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Подписная ц^зна: 3 р. въ годъ, съ пересылкою 4 р. Иногородние деньги нысылаютъ нъ Томскую Городскую Управу; 
тамъ же принимается подписка и отъ городскихъ жителей. Лица, желаюния поместить въ « И з в Ф с т щ ъ » статьи, обращаются ,р, 
Городскому Голове, ежедневно, кроме праздничныхъ и табельНыхъ дней, въ ирисутствю Городской Управы. Частныя 
объявлешя принимаются для наиечаташ.ч въ «Изв'Ьспяхъ» въ Городской Управ!, , по 10 коп. за печатную строку; при 

новторенш одного и того жо объявлешя, ц'1;на за носА'Ьдующ1ё разы уменьшается до 7 к . за строку. 

Въ Томской Городской Управ-Ь 
П Р И Н И М А Е Т С Я П О Д П И С К А на 1888 г. на 

выходяпця въ св'Ьтъ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 
Подписная ц%на: 3 руб. для городскихъ и 4 руб. для 
ииогороднихъ ПОДПИСЧИКОВ'!,. Подиисныя деньги вносятся 

или высылаются въ Томскую Городскую Управу. 

I. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСП0РЯЖЕН1Я. 

Распоряясешя, объявленныя Правительст-
вующему Сенату Министромъ Финансовъ. 

О новой инструкцш о порядюь обложения торю-
выхъ и промышленныхъ предпрЬчпгй дополнитель-
нымъ сборомъ (процентнымъ и раскладочнымъ), о 
порядит вшмангя этихъ сборовъ и о счетоводстоп, 

и отчетности по онымъ. 

Министръ Финансовъ, иа основанш ст. 21 Высочлй-
шк утвержденныхъ 15 января 1885 года нравилъ объ 
обложеши торговыхъ и промышленныхъ нредпр1ят№ до-
полнительнымъ сборомъ (ироцентнымъ и раскладочнымъ), 
иредставилъ Правительствующему Сенату новую инструк-
Ц1Ю о порядке обложеюя торговыхъ и промышленныхъ 
преднр1ятШ помянутыми сборами, о порядке взимашя 

этихъ сборовъ и о счетоводстве и отчетности по онымъ, 
утвержденную имъ, Министромъ, 24 февраля 1888 г . , 
по соглашешю съ Министромъ Внутроннихъ Делъ и 
Государственным'!, Контролеромъ, взам'Ьн'ь инструкции, 
утвержденной 28 1юыл 1885 года 

На подлинной написано: „ Утверждало 24 февраля 
1888 года". 

И Н С Т Р У К Ц 1 Я 

о порядкЪ обложешя торговыхъ и промышленныхъ 
предпр1ятж В ы с о ч а й ш е утвержденными 15 янва-
ря 1885 г. дополнительными сборами, процентнымъ 
и раскладочнымъ, о поряднЪ взимант этихъ сбо-

ровъ и о счетоводства и отчетности по онымъ. 

1. ОбшДя положешя. 

1. Торговый и промышленный нредир1я'пя, нодлежа-
щ!я платежу гильдейскихъ ношлинъ, облагаются сверхъ 
того дополнительнымъ процентнымъ или жо дополнитель-
ным'!, раскладочнымъ сборомъ. Дополнительный процент-
ный сборъ взимается съ акцшнерныхъ обществъ, това-
риществ'!, на паяхъ и другихъ видовъ товариществъ 
По участкамъ, со нсякаго рода иоземельныхъ банконъ, 
основанныхъ на круговой ответственности заемщиков!,, 
съ городскихъ кредитныхъ обществъ, обществъ взаим-
наго кредита, общоственныхъ банковъ (дворянскихъ, город-
ских'!,, кунеческихъ и сольскихъ), ссудо-сберегатсльныхъ 
товариществ'!, и сберегательныхъ кассъ и вообще со всякаго 
рода учреждешй долгосрочнаго и краткосрочная креди-
та, основанныхъ земствами или дворянскими, городски-
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ми, купеческими, биржевыми и сельскими, обществами, равно 
fb основанных!. на капиталы частныхъ лицъ кродитныхъ 
учреждешй, обязанный., по ихъ уставамъ или зам'Ьняю-
щимъ оные правиламъ, публиковать отчеты о своихъ 
операщяхъ или представлять таковые ва утжфждеше JIO 
принадлежности. Раскладочный же сборъ взимается со 
вс'Ьхъ нрочихъ гильдейсшъ пцеднригпй, въ томъ числе 
съ товариществъ полныхъ и на вере. 

Для предварительная соображошя и разработки 
вонрооонъ, возникающихъ но дополнительным!, сборамъ, 
и для раземотрешя жало'бъ, приносимыхъ Министру Фи-
нансов!. на иостановлешя губернскихъ нодатныхъ нри-
сутствШ, при департаменте торгОВлИ и мануфактуре, 
подъ председательством!, директора сего департамента, 
состоитъ особое податное ирйсутстЫё изъ членовъ: а) 
составляющих!, общее Нрисутгпме Департамента, б) трект, 
липъ, избираемых!, советом!, торговли и мануфаКтуръ, 
в) С.-ПетсрбургскаЯ' гороДскаго головы или члена го-
родской управы, и г) председателей С.-Летербургскихъ 
губернской земской управы, купеческой управы и бир-
жевая комитета, или по одному изъ членовъ ш ъ уч-
режден^. 

