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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТ*.

17 ф е в р а л я  |}| 1884,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ М1Ш11Я И 110Л0ЖЕН1Й 
ГОСУДАРСТВЕНПЫХЪ УЧРЕЖДЕНИЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МЦЫШ. ГОСУДАРСТВЕШШ'О СОВ№.
1 4 8 . Объ усилеши соохава учреясденш, аав’Ьдывающихъ гооударохвенными имуще

ства ми на КавкааФ.
Е Ги ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосл*довавнюо ин*ше 

въ Общем* Собранш Госудирехвевнаго ОовЬта, объ усилеши состава учрож- 
дешй, зав*дывашщих* государственными имущоствами иа Кавказ*. В ы со
ч а й ш е  утвердит!, соизволил* и повелеть исполнить.

И одиисалъ: Председатель Государствоннаго Сов*та МИХАИЛЪ. 
П  Января 1884 to » . ННЪШК ГОСУДАРСГВКНВАГО «ОИТА,

в ы п а ю ю  ю  ж ур я а- Гооударствевный Сов*гь, въ Ооедиионныхъ Денар-
жи,: сочданеиншл Дс- таментаа* Законов* и Государственной Экойомш й въ 
мщаюптот Зияют Общенъ Собран in, раяомотр*в* яредставлин1й Министра, 
а Государственное зво- Государственных* Имтществ* о расходах* поунравле- 
аошп s-го Дшщбда 1888 ншащеудардавенньши имущоствами на Кавказ*, мнп- 
года и Общего Собрашя НЫМЪ ПОА' ЖиЛЪ'. •
4 Января 1884 г. 1 .  Для зав*дыватя казенными л*сами въ Кавказ

ском* кра*, учредит* при Кубанском* и Тереком* област
ных* дравдедщхъ, а  такие въ соедан* унравлвдй госу
дарственными имуществами: Т и ф л и с с к о м * ,  Кутаисском*. 
Клдадветцодьскои*, Бакинском* и Эриванскодъ но 

одной должности л*снаго ревизора, которой присвоить гедовой , оклад* 
седержашя в* тысячу пятьсот* рублей и предоставить VJ] класс* но



чинопроизводству, а равно мундиръ и пенсюнныя права, установленные 
положетемъ о чияахъ корпуса лесничихъ.

II. Ооставъ управлеягё государственньши имуществами: ТиФ лисскаго, 
Кутаисекаго, Елизаветпольскаго. Вакинскаго и Эриванскаго усилить учреж- 
дешемъ въ нихъ, по одной въ каждомъ, должности делопроизводителя, 
съ окладомъ содержатя по восьмисотъ пятидесяти рублей въ годъ и съ 
служебными преимуществами, определенными для неп Высочайш е утверж- 
деннымъ 21 Декабря 1882 г. роеписатемъ должностей "въ управлешяхъ 
государственными имуществами.

III. На покрыто раеходовъ по содержат» вновь учреждаемыхъ должно
стей (ст. I и II)  отпускать изъ государственнаго казначейства по четыр
надцати тысяче семисот пятидесяти рублей въ годъ, со внесетемъ 
этой суммы, начиная съ 1 Января 1884 года въ подлежащая подразделетя 
расходной сметы Министерства Государственныхъ Имуществъ.

Подлинное мнеше подписано въ журналах'!. Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕ1ШЫЯ Н0Л0ЖЕН1Я КВИНТЕТА МИНИСТРОВЪ:
1 4 » .  Об» открытш шкоды иконопиоан1я при Холуй оком» начальном» народном» 

училищ* Вя8Никовскаго у*ада, Владимировой губернш.

Въ Комитете Министровъ слушана записка Министра Народнаго Про- 
свещен!я, отъ 30 Ноября 188В г., за Л» 15729 (по Деп.), объ открыли 
школы иконописатя при Холуйскомъ начальномъ народномъ училище. 
Вязниковскагп уезда. Владим1рской губерти.

Комитета полагалъ: испросить В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеше на учреждеше при Холуйскомъ двух- 
классномъ начальномъ училище, Вязниковскаго уезда, Влади»нрской гу
берти, школы иконописатя, на предноложенныхъ Статсъ-Оевретаремъ 
Деляновымъ оеновашяхъ, предоставивъ ему, Министру Народнаго Про- 
свешдая, утвердить уетавъ означенной школы.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 30 день Декабря 1883 года, на cie 
В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

1 5 0 .  о  дополненш Уотава перевозочной я  отрахоаой Компашл «Надежда».

