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На практике рядовому кооператору часто прихо
дится сталкиваться с вопросами налогового законода
тельства, причем знание существующих законоположе
ний необходимо, чтобы не попасть в просак: не нести 
ответственности по ст. ст. 62, 78, 79 и 118 Уголовного 
Кодекса и не подвергать предприятие штрафу в золотом 
исчислении.

Настоящая статья имеет в виду дать в кратце 
изложение сведений о существующих государственных 
налогах и сборах.

Подоходно-поимущественный налог в настоящее 
время вводится повсеместно в пределах С. С. С. I'.. По
ложение о нем рассматривается 3-й Сессией Ц И К  
С.С.С.Р.. Для Государственных и Кооперативных пред
приятий и смети а ни],IX обществ положением В Ц И К А  и 
Совнаркома от 20-го июня и 9 октября с. г. (Известия 
Л; 212 от 23-го октября) установлены льготы. От налога 
освобождаются организации доход которых не превы
шает увеличенный в пять раз необлагаемый минимум, 
устанавливаемый на каждое полугодие особым постанов
лением Наркомфина. Полугодие считается с 1-го октя
бря но 31-е марта и с 1 апреля по 30 сентября. Налог 
определяется в размере 8°/» от суммы чистого дохода 
организаций согласно представленных отчетов Правле
нием их не позднее 1-го апреля окладного года. Опе
рирующие только в сельских местностях первичные 
седьоко-хозяйственные и потребите.! ьские кооперативы. 
а равно и городские первичные добровольные об‘едине



ния потребительского типа для рабочих и служащих 
освобождены от подоходного налога.

Промысловый налог взимается по положению ут
вержденному В Ц И К  и Совнаркомом 17 января и Ин
струкции утвержденной 5-го июля 1923 года. С октяб
ря месяца это взимание налогов установлено в чер
вонном исчислении. Промысловый налог состоит из па
тентного и уравнительного сборов.

Патентный сбор взимается с предприятий не лиц за
нятых торговлей или промыслом. Патенты должны быть 
выбраны на каждое отдельное предприятие, (Смолокур
ня, Древообделочная мастерская и пр.) и особо на каж
дое торговое заведение или помещение, где происходят 
сделки, (пункт 6 и 9 Инструкции), на торговлю продукта
ми своего предприятия и продажу собственных кустар
ных изделий непосредственно из дома кустаря или ма
стерской особого патента выбирать не следует, если 
нет специально устроенной лавки или магазина, (и. 13 
Инструкции и Циркуляр Наркомфина ЛЬ 40 от 22-го 
августа с. г. „В . Ф. ЛЬ 34*). Патент на торговое пред
приятие с 3-го по 5 разрядов и на промышленное 
предприятие всех разрядов дает право содержать сво
бодными от налога два склада, при чем должны быть 
получены на эти склады особые бесплатные билеты, а 
если складов у предприятия более двух нужно выби
рать дополнительно но на каждый сверх двух складов 
особый платный патент. Торговое предприятие 2-го 
разряда имеют право на один склад но бесплатному 
билету (и. 7 инструкции). Складом считается открытое 
или закрытое помещение только для хранения товаров 
и изделий, а не для продажи (см. п. 11-й Инструкции). 
Если склады открываются для покупателей на них дол
жен быть выправлен особый торговый патент. По раз
мерам взимания С.С.С.Р. распределен по поясам, при 
чем Чувашская область отнесена для городов к 4-му и 
для сельских местностей к 5-му (последнему ) поясу; по
селки. Канаш й Ибреси отнесены к 1-му поясу. Па-



трнты выправляются по полугодиям, как и по положе
нию о подоходно-поимущественном, налоге. Необходимо 
иметь в виду, что при выборке патентов с 1-го октяб
ря с. г. выдаются облигации, полотого найма согласно 
распоряжения Центральной и местной власти опубли
кованного в'газете Чувашский Край за ЛИ 29 от 20-го 
сентября с. г.