3 Для запедывнтя дополнительными сборами и рас-
пределен}» раскладочнаго сбора меАду плательщиками,въ 
каждой губернш образуются при казенных!, палатахъ 
губернск1я и нъ наждомъ изъ уездов!,-*-уездныя 1ю-
датныя Присутствие Вт. столицах!, и наиболее значи-
тельныхъ городахъ, но указанно Министра Финансов!., 
учреждаются отдельный отъ уЬздныхъ .городская нодат-
ныл upHcycTii i i i 

Председателями губернских,Ъ нодатныдъ присутствш 
состоять управляют^ ка^шщх 'ь налить. Председатели 
городских!, присутствий назначают'^ Министромъ Финан-
сово а председатели уездныхъ нрисутсшй — управляю-
щими |^иадыхъ:1| |#ать изч, местных!, нодатныхъ инспек-
торовъ или изъ другихъ нодведомственныхъ казенной 
палате должноАтнЫхЪ лиц!.. 

5. Членами губернскаго податнаго п р и с у т т й я состо-
ять чины общаго присутстшл казенной униаты (св. зак. 
т. I I , изд. 1870 г. , разд. I l l , гл. Д ст. 830) и 1 П. * * "I1 

шесть лицъ, унлачивающихъ въ губернш гид/,дейшя пош-
лины по содержимым!, въ ней торгонымъ и промышлен-
ным!, предпрыгпямъ, нричемъ лица зти, а также и 
шесть кандидатовъ къ нимъ, избираются на три года 
въ равномъ числе: а) губернскимъземскимъ собрашемъ, 
б) городской думой губернскаго, города и н) купеческимъ 
обществомъ губернскаго города, 

6. Члены городскаго податнаго присутгшя, вь числе 
шести, съ тан имъ же числомъ кандидатовъ къ вимъ, 
избираются на трр года ИЗЪ среды лицъ, подлежащих!, 
платежу раскладочнаго сбора: а) городскою думою, б) 

городскимъ купеческимъ обществомъ и в) биржевымъ 
обществом!., а въ городахъ, неимеющихъ биржъ, город-
скою думою и купеческим!, обществомъ,—въ равномъ 
числе отъ каждаго изъ означенныхъ учрежден^. 

7. Члены уезднаУо податнагопри сутспия, въ числе шес-
ти, сътакимъже числомь кандидатовъ къ нимъ, избираются 
на три года изъ среды лицъ, подлежащих!, платежу 
раскладочнаго сбора нъ уезде или въ городе того уез-
да (если для него но образовано особаго городскаго 
нрисутсния). Иг уездахъ, им'Ьющихъ но одному только 

'Городскому поселенпо съ общественнымъ управлсшемъ, 
образованным!, на основаниях!, городоваго иоложен1я 
1870 г., rpcJe изъ числа, членовъ податнаго нрисутслчпя 
избираются уезднымь земскимъ собрашемъ и трое—го-
родскою думою. Нъ техъ же уездахъ, где имеется не-
Ск<м£КЬ такихъ носелемй, уездное земское собрате из-
бираешь днухъ членовъ, а остальные четыре члена из-
бираются городскими думами означенныхъ поселенШ, 
каждою въ числе, онределяемомъ губернскимъ подат-
ным!. ирисутспиемъ. Въ уездахъ (со включшемъ уезд-
наго города), где число плателыциковъ раскладочнаго 
сбора не превышает!, шести, нее они вступаютъ въ со-
ставъ податнаго п р и с у щ а я . 

Если при выборе членовъ въ уездное податное нри-
сутгпме окажется где либо, по .местнымь ушмиямъ, 
невозможнымъ соблюдете правила, постановленнаго въ 
ст. 983 зак. о сост. (св. зак. т. I X , изд. 1876 г.) , 
то необходимыя отъ онаго отступления, но ходатайству 
о том!, подлежащая губернскаго начальства, разреша-
ются Министромъ Финансовъ. 

8. Кандидаты избираются одновременно съ членами 
нрисутсппй и вступаютъ въ исправлеше ихъ обязанно-
стей, по старшинству полученныхъ при избранш голо-
сонъ, вь случае болезни или отсутспия тЪхъ членовъ, 
которые избраны одним!, сл. ними учреждев]емъ. 

9. Земсш собрашя и городшя думы могутъ изби-
рать членами поДптныхъ н р и с у т г т й и кандидатами 
лицъ, не состоящихъ въ числе гласныхъ, но удовлетво-
ряющих!, услошямъ, указаннымъ въ ст. 5 — 7 инст-
рукцж. 

10. В ь губершяхъ, 1 Где не введены зеМшя учреж-
Aortifl и въ городахъ, на которые не распространено 
лейстМе горОдоваго положенпг, члены нодатныхъ при-
сутствШ, взамен!, избираемых!, земством!, и городомъ, 
и кандидаты къ нимъ назначаются губернатором!, но 
соглашение съ управляющимъ казенною палатою, изъ 
числа лицъ, удовлетворяющихъ определенным!, для то-
го у ш ш я м ъ (ст. 5 — 7 ) . 

11. Лицо, состоящее .членомъ губернскаго податнаго 
нрисутспил, не' можетъ быть въ то же время членомъ 
городскаго или уезднаго податнаго присутствии 
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12. Казенный палаты и губернски!, уЬздныл и го-
р о д с ш податныл црисутслчия, при исполнен!и обязан-
ностей по дополнительным!., процентному и раскладоч-
ному, соорамъ съ торговли и промыслов!., руководству-
ются правилами настоящей инструкцш и указаншми 
Министра Финансовъ. 

.13. Делопроизводство въ губернскихъ и городских'!, 
иодатныхъ присутстщяхъ воэлагартся управляющим'!, казен-
ною палатою на лицъ, но его назначенш. а въ уЬудныхъ 
податныхъ присутствии!. оно входить вообще въ круп , 
обязанностей председателя; но въ гЬхъ случаяхъ, корда 
но сложности дела, управляющий казенною палатою при-
знаетъ то необходимым'!., онъ назначает'!, особаго делопро-
изводителя уездпаго присутствия. 

