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Узаконения и распоряжения правительства [1]

Об отмене ст. 561 устава горного, воспрещающей предоставление одному и тому же
промышленнику двух площадей для разведки нефти ближе двухверстного между ними
расстояния [1]

Об утверждении устава Общества Керченских металлургических заводов и рудников
[2]

Об утверждении устава нефтепромышленного и торгового Общества
"Соучастники" [4]

Об утверждении устава Краматорского металлургического Общества [6]
Об утверждении второй части инструкции о применении Положения о

государственном промысловом налоге [8]
О дополнительном промысловом налоге с предприятий, обязанных публичною

отчетностью [8]
О предприятиях, привлекаемых к сему налогу. [8]
О составлении отчетов и балансов [10]
О налоге с капитала [11]
Об исчислении прибыли и процентного с нее сбора [12]
О сроке уплаты дополнительного промыслового налога [16]
О представлении отчетов на поверку. [17]
О надзоре за своевременным доставлением отчетов и дополнительных к ним

сведений. [18]
Об осмотре заведений и торговых книг. [19]
О поверке отчетов. [20]
О наложении штрафа и начислении пени. [21]
О дополнительном промысловом налоге с предприятий, добровольно перешедших в

число отчетных. [23]
О разрешении железным дорогам, грузящим минеральное топливо и соль из западной

части Донецкого бассейна, увеличить, временно, взимаемый ими сбор с отправок
минерального топлива [26]

Об утверждении устава Ченстоховского горнопромышленного Общества [26]
Об изменении устава Бакинского нефтяного Общества [28]
Об утверждении условий деятельности в России Бельгийского акционерного

Общества, под наименованием: «Анонимное Общество каменноугольных копей в
Победенке» [28]

Об изменении инструкции по надзору за частною горною промышленностью и о
дополнении инструкции по производству маркшейдерских работ [31]

О дополнении второй части Инструкции о применении Положения о государственном
промысловом налоге [31]

О дополнительном налоге с предприятий, необязанных публичною отчетностью. [32]
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О предприятиях, подлежащих сему налогу. [32]
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О разверстке раскладочного сбора по раскладочным участкам [35]
Об уменьшении или сложении суммы раскладочного сбора, назначенной на участок

[36]
О распределении предприятий на промысловые группы [37]
Об установлении процентов средней прибыльности с оборота по группам

предприятий [38]
О подаче заявлений в Раскладочные Присутствия [39]
О рассмотрении и поверке заявлений [42]
Об определении оборота тех предприятий, по коим заявлений не подано. [44]
Об окончательном определении оборотов в Раскладочных Присутствиях. [45]
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