Вследств1е ходатайства С.-Петербургской Компалш «Надежда» для 
морскаго, рЬчнаго и сухопутнаго страховашя, транспортировашя кладей 
и страховатя отъ огня имуществъ, объ изм Ьненш § 3-го устава Компанщ, 
Министръ Финансовъ входилъ по сему предмету съ представлешемъ въ 
Комитета Министровъ, полагая § 3-й В ысочайше утверждеинаго 20



Ноября 1874 года Устава означенной Компании изложить въ следующей 
новой редакцш:

«Основной и запасный каииталы Компанш и век поступаюпйя нъ 
Правлеше суммы, не требуюпня безотлагательна™ употребления, должны 
быт], помещаемы въ государственный процентным бумаги, въ гарантиро
ванный Правительством'!, акщи, въ облигации сущеетвукйцвхъ нынк город- 
скихъ кредитный, Обтеетвъ и въ закладные листы земельных!, банковъ, 
или же вносимы, для яриращ етя процентами, > въ Государстйэннчй'Ванкъ 
на текущ 1 Й счетъ Компанш, или въ безерочные вклады, а также на те- 
кущш счетъ въ частные банки, но въ иослкдте не свыше, въ общей 
сложности, пятидесяти тысяч!, рублей. < 'траховой же капиталъ помещается 
въ государственный или Правительством!, гарантированный процентный 
бумаги, которыя должны храниться въ Государственном!, ВаякЕ».

Комитетъ полагалъ: предположенное измкнеше § А В ы с о ч а й ш е  ут- 
вержденнаго 20 Нояб]1я 1874 года Устава С.-Петербургской Компанш 
«Надежда» утвердить, съ тФ.мъ, чтобы Обществу сему было разр’кшено по
мещать основной и запасный свои каииталы и свободный суммы также 
и въ гарантированных!, Правительством!, облигащяхъ.

ГОСУДАРЬ ИМПВРАТОРЪ, въ 18-й день Января 1884 года, на 
положение Комитета В ы с о ч а й ш е  сои зв о ли л ,.

131  Объ уотановленш временнаго правила о размерах* деревянных^ адан1й *еат> 
ровъ, дирковъ и бадагановъ для врЪдищъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положению Комитета Министровъ, 
въ 13 день Января 1884 года, В ы с о ч а й ш е  повелкть соизволилъ: впредь до 
издатя новаго строительна™ устава и въ видТ, временной на два года икры, 
постановить:

«Устройство предназначаемыхь для нолъзовашя публики деревянныхъ 
здашй—театровъ и цирковъ, по ихь епещальному нааначенш, допу
скается въ длину и ширину до двадцать сажень, а балагановъ для зрк- 
лищъ въ длину до двадцати пяти сажень а шириною, внутри между сте
нами, до восьми сажень, при чемъ между балаганами должны быть раз
рывы не меяке десяти сажень»

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВОЕННАГО СОВШ.
1 3 2  О добавлеши трехъ пио&рей къ штату Кавкааокаго военно-топогра*ичвокаго 

отдела.

Военный Совктъ, согласно съ мнкшемъ Начальника Главнаго Штаба, 
журналомъ отъ й Декабря 1883 года подожилъ: къ штату. Кавказекаго

г*



военво-топограФическаго отдела добавить трехъ писарей, съ производ
ством!, имъ содержатя наравне съ двумя писарями, положенными по ныи'Ь 
дййвтвуюшему штату. Расхода в» жалованье ихъ въ 1884 году отнести 
на обдай кредвтъ, который будить на.щаченъ на этот* годъ по § 2 ст. 1 
cjitTU Гдавнаго Ш таба.,а съ 1885 года вносить въ см1;ту. Такимъ же 
обрвзомъ црстуцить и въ дтнотенш расхода, нотрсбнаго цр интендантской 
см-ЬтЬ на интендантское довольству добавлядмыхъ трехъ иисарей.

Положето ото В ы с о ч а й ш е  утверждено 3 0  Декабря 1888 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕП1Е ОПЕКШКАГО СОВШ.
135. Q «ринят1и ваиитала, цржертвдааянаго Оберъ-ГоФмейстерриг Бибиковымъ.

Отатеъ-Оекретарь Гротъ ув^домилг Министра Шотшци,- что ГОСУ
Д А РЬ ИМ ПЕРАТОРЕ, но воешъшни№шему докладу воложедая Опекун- 
скаго СовАта учпевуддай ймпеглтгицы  Ма п и , въ 7-й день Январе 
1884 г,, В ысочайше еовзчолидъ на црииктю пожертвованного докой- 
НВЩ’в Оберъ-Гофнейстеромъ Бйбиковымъ капитала въ 7000 р.:; для учрежг 
дешя на проценты съ оааго въ Навловскомъ институт^ стииендш ш*егщ 
жертвователя, дли содержашя одной .па.всюнерки изъ нцимущихъ круг
л ы »  сиротъ. по выбору и усм,ртр4шю Сов4та института.

На подлннномъ написано: «Утверждаю».
13-го Яцдорл 1.884 г^да. Ц о д ц и сц л ъ : ,Глр.ноуцравлающШ, Статсъ-Свкре-
тарь /Г. Гроть.

П О Л О Ж Е Н И Е
О С Д О 1Е 0 Д Щ  ИМЕНИ ОЕЕРЪД'ОфМЕЙСТЕРА БИ БВДО ЗА ВЪ lU B JO B C K O M t 

ИНСТИТУТ®.