14. Губерншя податныл присутствия им'Ьютъ свои 
заседашя въ помещен'|и казенныхъ налатъ, место же 
ааселашй городскихъ и уездныхъ присутстшй назначает-
ся управляющимъ каленною ндлатою. 

15. Заседай in податныхъ ирисутствШ назначаются 
председателями ихъ, ио мере надобности, иосредствомъ 
посылки нисьменннхъ приглашенifi членамъ или засту-
пающим'!. ихъ место кандидатнмъ и признаются состо-
явшимися, если въ нихъ участвуют"!, не менее трехъ 
членовъ, считая въ томъ числе и председателя. 

16. Если по первому приглашена» председателя въ 
заседаше городскаго или уездная ирисуютил нрибу-
детъ менее двухъ членовъ, то назначается вторичное 
заседаше; въ случае неирибьгпл и въ cie последнее не-
обходимая числа членовъ раскладка производится иред-
сЬдателемъ, съ учас/пемъ приглашенных'!, имъ для, сего 
сведущихъ лицъ, въ числе не менее двухъ, о чемъ 
члены нрисутгппя предваряются въ посыдаемыхъ имъ 
на вторичное зас'Ьдаше нриглашешлхъ. Такую расклад-
ку, произведенную во всемъ остальяомъ согласно сей 
инструкцш, председатель ирисутсппя нредставляетъ съ 
подробными объяспошлми губернскому нрисутствт, ко-
торое входить въ особенно тщательное разсмотр'Ьше 
оной и зат'Ьмъ утверждаетъ ее, по надлежащем'!, въ 
чемъ следуетъ иенравленш. 

17. Членъ податнаго присутствия облзанъ устранить 
себя отъ участчя нъ обсужденш и р^цеиш д,елъ но 
учету оборотовъ и прибылей и но определенш допол-
нительнаго сбора съ торгоныхъ и иромышленныхъ нред-
н]шгпй, принадлежащихъ; а) лично ему самому, его ясе-
не, родственникамъ ого въ прямой липш, бозъ ограни-
чена, роднымъ братьягь и сестрамъ, а также усынов-
леннымъ имъ детямъ, б) лицамъ, находящимся у него 
подъ опекою и в) общесгвамъ и тонарищестнамъ, въ 
управленш делами коихъ участвует'!, онъ сама. или упо-
мянутые въ пункте а родственники его, или отъ кото-
рыхъ онъ или они имеютъ доверенности. 

18. Для содействия губернскимъ, уЬзднымъ и город-
ским'!. присутстшямъ при поверке заявленных'!, пла-
тельщиками торговыхъ оборотовъ, для определсшн обо-
ротовъ т'Ьхъ торговцев!., коими залвлешй этихъ не бу-
детъ подано, и для онроделешя прибыльности того или 
д р у г а я изъ видовъ торга или отдельная предпр1ят1я, 
предоставляется куие^ркимъ обществамъ, а въ яродахъ 
где есть биржа, и биржевымъ общестнамъ, выбирать 
изъ своей среды сведущихъ лицъ. Если одному и тому 
же уездному присутствие подведомо несколько горо-
дов'!,, то каждому изъ нихъ предоставляется избирать 
вышеупомянутых'!, сведущихъ лицъ изъ среды местная 
купечества. Списки избранных^ свелущихь лицъ, съ 
указашомъ рода торга, сооощаютсл подлежащему при-
сутствие. 

Прцмтчцте. Въ большихъ яродахъ, где образова-
ны городшл податныл присутствия, с веду mi е люди из-
бираются для к а ж д а я рода торга, указанная управ-
ляющимъ казенной палатой. 

19. Означенный нъ ст. 18 сведупия лица пригла-
шаются въ заседаше но усмотр'Ьшю податнаго присут-
ствия. Сверхъ того председателя мъ присутстшй предо-
ставляется приглашать въ заседашл и дру1'ихъ лицъ. 
Все они, при раземотренш д'Ьлъ въ ирисутсшлхъ, 
пользуются лишь нравомъ совещательная голоса. 

20. Реп|он)'я податныхъ нрисутеппй постанопляются 
ио простому большинству голосовъ наличныхъ членовъ; 
въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ предсе-
дателя даетъ перевесь. 

21. По деламъ, раземотреннымъ въ податном!. ири-
сутствш, составляются журналы: или особо по каждому 
отдел!,ному вопросу, или же одинъ обпий журналъ по 
всемъ деламъ. заслушанным'!, нъ одно и то же заседа-
ло; въ семь последнем'!, случае журналъ можетъ быть 
подписант, присутствующими не но отдельным!, статьямъ, 
а подъ последнею статьею. Журналы скрепляются по 
листамъ темъ лицомъ, на которое возложено делопро-
изводство въ присутстнш, и къ ним!, прилагаются осо-
бый мнешя, если таконыя были поданы. 

22. Постанорлешя податныхъ п р и с у щ и й приводятся 
въ идпрлнеше председателями ихъ. Симъ последнимъ 
предоставляется также право сношешй и собнрашя 
енравокъ 110 всемъ деламъ, до податныхъ ирисутешй 
относящимся. 