Для торговых предприятий патент 1-го разряда 
дает право торговли ручной (с лотка), 2-го разряда 
дает право единичной торговли со скупкой товаров в 
месяц до ста червонных рублей и при подрядах от 
60 ти до 500 червонных рублей общей стоимости, из 
небольших постоянных помещений, (ларей, киосок и бу
док). 3-го разряда— право скупки от ста до 100 чер
вонных и подряда от 500 до 1500 рублей при содер
жании лавки в один, два раствора и не более трех 
окон. 4-го разряда право скупки до 1000 червонных 
рублей, подряда до 5000 червонных рублей и оптовой 
продажи партиями не свыше 75-ти червонных рублей. 
К 5-му разряду отнесены все остальные торговые пред
приятия.

Кредитное учреждение с основным капталом не 
свыше 3000 червонных рублей выправляют патент 3-го 
разряда, от 3000 до 5000 червонных рублей 1-го раз
ряда и имеющие основной капитал свыше 5000 р. бе
рут патент’ 5-го разряда.

Приводим таблицу казенной оплаты патентов для 
торговых предприятий:

Разряды Пояса оплаты Количество облигаций 
I V  V  золотого займа в 5 р.

о 1
3

10
25

16 I I
51 34

1 (50 110



Промышленные предприятия делятся по разрядам 
и „зависимости от числа рабочих занятых в предприятии, 
(подростки до 14 лет считаются двое за одного рабоче
го). При наличии механических двигателей: ветряных, 
водяных, паровых или электрических предприятие с 
1-го по 8-й разряд облагаются на один разряд выше 
того, который соответствует числу рабочих. На один 
разряд выше того, который соответствует числу рабочих 
облагается также заведения скорняжные, модные, порт
новские и сапожные работающие непосредственно на 
заказчиков и на два разряда— лесопильни, мельницы, 
крупорушки, пивоваренные заводы и заведения для вы
делки мыла и парфюмерных изделий.

Приводим таблицу казенной оплаты патентов для 
промышленных предприятии:
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1 > ... .-V Число рабочих аа- Пояса оплати Количество ■
газр . ня гых и предприят. IV V а*'Лот. лай на

1 Н е  свы ш е 3 2.25 1,50 1
2 От 3 ДО 0 5 3,25 3
3 » б Я 12 10 6,50 3
4 Я 12 Я 30 15 К ) 5
б И з о * ' (Ю 26 л о 1
(1 я 60 Я 100 50 13 10

7 я 100 Я 150 76 70 13
н я 1Э0 Я 200 114 107 15
у п 200 я 3 00 1У 5 188 20

11) я 3 00 я 500 405 405 30

11 Я 500 я 1000 675 675 40

1-2 с выше 1000 1000 1000 50
Личное промысловое занятие подлежат промысло

вому налогу по 5 разрядам. К  1-му отнесены ремеслен
ники вырабатывающие изделия на дому или в особом 
помещении единолично или силами своей семьи, а так
же -цица занимающиеся рыболорством, охотой и изво-



зон в сельских местностях. Ко 2-му разряду- отнесены 
служащиев торговых предприятиях свыше 3-го разряда 

и в промышленных свыше 5-го (все служащие предше
ствующих разрядов выправляют патент 1-го разряда.) 
К  3-му разряду отнесены наведывающие торговыми 
предприятиями не свыше 3 разряда и промышленными 
не свыше 5-го разряда, кроме хозяина и одного из 
владельцев, которые патента не выправляют. К  4-му 
разряду отнесены наведывающие всех остальных раз
рядов предприятии и лица свободных профессий (вра
чи, юристы, инженеры). К  5-му разряду отнесены тор
говые посредники, маклера на биржах, комиссионеры 
и пр. пр.. Если ремесленники и кустари состоят чле
нами производственных артелей и всю выработку свою 
передают в артель они привлекаются к платежу лич
ного промыслового налога в половинном размере. Чле
ны Правлений и другие служащие во всех потреби
тельских и оелъско-хозяйственных кооперативов осво
бождаются от обложения лично промысловым налогом в 
числе не более трех лиц каждом кооперативе. Стои
мость патентов на личные промысловые занятия для 
служащих потребительских и е(\п,сю (-хозяйственных 
кооперативов понижается на столько процентов, на 
сколько понижен патентный сбор на самое предприятие 
(ем. ниже об уравнительном сборе).