Г) Въ Навловскомъ институт^ учреждена стицещря имени цокойнаго 
Оберъ-ГоФмейстера Д4йствнтельнаго Тайнаго Советника Бибикова, на 
пожертвованный имъ кадвталъ въ 7000 р., дли содержав1я, одной naHfiig- 
неркн изъ чеииущихъ кругдыхъ сиродъ цд выбору а  уомотрАнш Совета 
института.

2) Означенный капиталь признается неирикосновенвымъ, а на содер
ж ите стиненд1атки употребляются одни проценты.

3) Если со времевемь павсюверпая плата въ институт! будетъ воз
вышена, а процентовъ съ капитала для оплаты стипендш будет® недо
статочно, то таковая остается незамещенною до т4хъ поръ,- пока про
центы, въ капитала не шжроютъ расхода на содержаще стшендаатки, 
если впрочем® родственники жертвсгваделд, или,кто. либо инь поеторои-



нихъ лицъ не изъявятъ соглййй дойблйвть капиталъ до необходима™ 
размера, или. не дополняя капитала, вносить ежегодно ту сумму, какая 
причитаться будетъ въ дополнеше къ процентатъ еъ капитала.

4) Въ случай временнаго" закрытая стйпендш, по недостаточности на 
ея содержал!!' получйеммкъ съ кайитала процентов1!,, с!и йбслйДйЙ при
числяются въ капиталу,' tio tt СакоВбй: не возрастет» до размйра, доета- 
точнаго для содержания стипендщ изъ процентовъ съ онаго.

ОБЪЯВЛЕННОЕ В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  ПОВЕДШИЕ.
Управляющий Морсквиъ Мпнистерствоиъ.

1 3 4 . Объ ивнфневш 1 статья Положешя о поенно-иоправительной тюрьм* ыорокаго 
ведомства въ С.-Петербург* и ооотв*тотвенной отатьи Положен1я о военно-ио- 
правительноЙ плавучей тюрьм* морекаго ведомства въ СеваотоПол*.

ГОСУДАРЬ ИМПВРД'ГОРЪ, по всеподданвййшему докладу Главнаго 
Военно-Морскаго Суда, во 2 день Января 1861 юла. В ы с о ч а й ш е  пове
леть  соизволилъ:

1 )  Начало 4  статьи В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 2  Ноября 1Й64 года 
Ноложешя о воецно-исправи^ельной тюрьм* морекагр ведомства въ С.-Пе
тербург*, изм*невваго г дОполневнаго по всеподданнейшему докладу Глав- 
наго Неенно-Морскаго Суда, В ы с о ч а й ш е  утвержденному 2  Августа 1871 
года, и объявлевнаго въ приказ* по морскому ведомству 31 Декабря 1871 
года № 157’, изложить слйдуцнцимъ образомъ:

«Заключенные, въ продолжеше пребывашя своего въ тгорьм*, не ис
ключаются изъ морскаго ведомства, но время нахождешя ихъ въ сей 
тюрьм* вычитается изъ срока действительной ихъ службы»; и

2) Соответственно сему изменить редакщЮ 4 статьи В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго И  Апрйля 1888 года Положен1я о военно-исправитель
ной плавучей тюрьм* Морскаго ведомства въ Севастопол*. ,,

ЕАСЦ0РЯЖЕШ1
Министра Фянансокъ.

О правилах» для отпуска за границу йаЪ Импер1в И ЦароТВ» Полъокаго вв>*%
баир*а и  В8Д*Мй изъ оныхъ.

З а  Мйниетра Фийааеовъ, 'Гомрюцъ Министра ВрбдсТавйлъ Прави
тельствующему Сенату зайвидйтельствоваййую Коп1ю с* праайзй,, рТйОрэд» 
денвыхъ Минвстромъ Финансов» 16 Января 1884 года* дла отиуека за гр v  
ницу изъ Имнерш и Царства Польекаго вина, спирта и издШий ив» оных,, •



На подливныяъ наиисаио: « Утверждаю.»
16-го Января 1884 года. П о д н н с а д ъ ;  Миннстръ Фннансовъ U. Бучи.

П Р А В И Л А
ДЛЯ ОТПУСКА ЗА ГРАНИЦУ ИЗЪ ИМПЕРШ И ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО ВИНА.

СПИРТА И ИЗД8Л 1Й ИЗЪ ОН Ы ХЪ. "

1. Вино и Спиртъ могутъ быть отправляемы за границу владельцами 
и арендаторами винокуренныхъ заводовъ изъ собственных!, или арендуе
мых! заводовъ и лицами, имеющими нраво на заграничную торговлю, не
посредственно изъ заводовъ и оптовыхъ складовъ или чрезъ спиртоочи
стительные заводы, а равно и изъ сихъ посл-Ьднихъ.