23. Постановлешя губорногихъ податныхъ присут-
спнй, коими: а) определяются прибыли, подлежа mja 
обложению процентным!, сборомъ, и сумма сея сбора или 
налагаемая по оному штрафа, б) определяется число 
членовъ нрисутспия, подлежащих!, избранно отъ кажда-
го изъ городрнъ одного и тогр же уезда, в) развёрсты-
вается между уездами следующая съ губернш сумма 
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раскладчояаго сбора, и г ) утверждается раскладка она-
го между плательщиками, или разрешаются жалобы на 
неправильной!, раскладки,—должны быть сообщаемы въ 
кошяхъ 1'убернатору. 

24. Въ случае несоглаяя сь постанонлешемъ губерн-
скаго податнаго нриеутглчпя, губернаторъ, въ семиднев-1 32. Принесеше нлателыцикомъ жалобы не останавли-
ный срокъ со дня получен ia коп in съ постановлен! л, наетъ уплаты назначенной съ него суммы сбора. 

33. За несвоевременный платежъ дополнительная сбо-

31. Переписка плательщиковъ съ губернскимъ, уезд-
нымъ или городским'!, податнымъ нрисутсшемъ не под-
лежит'!. оплате гербовымъ сборомъ, но правило это не 
распространяется на жалобы, ириносимыя Министру Фи-
нансовъ. 

представляетъ о томъ Министру Финансовъ съ своими 
возражешями, чрезъ губернское податное присутсше, 
которое прилагает'!, къ сему протесту объяснешя свои 
на оный. 

25. Если, въ семидневный срокъ со дня иолучешя 
губернатором-!, постановлешя губернскаго податнаго при-
сутствия, не последуетъ протеста губернатора (ст. 24) , 
то постановлеше приводится въ иснолнеше; въ случае 
же протеста, приведете постановлешя въ иснолнеше 
нршстананлинастся, впредь до разрешешя д'Ьла Мини-

ра, какъ процентная, такь и раскладочная, съ неис-
иранныхъ плателыциковъ взыскивается пеня, въ разме-
ре одного процента нъ М'Ьсяцъ со всей суммы, остающей-
ся нъ недоимке. 

34. Пеня начисляется не но числу проероченныхъ 
дней, а за полные месяцы, именно: за время менее 15 
дней она новее не взимается, а за 15 и бол'Ье дней 
просрочки начисляется какъ за целый м'Ьсяцъ; Пеня 
расчитывается со всего количества просроченной нзно-

стромт. Финансовъ. Поста HOiuiepin, опротестованная гу- сомъ суммы дополнительная сбора на целые рубли, при-
бернаЧ'оромъ въ некоторой лишь части ихъ, приводят-1 чнмъ лятьдссятъ и более конёекъ принимаются за рубль, 
ся въ игиол Hunio пъ т'Ьхъ частяхъ, которыя не он роте-' а суммы менее пятидесяти конёекъ вовсе въ расчетъ не 
стованы, если исполненю это не находится въ зависи-
мости отъ разрешешя протеста. 

принимаются. 
35. Если представляемый платежъ менее суммы чис-

26. Постановлешя губернскаго податная приеутегшя: лящпхея за нлателыцикомъ пени, недоимки и оклада, 
объявляются нлателыцикамъ чрезъ нолицпо. то изъ платежа сего покрывается сперва пеня, а затемъ 

27. Объянлеше признается врученнымъ, если оно до- недоимка, и лишь осгатокъ зачисляется въ счетъ ок-
ставлено въ квартиру плательщика или въ одно изъ | лада. 
ого торговыхъ яаведешй и передано самому плателыци- 36. Возвратъ излишне внесенная въ казну процентна-
ку, кому либо изъ е я домашнихъ, прикащику или слу- го или раскладочная сбора производится, по ходатайству 
жащему въ торявомъ запеденш, дворнику или хозяину о ссмъ плательщика, казенною палатою, по соглашешю 
дома, въ которомъ живетъ плателыцикъ или помещает-1 съ контрольною палатою, безъ ограничешя суммы, на 
ся его торговое заведешс. счетъ кредита, ассигнуемая по смете департамента я -

28. Лицо, принявшее объянлеше, расписывается въ ! су дарственная казначейства <на возвратъ суммъ, ненод-
его получений съ указашемъ времени. Если же лицо это J лежаще иоступившихъ въ казну». Если же такого хо-
не можетъ или не хочетъ росиисаться, то предъявивши, датайства не представлено, то излишки зачисляются въ 
ему объянлеше чинъ полиЦш отмечастъ въ росписк'Ь, I счетъ платежей следующая года. 
кому и когда оно вручено и ночому не ресиисался самъ 
нриняВнпй. 

29. Росниски о вручон!И объявлений препровождают-
ся ползшего въ губернское податное ирисутспие и слу-
жить основашемъ для исчислешя месячная срока, въ 
•гечеше которая лица, Привлекаемый къ платежу сбора, 
могутъ представлять жалобы на постановлеше присут-
сгая . 

30. Въ месячный срокъ со дня объявлошя постанов-
лен!Я губернскаго податнаго нрисутстшя недовольному 
симъ ностановлешомъ предоставляется подать жалобу на 
имя Министра Финансовъ, чрозъ подлежащее губернское 
присутствие, которое и представляетъ ее по принадлеж-
ности съ своими объяснешями. Жалобы и объяснев1'я 
эти передаются на заключеше Особая податнаго при-
с у т с т я , а затемъ разрешаются Министромъ Финансовъ. 

И. Подополнительному процентному сбору. 

