
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШ0 й РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А ВА ЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ С ЕН А Т*.

20 Октября 1909 г. ■ - №  204. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
СОДЕРЖАН1Е:

Ст. 2036. Объ изм-Ьненш Инструкцш о прим-Ьненш Положешя о государствеиноыъ врвмыслввоиъ
налог-6.

Распоряясете, объявленное Правительствующему Сенаау
Министромъ Финансовъ.

2 0 5 6 . Объ измЬненш Инотрукцга о примЬненш Полоакешя о государственном* про- 
мысловомъ налога.

На основаши ст. 550 Уст. Прям. Нал., Св. Зак., т. V, изд. 1903 года, Министръ Фи
нансовъ, 19 октября 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, 
что имъ, Министромъ, по соглашешю съ Министрами: Внутреннихъ Делъ, Юстицш, Торговли 
и Промышленности, а также съ Государственнымъ Контролеромъ и Главноуправляющимъ 
Землеустройствомъ и Землед'Ыемъ, въ Пнструкцпо о примЬненш Положешя о государ- 
ственномъ промысловомъ налоге, распубликованную въ Собр. узак. и расп. Прав., отъ 26 мая 
1899 г. за № 60 и отъ 24 шня 1899 г. за № 74, внесены нижеследуюпця изменешя и 
дополне(пя:

I. п. 3 § 69, пп. 1 и 2, лит. а п. 3 и п. 4 § 98 изменены, съ излвжешемъ ихъ въ
следующей редакцш:

§ 69.
3. Пеня, въ размерь одного процента въ месяцъ, ео всей неуплаченно или недопла

ченной суммы дополиительнаго промысловаго налога начисляется въ нижеследующихъ слу- 
чаяхъ:
................г) если при разсмотрЪнш жалобы въ Губернскомъ Присутствш будетъ онред'Ьлено

довзыскать недоплаченный, по исчисление Присутств1я, дополнительный промысловый налогъ, 
а нравлеше или ответственное агентство не произведетъ сей доплаты въ течете двухне- 
дгьлтаго срока со дня объявления ему состоявшихся решешй Губернскаго Присутств1я.

§ 98.
1. Недоимкою по основному промысловому налогу считается сумма, подлежащая взы

ска iiiio за невыоранныя, или хотя и выбранныя, но меньшей ценности, чемъ следовало по 
закону, промыоловыя свидетельства на торговый и промышленный предпр1яч!я и личныя
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промысловый заняапя, а равно суммы промысловаго налога на личныя промысловый заняпя 
служащихъ въ отчетныхъ нредщняпяхъ, не внесонныя ими въ сроки, указанные въ п. В 
Пнструкщонныхъ Правилъ по примЪненю закона 2 января 1906 года.

2. Основной промысловый налогъ, за исключетемъ налога на личныя промысловый 
занятЫ служащихъ въ отчетныхъ иредпр1я,пяхъ, зачисляется въ недоимку по истечеши 
м?ьсячнаю срока со дня объявлешя плательщику рЬшешя Казенной Палаты, если рЪшеше 
cie въ означенный срокъ обжаловано не было (ст. 541 Уст. Прям. Нал.), а по постановле
шямъ Губернскаго или Областного по промысловому налогу Присутств1я— по истечеши двух- 
нед/ьльнаго срока со дня объявлешя плателыцикамъ состоявшихся р^шенш сихъ Присутствш.

Основной промысловый налогъ на личныя промысловый за н ят  служащихъ въ отчет
ныхъ предпр1япяхъ зачисляется въ недоимку со дня истечешя сроковъ, установленныхъ для 
платежа сего налога (п. 3 лит. а и б Инстр. Прав. 25 мая 1906 г.).

3. По дополнительному промысловому налогу недоимкою считается:
а) для предпр1ятш, обязанныхъ публичною отчетностью, налогъ съ капитала и про

центный сборъ съ прибыли, пезаплаченные предпр1я'пями въ сроки, установленные ст.ст. 466 
471, 474 и 475 Уст. Прям. Нал., или не доплаченные въ месячный срокъ со дня предъ- 
явлешя о томъ требовашя Казенной Палаты, основаннаго на р'Ьшеши Общаго ея Нрисутс'шя, 
а по постановлешямъ Губернскаго или Областного по промысловому налогу Присутств1я— 
суммы сего налога, не доплаченный въ двухнедельный срокъ со дня объявлешя предщштямь 
состоявшихся рЬшенш сихъ Присутствий.

4. Сумма денежныхъ взыскашй- (штраФОвъ), наложенныхъ по постановлешямъ Казен
ной Палаты или Общаго Присутств1я ея за нарушеше Правилъ о государственномъ иромы- 
словомъ налогъ, зачисляется въ недоимку по истечеши мгьсячнаю срока со дня вручешя 
кошй сихъ постановлешй, если таковыя въ означенный срокъ обжалованы пе были, а по 
постаровлешямъ Губернскаго или Областного по промысловому налогу Присутств1я— по исте- 
ченш двухнедгълънаю срока со дня объявлешя плателыцикамъ состоявшихся постановлешй 
сихъ Присутствш.

II. § 98 дополненъ пунктомъ 5 агЪдующаго содержашя:
5. Суммы промысловаго налога и денежныхъ штрааювъ по сему налогу, присужден

ный ко взыскашю съ плательщиковъ на основанш рЪшешй Правительствующаго Сената по 
протестамъ Управляющихъ Казенными Палатами и лицъ нрокурорскаго надзора, —  зачисля
ются въ недоимку по истечеши двухнедгьльпаю срока со дня предъявлешя плателыцикамъ 
Казенною Палатою требованш, основанныхъ на сихъ рЬшешяхъ.

III. Дбйств1е правила, установленная примЪчашемъ къ п. I § 99 Инстпукцш, отменено.

С Е Н А Т С К А Я  T И П 0 Г Р А Ф 1 Я .
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