П рилт чат . Спиртоочистительные заводы могутъ быть устраи
ваемы влад-Ьльцаии винокуренныхъ заводовъ и лицами, имеющими 
право на заводскую промышленность, для очистки перегонкою спирта 
учтенного и обложеннаго на винокуренныхъ заводахъ акцизомъ, съ 
обезпечешемъ таковаго залогами, при томъ первыми для ректиФикацш 
спирта только еобственныхъ заводовъ, а последними для ректиФИ- 
кацш какъ еобственныхъ, такъ и чужихъ спиртовъ. Спиртоочисти
тельные заводы подлежать патентному сбору, наравне съ водочными 
заводами, и ведутъ приходо-расходную книгу, по Форме книги опто
выхъ окладовъ спирта съ рассрочкою акциза, открывая отдельные 
счеты для чужихъ транепортовъ. Спиртоочиетительныя отд'Ьлешя во- 
дочныхъ заводовъ по отправке спирта за границу приравниваются къ 
спиртоочистительнымъ заводамъ, и обязаны вести установленную для 
последних!, отчетность.

2. Вывозъ вина и спирта и изделй изъ оныхъ за границу допускается 
только изт. таможень яортовыхъ и следующих! сухопутныхъ: Верж- 
боловской, Граевской, Александровской, Сосновицкой, Границкой, Воло- 
чиской, Радзивиловской, Слупецкой, Щишорнской, Пейзернской. Любин
ской, Прашской. Унгенской, Млавской-и болгарской.

3. Перевозка вина и спирта до спиртоочистительныхъ заводовъ. 
равно какъ и до таможень, производится по установленнымъ ст. 320 уст. 
о пит. сб. свидетельствам! и во время пути подлежитъ надзору со сто
роны акцизнаго управлетя по иравиламъ, определенным! въ §§ 51—55, 
58 инструкщи о порядке npieMa, хранетя и освобожден!» залоговъ по 
равсрочке акциза за вино и надзора за оньтъ въ пути.

4. Желающш отправить вино и спиртъ за границу представляетъ о 
томъ объявлете тому акцизному надзирателю, где находится винокурен-



вый или спиртоочистительный заводь или оптовый екладъ, изъ которыхъ 
предназначено отправлеше ст. указатель наименовав1я заводовъ, или склада, 
количества градусов!, безводнаго спирта, предназначенныхъ въ вывозу за 
границу, и чрезъ какую таможню: а если виио и спиртъ. предназначенные 
для вывоза за границу, отправляются для предварительной очистки на 
спиртоочистительный заводь, то на какой именно. Размерь задоговъ въ 
обезпечеше акциза за спиртъ, предназначенный къ вывозу за границу, 
установленъ въ ст. 258 и 255 уст. о пит. сб.. а отправители спирта, неи- 
меюпце ни завода, ни < склада, обезпечиваютъ акцизъ въ иолномъ размере 
повсеместно. Оверхъ приведеннаго, въ объявлонт долженъ быть указанъ 
день, въ который отправитель желаетъ вывезти вино изъ винокуренная или 
спиртоочистительная завода или склада, и заявлено, откуда отправитель 
спирта хот-Ьлъ бы, по вывоза спирта за границу, получить обратно зало
говый квитанцш. изъ того ли окружная акцизная управлешя, въ в-fe- 
..гЬти которая находится заводь или екладъ, изъ которая спиртъ будетъ 
вывезенъ, или изъ того акцизная управлешя, где находится таможня.

Въ случай невозможности вывоза спирта въ назначенный въ объяв
ивши день, отправитель спирта обязанъ заблаговременно известить объ 
этомъ окружная надзирателя и назначить другой срокъ.

5. Если вино и спиртъ, предназначенные къ вывозу за границу, от
правляются предварительно на спиртоочистительный заводъ, то Окружный 
Надзиратель, выдавъ разрЪтеше ва выпускъ оныхъ изъ заводская под
вала или склада, сообщаетъ о томъ тому окружному надзирателю или, въ 
случай неизвестности его местовребывашя, тому губернскому акцизному 
управлешю, где находится спиртоочистительный заводъ, для наблюдения 
за прибьтемъ туда транспорта, посылая ему же дубликата провознаго 
свидетельства. По прибытш къ заводу, транспорта предъявляется мест
ному акцизному чиновнику, который, определивъ наличность вина и спирта, 
запиеываетъ оную на приходъ въ книгу, неявившееся количество противъ 
отпущеннаго по провозному свидетельству сносить по той же книге въ 
расходъ, какъ неявку, съ отнесешемъ акциза за оную въ графу исключетя 
по разнымъ случаямъ. Провозное свидетельство оставляется при книге, 
какъ оправдательный документа, а поступивппй по свидетельству спирта 
отправляется, после очистки, въ предназначенную таможню по новому 
отъ епиртоочистительнаго завода свидетельству, по приложенной при семъ 
Форме.

Утрата спирта отъ очистки сносится по книгЬ завода въ расходъ и опла
чивается акцизомъ по спиртоочистительному заводу владельцемъ спирта въ во-
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ли were*, превышающем, 8 •/„, если же не превышает! 8 7„, то переносится 
по приходо-расходной книге въ графу искшочешл по рааннмъ случаям"!,.