37. Донолнительнымъ процентным'!, сборомъ облагают-
ся псе оплачиваемый гильдейскими пошлинами торговый 
и промышленныя предпр1ят]я, принадлежащая акцшнер-
нымъ об1цествамъ, товариществам!, на паяхъ и другимъ 
видамъ товари!цествъ по участкамъ (не исключая при-
надлежащие симъ общестнамъ и товариществам'!. заво-
довъ и фабрикъ, приплекаемыхъ къ платежу акцизныхъ 
сборовъ), поземельные банки, основанные на круговой 
ответственности заемщиков'!., городски! кредитныя обще-
ства, общества взаимная кредита, общественные банки 
(днорянше, городсте, купечеяпо и сельше), ссудо-сбе-
регательныя товарищества и сберегательный кассы и 
вообще всякагорода учрождешядолясроннаго икраткосроч-
наго кредита, основанный дворянскими, городскими, купече-
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скими, биржевыми, сельскими и иными общевтвавд и 
земствами, равно основанный на капиталы частныхт. лицъ 
кредитный учрежден]^, обязанный, по ихъ уставамъ или 
зам'Ьняющимъ оные правиламъ, публиковать отчеты о 
своихъ операщяхъ или представлять таковые на утверж-
деше по принадлежности. 

38. Дополнительный процентный сборъ взимается съ 
иодлежащихъ ему торговыхъ и промышленных1!» предщпя-
Т1Й по месту нахождешя 1'лавныхъ ихъ нравленШ, а съ 
иностранныхъ акц'юнерныхъ обществъ и домцашй, ира-
влещя коихъ не находятся въ нред'Ьлахъ РоссШской 
Имперш, но м^сту нахождешя ихъ ответственных!» 
агентств!» или иныхъ представителей ихъ. 

39 . Дополнительный процентный сборъ взимается, въ 
размере трехъ нроцентовъ, съ чистой прибыли нреднр1я-
т1я за истекнпй оиорнщонный годъ. 

40. Дополнительный процентный сборъ исчисляется сог-
ласно правиламъ, указаннымъ нъ ст. 5 1 и 55 настоящей ин-
струкщи, по отчетамъ правденШ обществъ и товариществъ 
за истекнпй оиерацюнный годъ, пронероннымъ губерн-
скимъ нодатнымъ присутспнемъ. Иностранный акционер-
ный общества и комнаши, правлон|я коихъ не находит-
ся въ нред'Ьлахъ Россш, подлежать обложенно лишь по 
онерац'|ямъ, ироизводимымъ ими въ Г о ш и , иричемъ сум-
мы, отчисляемыя изъ доходом. по симъ опсрашлмъ на 
п о к р ы т убытковъ нолученныхъ отъ иринадлежащихъ 
упомянутымъ обществам'!» и комиашямъ за-границею, не 
исключаются изъ подлежащей оближенпо процентным'!» 
сбором'!» чистой прибыли. 

41 . Иравлешл пол лежа щихъ процентному сбору об-
ществъ и товариществ'!», въ томъ числе и те, отчеты 
коихъ заключаются после 1 шля, обязаны, въ течете 
месяца но утверждеши общим!. собрашсмъ годоваго ихъ 
отчета, хотя бы по оному оказался убытокъ, предста-
вить сей отчетъ, съ балансом'!» и кощею протокола об-
щаго собрашя, въ губернское податное нрисутстше той 
губернш, где праплен1б имееть сиоо местонребыиаше, и 
вместе съ темъ представить, въ тотъ же месячный 
срокъ, квитанщю казначейства въ уплате следующая 
сь предпр1я'пй сбора, если таковой съ нихъ причитается. 

42. Иностранный общества и товарищества, произво-
д я т ^ операцш только въ Россш, обязаны, въ месячный 
срокъ но утвержденш общими собрашлми отчетовъ, пред-
ставлять губернскому податному нрисутстшю, по месту 
нахождешя главнаго унравлешя или уполномоченнаго 
агента (ст. 38), таковые отчеты, равно балансы и про-
токолы общаго сбрашл нолносп'ю. Т е же общества, ко-
торый производить свои операцш не только in, Госсли, 
но и за-границею, должны представлять, въ томъ же 
срокъ, кроме общихъ ио вс'Ьмь ихъ онеращямъ отче-
товъ и балансовъ, также и особые отчеты и балансы, 

или же извлечете изъ общихъ отчетовъ и балансовъ, 
собственно по онерпшлмъ въ Россш. К ъ отчетамъ, ба-
лансам!» и протоколам!., составленным!» на иностранное 
языке, должны быть приложены заверенные переводы 
оиыхъ на русскш языкъ. 

43. Ио отчетамъ, составленным!, на иностранную ва-
люту, процентный сборъ, а равно и могущая причи-
таться пеня, уплачиваются ио среднему котиронанному 
на ближайшей бирже курсу дня, предшествующаго пла-
тежу сбора, если таковой нлатежъ произведевъ до ис-
точешя указаннаго въ ирапилахъ и настоящей инструк-
цш месячнаго срока; если лее уплата сбора произведе-
на после сего срока, то—но курсу того дня, въ кото-
рый истекъ означенный срокъ. 

44. I?!. течете месяца ио утнерждеиш общимъ соб-
рашемъ годоваго отчета, иравлев1л подлежащих!, про-
центному сбору преднр1я'1!й обязаны препроводить для 
напечатаны!, за установленную плату, въ редакцш 
Вестника финансовъ, промышленности и торговли, за-
ключительный балансе и извлечете изъ годоваго отчета 
съ ноказашемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой прибыли за отчетный годъ, а также распределе-
н а сей последней, съ означешемъ размера дивиденда, 
назначенная къ выдаче на каждые акшю или пай. 
Иностранный общества доставляют!» въ релакцио, на 
русском!» языке, заключительный балансъ и извлечете 
изъ годоваго отчета лишь но онерашямъ общества въ Россш. 