Кустари вне городских поселений (сапожный промы
сел. выделка вяленой обуви, кулеткацкнй, гончарный 
промысел и т. д.), а также липа занимающиеся лесным, 
охотничьем и рыбным промыслом, если только этот про
мысел имеет лишь подсобное значения в сельском хо
зяйстве свободны от промыслового налога: когда куста
ри сельского тина занимаются своим промыслом имея 
специально оборудованное заведение они обязаны вы- 
орать патенты на предприятие, (см. циркуляр Наркомфи- 
иа от 22 августа с. г. „И. Ф. Д« 31“ и постановление 
Наркомфина от 20 сентября с. г. Известия 3-го октяб
ря Лг 224).



Приводим таблицу каминной оплаты патентов на 
личное про мыеловое занятие:

Количество
5 р..ряды IV V .золотого займа

1 2 1,50 1
2 3 2 1
3 5 4.50 2
4 8,25 5.50 3
5 ‘20 13 х !0
Выше было указано, что на складочные помещения 

сверх двух при торговых и промышленных предприя
тиях выбираются патенты, бея покупки золотого займа 
но следующей таблице: их казенной оплаты:'

Для торговых Для промышлен-
цреднриятий ных предприят. Пояса оиллы

С 1-го по VI 3 2
I I I  С V II по IX  6.7« 4
IV  С X  по X I I  9,50 6,50

Уравнительный сбор взимается с торговых пред
приятий начиная от 2 го разряда и выше с промыш
ленных предприятий всех разрядов и с личных занятий 
но патенту 5 го разряда.

Для торговых предприятий он исчисляется с сум
мы валовой выручки от продажи товаров за наличные 
и в кредит. Для промышленных предприятий— с суммы 
местной продажной стоимости выработанных н продан
ных изделий, если изделия яти из добытого своим пред
приятием сырья или из купленного за свой счет. Для 
промышленных предприятий передающих свои товары 
в другия заведения того-же владельца сбор исчисляет
ся с себестоимости выработанных продуктов вместе с 
накладными расходами предприятия, для кредитных 
учреждений сбор с суммы */°0/0 начисленных в пользу 
учреждения. Для Союза Потребительских Обществ и для
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ЕПО сбор с суммы валовой выручки за исключением 
той части, которая получается от продажи первичным 
кооперативам— членам Союза. Для ге.тьско-хозяйствен - 
пых кооперативных организаций сбор о валовой выруч
ки за исключением сумм причитающихся членам за 
сданное ими для сбыта продукции. Для прочих видов 
кооперативных Союзов обложением служит валовая вы
ручка за исключением сумм причитающихся членам 
Союза за произведенные ими по поручению Союза ра
боты. Для подрядов и поставок -сумма на которую под
ряд выполнен, при чем подряды и поставки на сумму 
менее 50-ти рублей золотом обложению не подлежат. 
Обороты предприятия устанавливаются на основании 
отчетов представленных самим, предприятием, если толь- 
ко правильность их не возбуждает сомнения; штатом у 
д.тя кооперации важно ведение счетоводства аккуратнее 
и тщательное. Заявление но установленным формам 
представляются по полугодиям к 15-му апреля и 15-му 
октября каждого года. Уравнительный сбор исчисляет
ся в размере полутора процентов в червонцах, при 
чем для предприятия с большими оборотами процент 
уравнительного сбора может достигать 8-ми. а .если в 
торговых предприятиях свыше 3-го разряда- отчетами 
устанавливается общее увеличение товарооборота урав
нительный сбор может быть понижен до 25°/о с суммы 
взимания, (постановление Наркомфнна см. Известия 
Л" 205 от 12-го сентября И)23 года).

Уплата уравнительного сбора производится но 
четвертям года не позднее, 25-го ноября, 25-го февраля. 
25-го мая п 25 го августа. Размер взимания должен 
быть установлен Инспектором не позднее 5-го ноября 
я 5-го февраля; в течении месяца, плательщики могут 
подавать жалобы на неправильность исчисления сбора 
через Инспектора на имя Облфинотдёла. Постановле
ние Облфинотдела могут- быть обжалованы в месячный 
срок в Областную Налоговую Комиссию, но жалобы, 
вообще, не приостанавливают уплату уравнительного
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сбора. Если'сумма уравнительного сбора - меньше стои
мости казенной оплаты патента, то уравнительный не 
Изыскивается, т. к. стоимость казенной оплаты патента 
всегда вычитается из суммы уравнительного сбора. По 
отношению к союзам кооперативов и трестам установ
лены особые правила взимания уравнительного сбора 
согласно постановления Совнаркома от 3 то августа с.г.. 
Для сельско-хозяйственных и потребительских коопера- 
ннвов установлена льгота оплаты 50%  патентного и 
уравнительного сбора при оборотах с членами коопера
тива, если атим оборотам ведется строгий учет и, если 
итого учета не ведется патентный и уравнительный 
сбои взимается в размере 65°/0, ('Известия 1Щ ИК 
№  1 74 за 1922 год*). Необходимо помнить, что при про
мысловом налоге взимается кроме казенной оплаты 
100% местной надбавки от чего оклады сборов увели
чиваются вдвое.