6у Окружный Надзиратель дави, отправвтелю paapinieHie по при
лагаемой Форме, на выпозъ спирта <яь указаинаго невода ила склада въ 
количестве, соответствующем! сумме залоговъ, а ко дню, назначенному 
для отправлетя спирта, лично или чрезъ своего помощника, приводить 
въ заводском! подвале или въ складе въ известность количество и кре
пость отправляемых! за границу вина и спирта, применяясь въ поряд
ку, указанному ниже въ пункте 15, затЬмь утверждаетъ своею под
писью моршрутъ, на ировозномъ свидетельстве и на дубликате, остаю
щемся въ книге завода или склада; надписываетъ собственноручно, не
пременно прописью, годъ, месяцъ и число о т б ь т я  транспорта съ завода 
или склада, общее количество градусовъ, заключающееся въ транспорте, 
вина и спирта, и помечаотъ нумераций бочевъ, прописывая црогивъ каж
дой бочки нарезку о емкости и отмечая бочевъ, емкость коихъ была 
имъ проверена, а на обороте свидетельства и дубликата делаетъ оттискъ 
печати, приложенной къ втулкамъ бочекъ. Сверхъ тог», есЛи въ транспорте 
имеется спирть крепостью въ 95“ и выше, то чиновникъ, произво- 
дяппй отпускъ спирта, выясняетъ, очищенный ли это сииртъ, и на очи
щенный— требуетъ приложения къ провозному свидетельству удостовере- 
шп завода, производивщат вторичную перегонку спирта. На провозномъ 
свидетельстве прописывается чиновнивомъ, отъ кого я  за какимъ X  и 
въ вакомъ количестве градусовъ беаваднаго спирта выдано разрешеше 
на выаоаъ опирта и кто еопровозкдаетъ транспорты если имеется сопро
вождающее транспорта лицо, а на иоддинномъ paapinremn отмечается 
время и количество отпуска спирта. Провозное свидетельство и дубликата 
подяясьщаютъ, кроме чиновника, и отправитель спирта, Если все коли
чество спирта, назначенное къ вывозу за границу, не кожеть быть от
правлено во оддом'ь транспорте, то на каждый отдельный транспорта 
должно быть выдано особое провозное свидетельство. Вместе съ теиъ 
аасдщ ается,. чтобы на каждой бочке ,иодъ ея нукеромъбылъ выставленъ 
за(цдчикомъ или складчикомъ нумеръ нровознаго свидетельства, къ кото
рому бочка относится.

Примкчаик 1-е. Въ маршруте на провозномъ свидетельстве и 
дубликате онаго должны быть указаны главные населенные пункты, 
чрезъ которые будетъ проходить транспорта, означены места пере
грузки на жел I зныя дороги и водяные пути и определено разстоя- 
pie ю дъ  между главными пунктами направления транспорта, такъ и



общее разстояше от* м'бета выпуска транспорта до таможни, изъ 
которой транспорта будете отнравлввъ за границу-

Н рим пчт и О-е.. Заводы и. склады, находяишел вблизи таможни, 
могутъ быть освобождаемы отъ подробной поверки транспцртовъ при 
отправк): изъ завода или склада, по представлении управляющаго 
акцизными сборами и разрепюшю департамента неокладных! сборов!..

7. Вино и спиртъ, отправляемые изъ заврдскаго подвала или одтоцаш 
склада, записываются въ расуодъ по установленной книге, съ отнессшемъ 
суммы акциза въ графу недоимки, впредь до, составления окодчательнаго 
по вывезенному спирту разодета, а изъ спиртоочистительнаго завода отно
сятся въ раеходъ по книг!,, указанной выше въ п р и г Ь а т в  къ пункту 
1-му сихь цравйдъ, съ отвесетемъ суммы акциза: а") въ графу недоимка, 
если спиртъ принадлежите спиртоочистительному заводу к б) въ графу 
«исклочейш» по разнымъ случаямъ, если cnHpri только проходить Чрезъ 
спиртоочистительный заводь для очистки.

8. Нроизводввппй отпускъ спирта чиновникъ немедленно извещаете 
о дне выхода транспорта и о количестве вывезоннаго спирта Окружнаго 
Надзирателя, съ препровождетемъ ему дубликата провознаго свидетель
ства, а сей последшй доносить о семъ Управляющему акцизными сборами 
своей губерши и немедленно уведомляете о вывезенномъ транспорте спирта 
того Окружнаго акцизнаго надзирателя, где находится спиртоочиститель
ный заводъ. если спиртъ назначонъ для предварительной очистки, или 
ту таможню, въ которую направлен! транспорте спирта изъ завода или 
склада, для вывоза за границу, препровождая Первому или последней для 
сличешя дубликатъ провознаго свидетельства, а также пересылаете вместе 
съ симъ, въ акцизное увравлеше и залоговый квитанши, принятыя йъ 
обезпечеше акциза, за отправленный спиртъ, если объ освобожденш и 
возврате ихъ изъ места нахождешя таможни было заявлено отправителемъ 
спирта въ поданпомъ окружному надзирателю обънвлеши.

9. Во врема пути транспорта подлежите надзору ео стороны окруж
н а я  управлоша, определенному въ ивструкщи о надзоре за «ровоаомъ 
вина, яеоплаченнаго акцизомъ.