45. Въ случае непредстаилошл податному ирисутст-
в ш въ срок!» отчета иравлешл съ протоколом!» общаго 
собрашя и квитанцш казначейства, председатель при-
сутспия обращается къ нравлешю съ требоаашемъ о 
немедленном!, представленш оныхъ, съ объяснешемъ при-
чин!. последовавшая промедлешя. 

4(>. 11реднр1я'пя, иравлешл коихъ не предстанятъ 
губернскому ирисутствно, въ установленный срокъ, сво-
ихъ отчетовъ и протоколоиъ общаго собранia, а равно 
затребованныхъ отъ нихъ доиолнешй и разъясненШ, 
подвергаются штрафу, налагаемому на нихъ губернскимъ 
нрисутстшемт», въ размере не свыше трехсотъ рублей. 

47. Все общества и товарищества, 'отчеты коихъ за 
истекнпй операционный годъ не представлены губернско-
му податному нрисутстшю къ 1 шля платежная года, 
неледеше иеутверждешл ихъ общимъ собрншемъ до 
сего числа, должны, не ожидая таковаго утверждены!, 
уплатить, не позднее I поля платежная года, трех-
нроцентиый сборъ съ суммы прибыли, исчисленной нри-

,сутетв1емъ но носл'Ьдне утвержденному отчету. Только 
вновь нозиикипл общества и товарищества, ио кото-
рым!» еще не было составлено годоныхъ отчетовъ, под-
лежать обложение после представлен!л ими нерваго го-
довая отчета, хотя бы утвержденная и после 1 шля. 

(Продолжите будетъ). 
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О порядке оплаты гербовымъ сборомъ квитанцгй 
ссудныхъ касса. 

Статьей) I I В ы с о ч а й ш е утвержденная 29 февраля 
1888 г. мнешя Государствен наго Совета, о порядке 
оплаты гербоныиъ сборомъ договоровъ о найме квар-
тир ! , Министру Финансовъ предоставлено право распро-
странять установленный примечашемъ къ ст. 76 устава 
о гербовомъ сборе, изд. 1886 г., норядокъ оплаты гер-
бовыми марками свидетельств! на нропозъ вина и та-
баку, а также накладных! на провоз! сахара и на 
друпе документы, вырезаемые изъ корешковых! блан-
ковых! к н и г ! и оплачиваемые гербовым! сбором! по-
средством! наложешя горбоиых! марок!, сь т'Ёмъ, что-
бы распоряжешя ио сему предмету были представляемы 
Правительствующему Сенату для распубликован^ во 
всеобщее свед'Ьн1е. 

Установленный помянутым! примечамем! порядок! 
состоит! въ томъ, что марка наклеивается не на са-
момъ документе, а на промежуточном'!, пространстве 
между нимъ и остающимся в ! бланковой книге дубли-
катом! или талономъ документа, при выдаче же до-
кумента марка, съ проходящею чрезъ нее подписью, 
перерезывается на две половины, изъ к о и х ! одна остает-
ся на документе, а другая на дубликате. 

Нризнавт. необходимым!, в ! видах! предупрежден]!! 
неоплаты гербовым! сбором! квитанщй, выдаваемых! 
содержателями ссудных! касс! m. ripieiwh, закладов! в ! 
обезнечеше выданной ссуды, на сумму более пяти руб-
лей, распространять на означонныя квитанцш, сь 1 но-
ля 1888 года, установленный примечашемъ къ ст. 76 
устава о гербовом! сборе, порядок! оплаты гербовыми 
марками свидетельств! на нровозъ вина и табаку и 
накладныхъ на нровозъ сахара,—-Министр! Финансовъ, 
22 марта 1888 г., донесъ о том! Правительствующему 
Сенату. 

II. ПОСТАНОВЛЕНА 

Томскрй Городской Думы. 

Заседало 30 мая состоялось под! председательством! 
исправляющаго должность городскаго головы М. М. 
Дмйтр1ева; при 15 гласных!. Первым! делом! докла-
дывалось заявлено домовладельца Козлова жалующаяся 
на дейспия Правлешя Общественная Сибирская Бан-
ка, (см. 16 «Изн'Ьспй»), но т а к ! к а к ! председа-
тель собрашя доложилт. Думе, что но этому делу за-
требованы о т ! Правлешя Банка дополнительный св'Ьде-
шя, то Дума раземотреше д'Ьла отложила впредь до 
получошя сведЬшй. Затем!, но доложенным! еще де-
лам! состоялись сл'Ьдуюпоя постанонлешя: 

№ 55. По заявлстю директора Общ. Сиб. Банка 
В. П. Шмурыгина о привлечены къ ответствен-
ности члена Городской Управы П. Л. Беляева за 
оскорбление и по дбъяснент последнего, данному на 

это заявленье. (См. № 18 « И ш и / п й » ) 
Обсуждая настоящее дело гласные высказали: 
К . Н . Евтроиов!, что все дело, в ! Томъ, что стол-

кнулись интересы ДвуГь агентов! страховых! обществ'!., 
состоящих! вместе с ! тЬм! на, службе по городскому 
общественному управление; а чтобы такгя пререкашя не 
повторялись и Думе не приходилось их-ь разбирать, 
въ ущербъ более важным! делам!, следует! предложит!, 
г .г . агентамъ или оставить службу но городскому управ-
ление, или же сложить гь себя обязанности агентов!. 