Гербовый сбор взимается по уставу в новой ре
дакции от 17-го августа с. г. в червовном исчислении, 
как простой и пропорциональный. Простой, четырех 
сумм: в 1 р. 65 к.; 1 р.; 13 к. и 6 копеек. Первым 
оплачиваются все договоры сумма которых не может 
быть установлена при заключении; вторым— все заяв
ления и прошения подаваемые в государственные и 
судебные учреждения; третьим заборные книжки на 
отпуск товаров в долг и четвертым все счета и доку
менты неторгового характера, паевые книжки, свиде
тельства на паи и мелкие росписки. Пропорциональный 
гербовый сбор (основной) установлен в трех окладах 
высшего % % .  среднего в .%•/* и нисшего в У,0%  с 
суммы акта. Первым оплачиваются, все договоры 
арендные и поимущественным сделкам; вторым— векселя, 
заемные письма и 3-м— все торговые договора зареги
стрированные на Бирже, кроме того установлен про-

*) С. Н. К. принял еще новый законопроэкт о льготах 
для потребительской кооперации (см. < Иконой. Жизнь 
.V 34 ст 10 ноября с. г.), кото]ый пока не опубликован.
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порцновальный усиленный гербовый сбор: высшего в 1%, 
среднего 12° 0 и лишнего, в 1 /;;°/0. К первому отнесены 
сделки продажи строений, ко второму-- -аренда их, а 
также подряды и поставки товарок не сельско-хозйй- 
ственной продукции и 3-му— сделки совершенные вне 
Биржи по торговым операциям. Документы на сумму 
до 3-х червонных рублей не подлежат оплате гер
бовым сбором, а равно договора на личный и кол
лективный наем рабочих н служащих.

Канцелярский сбор к размере 5 копеек со страни
цы не более '26 сорок взимается государственными 
учреждениями со всякой бумаги исходящей от учреж
дении по просьбе частного лица.

Приводить подробные перечисления, как но про
мысловому обложению, так и по уставу о гербовом сбо
ре не представляется возможном в кратком очерке, ко
торый имеет в виду дать лишь руководящие указания 
по налоговому законодательству С.С.С.Г. на 25-е но
ября 1923 года.

Юрисконсульт Чуваншроязводсоюза
Н . Васильев.



Все за одного;— один за всех! В вдиввнии сипа!

ЧУВАШСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

, .ЧУВАШПР0ИЗВ0ДС0ЮЗ“

В. своей деятельности об-единяет работу пер
вичных' кооперативов производственного характе- , 
ра. стремясь ответить на все их запросы как со 

: стороны материальной, так, и духовной поддеркп 
н является единой областной организацией, где 
чувашин-кустарь и земледелец найдут себе отклик 
в тяжелых условиях труда.

Чунаншроизводсотоз.имеет связи с Всероссий
скими Кооперативными Объединениями: о Всеко- 
лесом, Всекоиромсоюзом, Бсеснльскоеоюзом и с ; 
Всекобанком.

В  организационной работе— содействует об;- 
; единению разрозненных кустарей одиночек и их 
;; артелей: кустарных, сельско-хозяйственных, лес

ных II прочих. Руководит внутренней жизнью пер- Л 

винной кооперации в деле счетоводства, культур- | 
: 1 но-цросветительнрй работы оказывает юрпдиче- |
[ скую помощь специальной консультацией но всем |
! вопросам быта и правового положения кустаря и д 
) сельского хозяина.

Адрес Правления Чувашпроизводсоюза: г. Чебоксары. Чу- ;|
вашской Автономной Области, улица Розы Люксембург, 

дом № 28 .

I  Конторы .Уполномоченных Чувашпроизводсоюза: в г. Ядрине, | ; 
* в Марпосаде и в Канаше.