10. Не запрещается хозяину (или его поверенному) вина в спирта, 
предназначенныхъ къ вывозу за границу, продать’въ пути весь транс
порте иди несколько бочекъ, на общемъ основанш, съ заявлен5емъ о 
томъ местному акцизному надзору и со взносом!1 въ местный казначей
ства «кинза, за вее проданное количество градусов! или съ представ- 
лещемъ покупателем.! местному акцизному надзирателю соответствую-



щ ит. залоговыхъ квитанщй. о чемъ местный акцизный надзиратель сооб- 
щаетъ таможне. въ которую следуетъ транспортъ. и тому окружному 
надзирателю, изъ округа котораго вывезенъ спиртъ.

11. Если транспорты должны следовать въ таможню водяными пу
тями. то не воспрещается пладЬльцамъ заводовъ, а также и складчикамъ, 
вывозить вино и спиртъ изъ заводовъ или складовъ, впредь до вскр ьтя  
p ta , .  на ближайппя пристани, при чемт. соблюдаются все правила, уста
новленный циркуляромъ 10 Января 1864 года № 494. для временныхъ 
складовъ вина на приетаняхъ.

12. По прибытш транспорта вина и спирта въ таможне, чрезъ ко
торую дозволяется вывозъ, отправитель спирта или его поверенный обя- 
занъ немедленно и не позже 24-хъ часоваго срока предъявить таможне 
провозное свидетельство и квитанцш казначейства о взносе девегъ, если 
часть вина была продана въ пути: загЬмъ таможня прннимаетъ транс
портъ въ свое ведёте, впредь до отправлешя онаго за границу.

18. Получивъ провозное свидетельство и сличивъ таковое съ дубли- 
катомъ, таможня, по сделанш на дубликате отметки сличешя, удостове- 
ряетъ на свидетельстве какъ время прибьтя транспорта, такъ и время 
предъявления провознаго свидётельства, и делаетъ распоряжешя объ 
освидетельствовании привезеннаго транспорта чрезъ должностное лицо 
департамента неокладныхъ сборовъ или акцизнаго управлешя, назна
ченное для выверки вывозимаго за границу спирта, совместно съ чинов
никами таможни и при отправителе таможни, или его доверенномъ, по 
выданному заводомъ или складомъ провозному свидетельству: при чемъ 
лица эти приводить въ известность количество спирта, крепость онаго 
и убыль, происшедшую въ пути, и налагаютъ пломбы или опечатываютъ 
втулки бочекъ печатями таможни и должностнаго лица департамента 
неокладныхъ сборовъ или акцизнаго управлешя. Въ портовыхъ тамож- 
няхъ къ освидетельствование транспорта приступается лишь по указанш 
отправителемъ судна, долженствующаго принять грузъ спирта, или, если 
судно еще не прибыло, указанш времени прибытия таковаго, при чемъ 
наиболышй къ тому срокъ определяется двухнедельный, по прошествш 
котораго, если судно не прибыло, производится поверка всего транспорта 
и за оказавшуюся убыль взыскивается акцизъ или таковая засчитывается 
въ допущенную путевую трату. З а  еимъ транспортъ отправляется не иначе, 
какъ по новомъ освидетедьствованш онаго.

14. Приступая къ освидетедьствованш вина и спирта, свидетель- 
ствуюпця лица должны прежде всего поверить нумера бочекъ и нарезки



ихъ съ провозным? свидетельством?. Для убеждешя ж евъ правильности 
нарезок? надлежитъ перекачать на особо заготовленный и предварительно 
выверенный чиновниками мерникъ столько бочекъ. сколько ревизукцщя 
лица, признаютъ необходимым., но во всякомъ случае въ каждом, транс
порте не менее какъ каждую 10-ю бочку, по выбору свидетельствующих!, 
лицъ. Если при такой поверке окажутся незначительные промеры, до 
*/.о ведра въ среднемъ выводе на бочку, то таковой' средшй промерь дол
жен? вычитаться изъ емкости каждой бочки съ уменьшешемъ на ртотъ 
промерь ея нарезки и съ объясношемъ этого въ акте снидетельствоватя.

Если же промеръ превышаетъ */•'• ведра на бочку, или если отправи
тель спирта пожелаетъ, то все бочки, находящаяся въ транспорте, под
вергаются перемерке. Независимо отъ сего, подвергаются nepOMtpite Bet 
бочки, перекаченный въ пути въ друпя бочки. !!а сймъ производится 
доливъ отправляемых!, бочекъ изъ тёхъ, которыя будутъ указаны отпра
вителем?.. После сего изъ каждой бочки берется отъемъ въ томъ количе
стве, въ какомъ пожелаетъ отправитель, но съ темъ. чтобы отъемъ этотъ 
былъ не более одного ведра и идинавовъ для всехъ бочекъ.