На это Н . И. Батурин! возразил!, что этого сде-
лать нельзя, потому что В! законе предусмотрены те 
должности, которыя несовместимы со службою но город-
скому общественному управление. А такт, к а к ! l d m . 
воспрещешя въ законе на то, чтобы должностныя лица 
городская общественнаго упраилешя не могли въ то же 
время занимать должности агентовъ страховыхъ обществъ, 
то Дума своей властно такого воспрещешя установить 
не можетъ, да и при ограниченном! жалованьи, поло-
женном! членам! Управы было бы несправедливо ли-
шать и х ! возможности нршбретешя средств! кгь жизни. 
Что касается 6 п. обязательства, которое правлеше бан-
ка вновь установило, то Думе следуетъ рассмотреть 
полезно ли и необходимо ли оно; но это обстоятельство 
можно раземотреть тогда, когда будутъ получены отъ 
Банка св'Ьдешя, затребованный но доложенной въ на-
стоящемъ заседаши жалобе Козлова, разсмотрЬше ко-
торой и отложено Думой. 

Н . Я. Беляев!,— что члены Управы лица выборпыя 
и могутъ быть уволены отъ должности только но суду, 
а потому Дума не можетъ предлагать имъ оставить 
службу. Въ настоящем! деле следует! обратить вни-
маше на д'Ьйстш'я Правлешя Банка по застрахованiio 
имуществъ. По закону, страховаше заложенных! н ! Бан-
ке иму|Цестн! предоставлено на волю влад4льцевъ: они 
вольны страховать и х ! в ! том! или другом! обществе, 
и такое страховаше имеют! право сделать накануне 
окоичашя срока прежняя страховашя; между темь, 
Правлеше Банка Обязываетъ ихъ извещать Банкъ о 
семт. за месяц! до срока. Никакой пользы Банку такое 
обязательство не принесет'!., а для залогодателей оно 
стеснительно. За месяц! у залогодателя может! не быть 
денегъ. Наконецъ, Правлеше Банка дошло до того, что 
требуетъ исполнешя выдуманная имъ обязательства и 
о т ! т е х ! залогодателей, которые такого обязательства 
Банку не давали, а напротив!, согласно данная ими 
обязательства, они должны были уведомить Б а н к ! лишь 
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накануне окончаня срока страхована. При отомъ еще 
следуетъ обратить вцимаше, что Правлев1е Ланкл при-
нимаете къ руководству инструкцш, данную Правлен-
емъ Русскаго страховаго общества его агентамъ, обяза-
тельную только для последнихъ, а не для Правлешя 
Банка, 

А . К . Гусевъ,—что жалоба г . Шмурыгина на оскорбле-
но его г. Беляевы мъ не по/шжитъ разсмотренпо Ду -
мы, потому что последнШ былъ въ Банке какъ агентъ 
страховаго общества, а не какъ членъ Управы; а нон-
росъ о правильности или неправильности расноряжешй 
Банка рассмотреть особо. 

К ъ этому мн'Ьнпо присоединились I I . И . Батуринъ и 
Л . И. Акуловъ. 

И. д. городскаго головы,—что если Дума признаете, 
что г. Белловъ оскорбилъ Шмурыгина какъ агентъ 
страховаго общества, то жалоба г. Шмурыгина не под-
ложить раэсмотрешю Думы, а если она нрязнаетъ, что 
оскорбдеие нанесено членомъ Управы, то вопросъ о 
привлечена «а ото къ ответственности не можетъ быть 
разрешенъ въ настоящемъ заседав in, такъ какъ нетъ 
на лицо требуемаго закономъ (67 ст. гор. иол.) числа 
гласныхъ. Съ своей стороны присоединяется къ мненпо, 
что жалоба но иодлежитъ разсмотренпо Думы, потому 
что 1". Беляевъ быль въ Банке 11 марта какъ агентъ 
страховаго общества. Рассмотрено вопроса о дейспияхъ 
Нравлепя Банка лучше отложить до иолученя затре-
бованныхъ снеденй. Что касается вопроса о несовме-
стимости службы по городскому самоуправленю съ обя-
занностями агснтовъ страховыхъ обществъ, то иолагаетъ, 
что Дума но въ праве установлять въ этомъ отноше-
нии к а н я либо ограничена, иначе можно дойти до то-
го, что членамъ Управы будетъ воспрещено наниматься 
чемъ бы то нибыло. Вопросъ объ этой несовместимости 
гласные могуть принять въ соображено при выборахъ 
членовъ Управы. 

Засимъ Городская Дума постановила: жалобу г. 
Шмурыгина на оекорблене его I I . Я. Беляовымъ, какъ 
неподлежащую разсмотренпо Думы, оставить безъ но-
следстчнй; а вопросъ о дейшняхъ Правлешя Банка 
раясмотреть особо но мол учен in затребованныхъ отъ не-
го свед4нй. 

№ 56. По отчету по Томской городской амбула-
торной лечебницп, за 1887 г. ( « И з в е с т и Лг 19) 

При докладе ЭТОГО отчета гласный Л . К . Гусевъ, 
высказалъ, что следовало бы поручить Управе рассмот-
реть отчетъ и сличить деятельность бывшаго врача 
Макушина съ деятельностт нынешнихъ врачей; такъ 
какь при реформе лечебницы имелось въ виду улучшить 

дело оказана помощи бедны мъ болышмъ, а потому не-
обходимо знать достигнута ли эта цель. 

Городская Дума постановила: поручить Городской 
Управе рассмотреть отчетъ и доложить Думе. 

III. ДОКЛАДЫ 

предназначенные къ слушашю Думы. 

Заявлеше. Томскаго купца Ивана Алексеевича Ерс-
нева. 

Во влад'Ьемыхъ мною по крепостному акту въ частномъ 
гости нномъ дворе каменныхъ лавкахъ нъ веден in Сен-
ной части г. Томска желаю устроить несколько теплыхъ 
лавокъ для торговли въ зимнее время, почему покорней-
ше прошу Томскую Городскую Думу разрешить мне 
означенное устройство ио примеру того, какъ Городскою 
Думой утверждена постройка каменнаго корпуса на ба-
зарной площади съ теплыми лавками. 

