп.

Недопиокъ къ 
начялу года.

Рубли. Коп.

П о с т у п и л о .

Оклада.

Рублв.

І-НМЯ»,

Коп.

Недоимоы

Рубли.

■ '■71 При.чіъчаніе. Въ графѣ 1 показывается число всѣхъ обществъ и т(
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ттрольную палату. 

і Ъ Д О М О С Т Ь
’ і ■ ' . I < ) *{ / ѵ П ! • і і. } 

ІРОЦЕНТНАГО СБОРА И ІІЕНИ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННЫИ ВЗНОСЪ ИХЪ

’ 6 ! 7 I 8 I 9 I ~10 11

кствъ. обіианныхъ отчетомъ губернскому аодатному присутствію.

і I

1 я п в а Р я П 0

Лачвслено 
и. посту- 
швшихъ 

• сверхъ 
оклпдя.

Остается къ поступ- 
ленію.

1
Цоступило

11 е н и.

Оклада. Недоимокъ.
сверхъ
оклада. Начиглено. Поступило. Н

%блн. Коп. Рублп.|Кои. Рублк.|Коп. Рубли.|Коп. Рубли.|Коп. Рубли.ІКоп.

12

II Р II М Ъ Ч А Н I (I
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О Т Ч Е Т Н А і

0  П О С Т У П Л Е Н І И  П 0  

Р А С К Л А Д О Ч Н А Г О  С Б О Р А  В Ъ  Т Е Ч Е Н І И

I

Н азваніе уѣзда или 

города.

2 (і

Нааначено къ поступлѳнію въ теченіи юда.

Недоимокь.

Рубли. | Кон.

Оклпда.

Рубли. Кон.

11 т р г о.

Рубли. Кон.

Поступило до оі'

Недоіімокъ.

Рубли. Кои.

Оклада.

Рубли.
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ь д о м о с т ь
Г У Б Е Р Н І И  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Г О  

М Ѣ С Я Ц А 1 8  8 Г 0  Д А.

I___ І_
іЪсяца.

ш и.

10 I II 12 I Г3~ и  г

Итого 
нсдоимокъ 

и оклада.

Коо. Рубли. Кои.

Поетупило въ отчыномі. мѣсяцѣ. 

Недоимокъ. Оклада. П е и и.

Рублв. Кон. Рублн. Ков. Рубли. Коп.

Итого 
недоимокъ 
и оклада.

Рубли. Кои.

Остялосі къ посгупленію.

Недоимокъ.

Рубли Коп.

Оклада.

Рубли. Коп.

Итого 
недоимокъ 
и оклада.

Рубли. Коп,
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4114 О порядкѣ  оплахы  гербовы м ъ сборомт» к в и тан ц ій  ссу д н ы х ъ  каосъ.

Статьѳю II Высочайше утпѳрждѳннаго ‘29 Фѳнраля 1888 г. мнѣнія 
Гооударствѳннаго Совѣта, о порядкѣ оплаты гѳрбовымъ сборомъ догово- 
ровъ о наймѣ квартиръ, Министру Финансовъ нрѳдоставлѳно право распро- 
странять установлѳнный примѣчаніѳмъ къ ст. 76 устава о гѳрбовомъ сборѣ. 
изд. 1886 г.. порядокъ оплаты гѳрбовыми марками свидѣтѳльствъ на про- 
возъ вина и табаку, а такжѳ накладныхъ на нровозъ сахара и на другіѳ 
докумѳнты, вырѣзаѳмыѳ изъ корѳшковыхъ бланковыхъ книгъ и оплачиваѳ- 
мыѳ гѳрбовымъ сборомъ посрѳдствомъ наложѳнія гѳрбовыхъ марокъ, съ 
тѣмъ, чтобы распоряжѳнія по сѳму прѳдмѳту были прѳдставляѳмы ІІрави- 
тѳльствующѳму Сѳнату для распубликованія во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

Установлѳнный помянутымъ примѣчаніѳмъ порядокь состоитъ въ томъ. 
что марка наклѳиваѳтся нѳ на самомъ докумѳнтѣ, а на промѳжуточномъ 
пространствѣ мѳжду нимъ и остающимся въ бланковой книгѣ дубликатомъ 
или талономъ докумѳнта, при выдачѣ жѳ докумѳнта марка, съ проходящѳю 
чрѳзъ нѳѳ подписью, пѳрѳрѣзываѳтся на двѣ половины. изъ коихъ одна 
остаѳтся на докумѳнтѣ, а другая на дубликатѣ.

Признавъ нѳобходимымъ, въ видахъ прѳдупрѳждѳнія нѳоплаты гѳрбо- 
вымъ сборомъ квитанцій, выдаваѳмыхъ содѳржатѳлями ссудныхъ кассъ въ 
пріѳмѣ закладовъ въ обѳзпѳчѳніѳ выданной ссуды, на сумму болѣѳ пяти 
рублѳй, распространить на означѳнныя квитанціи, съ 1 іюля 1888 года. 
установлѳнный примѣчаніѳмъ къ ст. 76 устава о гѳрбовомъ сборѣ. поря- 
докъ оплаты гѳрбовыми марками свидѣтѳльствъ на провозъ вина и табаку 
и накладныхъ на провозъ сахара,— Министръ Финансовъ, 22 марта 1888 г.. 
донѳсъ о томъ Правитѳльствующѳму Сѳнату.

0 Г 0 В 0 Р  К А .
Въ 40 статъѣ Высочайше утвержденнаго 4 апрѣля 1888 года положенія о сбере- 

женіи лѣсовъ, распубликованнаго въ № 44 Собр. узак., отъ 10 мая сего года (статья406, 
стр. 831— 846) вкралась слѣдующая опечатка: на четвертой строкѣ онначенной статьи 
положенія слова: «лѣсовладѣльцевъ, правила»— повторены два раза.
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