Отлитый такимъ образом?, спиртъ должен? быть сливаемъ въ отдель
ный бочки, которыя свидетельствуются на общемъ основаши, при чемъ 
наблюдается, чтобы неполная бочка, образовавшаяся отъ отъема спирта 
или вина, была причисляема кътому провозному свидетельству, при кото- 
ромъ она прибыла и отнюдь не присоединялась къ парии спирта, при
шедшей по другому провозному свидетельству. По сделанш отъема изъ 
каждой бочки, спиртъ въ ней размешивается иесломъ и после сего, если 
спиртъ очищенный и крепостью 95° и выше, то берется проба и опре
деляется крепость спирта отдельно по каждой бочке, согласно существую- 
щимъ по сему предмету правилам!,. При транспортах? спирта неочшцен- 
наго всякой крепости и очищеннаго крепостью ниже 95" разрешается 
генеральная проба по каждым? 10— 20 бочкамъ.

О таковомъ освидетельствоватв составляется акт?, за общимъ иод- 
писомъ свидетельствовавших? лицъ и отправителя спирта или его пове
ренного. Въ случае же неотправлетя освидетельствованнаг" спирта въ 
двухнедельный срок? со дня’ освидетельетвоиащя, поступается съ транс
портом» согласно п. 13.

15. Если къ таможне прибыла только часть транспорта, знача- 
щагося до нровозному свидетельству, а другая осталась въ пути и 
отправитель пожелаетъ отправить эту часть немедленно за границу, то 
таможня досматривает? ее тЬмъ порядкомъ, какой указан? въ предънду-



нюмъ пункт! онхъ правилъ и д!лаетъ о семь. совместно съ чиновникомъ 
департамент* неокладныхъ оборовъ или акцвзнаго унравлешя. над
пись яа провозномъ свидФтачьстве. Въ случа! ноотправлев1я ва границу 
одновременно всего транспорта пипа и спирта, поступивгааго при одномъ 
провозномъ свидетельств!, для каждой вывезенной за границу Части транс
порта составляется особый актъ, который пришивается къ подлежащему 
провозному свидетельству.

16. Въ сос.тавлеяномъ. на основаиш 14 пункта сихъ правилъ. акт! 
должно быть сказано: 1) изъ какой губернш и изъ Какого завода или 
склада транспорта поступили, когда именно прибыли въ м!ето нвщжде- 
т я  таможни и когда предъявлено тамщкшЬ провозное свидетельство; 2) отъ 
кого и за какими Л  выдано рязр!шеше на, отпускъ спирта для вывоза 
за границу и за какими пропозт.тмъ свидетельгтвомъ. въ какомъ коли
честв! бочекъ, прописью; 3) подробный перечень бочекъ, оъ поназаг 
шамъ № бочки, ея, емкости по нар!зкз,мъ и количества содержащегося въ 
оиой спирта, показашя опцртом!рз въ проб!, температуры пробы, крепо
сти по 1 таблиц! спиртомера, температуры въ бочкяхъ, крепости по 2 
таблиц! спиртомера и общаго количества безводнаго спирта въ ( бочк!, 
а если крепость определена по генеральной проб! изъ н!сколькихъ бо
чекъ, то указать ихъ число и JSJB; 4) въ перечн! этомъ указываются 
нумера бочекъ. емкость коихъ была проверена въ таможне, и подъ пе- 
речнемъ долженъ быть подведенъ итогъ бочкамъ и общему количеству 
градусовъ въ транспорт!. отд!ливъ бочки, содержащая очищенный спирта 
не ниже 95° отъ т!хъ , въ которнхъ спиртъ неочищенный всякой кре
пости и очищенный крепости ниже ,95°; 5) какое количество градусовъ 
действительно вывозится за границу, прописью.

Акта составляется въ 2 экземплярахъ, подписывается лицами, про
изводившими свид!тельствоваше, занумеровывается и немедленно записы
вается въ книгу о вывезенныхъ товарахъ.

17. По выпуск! вина и спирта изъ таможни за границу, въприсут- 
ствга свид!тельствовавшихъ транспорта лицъ, или назначениыхъ, вза- 
м!нъ ихъ, по распоряжение начальства,, отмечается на акт! день отправ- 
лешя, а также съ какпмъ № по!зда, если транспорта отправленъ по Же
лезной дорог!, или съ какимъ судномъ спиртъ отправленъ. Поел! сего 
одинъ экземпляръ акта, вм!ст! со сдиченньшъ дубликатомъ провознаго 
свидетельства и удостов!решемъ о вторичной очистк! спирта крепостью 
въ 96° и выше, препровождается таможнею немедленно, и во веявонъ 
случа! не позже семи дней после выпуска трЕнспорта, тому Управляю
щему акцизными сборами, нзъ управлешя котораго вино и спирта перво