Заявлеше Томской мгьщанки Тайсы Слосмат. 

Весьма значительная удаленность городскихъ окраинъ, 
какъ наиримеръ Верхняя К лань, часть Песковъ и друпя, 
отъ центральныхъ пунктов!» города и преимущественно 
базара, крайне затрудняетъ техъ изъ горожанъ, кото-
рые не имеютъ средствъ держать собственныхъ лошадей 
и затрачиваютъ не мало нужнаго и въ большинстве не-
свободная времени на неблизкую ходьбу изъ конца въ 
консцъ города. 

На сколько нуждаются горожане въ наемном!» проез-
де можно судить по тому, что изъ городскаго у нравле-
п я выдается ежегодно более двухсотъ пятидесяти яр-
лыков!. на содержаше извощичьихъ экипажей, выручаю-
щихъ ежедневно не менее, а во всякомъ случае болео 
трехсот!» рублей; но при довольно высокой таксе лег-
ковых!» извощиковъ, услуги последнихъ недоступны для 
большинства нуждающихся въ нихъ жителей. Едвали 
возможно отрицать, что удешевлено платы за нроеадъ 
въ наемном!» экипаже представляется на сколько жела-
тельным!», на столько и необходимым'» въ интересах!» то-
го большинства горожанъ, ограниченный средства кото-
рыхъ не дозволяють имъ, въ случалхъ даже и крайней 
надобности, пользоваться услугами биржевых!» извощи-
ковъ. 

Наиболее удобнымъ ио дешевизне и потому доступ-
ным!» для малосостоятельныхъ классовъ городскаго на-
селена средством!, наемных!» переездов!» являются, су-
ществукнщя не только въ столичныхъ, но и во многихъ 
губернскихъ городах!», публичные дилижансы. Я желаю, 
устроить тане же дилижансы и въ Томске; на первое 
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время предполагаю им'Ьть не бол'Ье четырехъ экипажей, 
BM'liCTHMocTiio каждый на 10 пагЪжировъ; дилижансы эти 
круглый годъ будутъ совершать правильные переезды 
отъ базара по лишямъ: 1-й, до здашя университета и 
2-й, до щеинаго ряда, и въ л'Ьтнее время—на Степа-
нов!^, въ дни гуляшй, и на пароходную пристань, во 
время прихода и отхода пароходов!., отправляясь съ 
каждаго пункта въ определенные роснисашемъ по вре-
мени года часы дня. Плата за проЬздъ въ нихъ и за 
провозъ ручной поклажи, какъ, наприм'Ьръ, корзины съ 
базарной провиз'юй, узла съ какой нибудь работой или 
б'Ьльемъ, не будетъ превышать пяти коп'Ьекъ съ пассажира, 
независимо отъ разстояшя, во все время года, кроме осен-
ней и весенней распутицы, когда плата эта будетъ уве-
личиваться до 6 кои. за иро'Ьздъ станцш. 

Л челов'Ькъ небо!'атый и считала бы смелыми уве-
рять кого либо, что въ наетоящемъ случае мною руко-
водить одно лишь желаше принести пользу населент,— 
нанротшгь, въ этомъ деле для меня на первомъ плане— 
возместить необходимый, довольно значительный затраты 
на устройство дилижансовъ, а также иолучете оть нред-
npif lTif l матер1альныхъ выгодъ; но, чтобы гарантировать 
для себя то и другое, мне необходимо поставить себя 
вне возможности конкуренцш со стороны другихъ част-
ныхъ предпринимателей въ течете хотя первыхъ пя-
ти летъ со дня открьгпя д й ж е т я . 

Потому покорнейше прошу Городскую Думу разре-
шить мн'Ь сбдержаше упомянутыхъ выше дилижансовъ 
въ г. Томске на пять летъ, на вышеизложенных'!, усло-
шяхъ, а также предоставить мне право изменять пунк-
ты сганцМ и увеличивать число ихъ и экипажей но 
мере надобности, съ темъ чтобы въ течете этихъ пяти 
летъ, со времени выдачи иросимаго мною разрешен in, 
такое разрешеше не было выдаваемо другимъ лицамъ. 
Л же со своей стороны обязуюсь устроить и открыть 
дилижансовое сообщеше въ течете Одного месяца, со 
дня выдачи мне на то разрешен in и плату за проездъ 
въ дилижансахъ въ одинъ конецъ съ пассажира и его 

поклажи но время осенней и весенней распутицы по (> 
коп. и но Г) кон. въ остальное время года не увеличи-
вать. Смею думать, что испрашиваемая мною у Думы 
настоящая, такъ сказать, пятилетняя нривиллепя урав-
новешивается Т'Ьмъ удобствомъ, какое она доставить 
горожанамъ и что та ныгода, какую я, можетъ быть, по-
лучу отъ содержашя дилижансовъ, будетъ одвали бол'Ье 
выгоды, какую получать тЬ лица, который за доступ-
ную почти для всехъ плату будутъ пользоваться услуга-
ми сОдержимыхъ мною дилижансовъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Отъ Томской Городской Уцравы объявляет-
ся. что съ 21 марта 1888 года ежедневно, 
кром'Ь воскресныхъ и цраздничныхь дней, 
отъ 12 до 2 часовъ дня, производятся торги 
на отдачу въ арендное содержите на 1888 г. 
28 сЬнокосных'ь участковъ на Басандайской 
дач'1;, а потому желаюице пользоваться d m o -
косвыми участками приглашаются въ означен-
ное время на торги. 
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