начально отправлены. а другой экземпляра, остается при д*лахъ таможни 
вм*ст* съ провоанымъ овидЪтедьствимъ и вриложешями, для вредставле- 
щ а въ контродьвую палату. Коди же, всл*дств1е заявлешя отправителя 
спирта, или его дов'Ьревнаго, залоговый квитанцш были высланы въ 
акцизное удравлеше во юКигу накопивши таможни, то иершй экзем- 
яляръ акта, съ нриложеадаш, отправляется въ ото акцизное унравленю, 
гд*, на основанш данныхъ, заключающихся въ провозномъ свидЬтеявств* 
и акт!) объ оовид1)тед(,отвованш транспорта спирта, Д'Ьлаитеа, нижеизло
женным, иорддшжъ, разметь въ 2-хъ зкзомиллрахъ. объ утрачевноагь въ 
пути и отъ очистки спирт* и количеств* путевой и вывозной иремтй, 
причитающихся отправителю, при чемъ, если количество ирвчитающейся 
отправителю арешн внилн* аокрываетъ неявку, спирта .отъ утраты въ 
пути и очистки, то залоговые квитанцш, обеаиачшкшцпя аш нзъ отправ. 
леанаго за границу спирта, немедленно оюеУмквдаттая надписью на ии«ъ 
и выдаются отправителю сщ рта иди его новфрррнрму; рслц же неявка 
срирта въ транспорт* нревыщаоть количество путевой и вывозной премтй, 
иричитающихея отправителю, то требуется отъ носдЪдняго взноса въ 
казначейство за заводъ иди екладъ, отнуетнвпнй .спиртъ, акциза за 
разницу неявки ецирта,., превышающую кодачщ}тво црещй,,при,читающихся 
отправителю, и валогоиы# кдитанщи выдаются, отправителю не ран*е, 
какъ по цредъявлеаш квитанцш казначейства во взнос* итого акциза. 
За  гЬмъ, одинъ зкземоляръ разечета цремш и неявки спирта, вм*ет* съ 
актомъ освидЬтедьствооанщ, квитанцщю казначейства и прочини докумен
тами, отправляется Управляющему акцизными Ф р а к е  той вубернщ, изъ ко
торой вывезенъ транспортъ, а другой экземцдяръ разечета отстаете» при 
д&лахъ...

Если часть спирта въ транспорт* продана въ пути, то квитацщя во 
взнос* за оный акциза отправляется таможнею Управляющему акцизными 
сборами, B M li c t *  съ актомъ.

Прцмпчаше. Управляющему акцизными сборами той губернщ, 
гд'Ь находится таможня, предоставляется право установить сопрет 
вшкдете трансвортовъ чинами акцизнаго надзора оръ таможни до 
границы и черезъ границу.

18. Получивъ актъ, Управляющей акцизными > сборами, но пов*рк* 
онаго. иередаегь Окружному надзирателю, который д*даетъ, согласно 
данньшъ, изложенньшъ въ вомяиутемъ акт* о количеств* я кр*ноети 
аывезевнаго за границу вина и спирта, учепчь причитающихся про- 
вовитедю путевой и вывозной премщ, а также сл*дующаго съ прово- 
зитела акциза ва утраченное ижь въ нута вино, и зат*мъ, если залоговым



квитанцш. обезпечивавнпя акцизъ за отправленный евирть, не были вы
сланы, освобождает. эти залоговый квитанции еделашемъ на оныхъ над
писи, соблюдая при этомъ правила, изложенный въ инструкцш о поряди* 
npiena, хранотя и освобождешя эалоговъ по разсрочк* акциза за вино и 
надзора за виномъ въ пути. Равсчеть путевой прем1в производится по 
времени действительна™ нахождешя транспорта спирта въ пути, но во 
всякомъ случае не продолжительнее предельна го срока, установленнаго 
Министерствомъ Финансовъ. Предельный срокъ определяется по разсчету 
разстояшй, указанныхъ въ маршруте транспорта, полагая дая движенгя 
по жедезнымъ дорогамъ 100 переть въ сутки, а по грунтовымъ и водя- 
нымъ путямъ—25 верстъ въ сутки, при чемъ за излишекъ менее 100 и 25 
верстъ въ общемъ разсчете рааегоанш, назначать сутки. Сверхъ сего при
бавляется на нагрузку въ вагоны и суда двое сутокъ, равно и на раз
грузку изъ оныхъ тоже двое сутокъ.

Окружный Надзиратель, получивъ актъ, разсчнтываетъ количество 
нродентовъ, причитающееся въ пользу отправителя вина и спирта на 
усышку и утечку съ отправленнаго за границу числа градусовъ за время 
съ показаынаго въ цровозномъ свидетельстве дня отиравлешя по дев1. 
прибьтя граиспора къ таможне, съ причислешемъ еще 3”/» въ томъ случае, 
когда сииртъ ниже 05°, или когда онъ не очшценъ, и (>“ • когда спиртъ 
крепостью въ 95“ и выше и при томъ очищенный: затЬмъ, если действи
тельная убыль не более всего этого количества, то залоговый квитанцш 
возвращаются; если же путевая убыль ировзойдетъ установленный размеръ, 
то залоги освобождаются не прежде, какъ по взносе акциза за излишне 
утраченное количество градусовъ.

Иришчпше. 8а проданный въ пути спиртъ никакихъ отчислешй
не производится.
19. Вели окажетея, что происшедшая убылъ вина и спирта менее 

установленнаго размера, то Окружный Надзиратель даетъ заводу или 
складу, изч. которыхъ отправлены были виво и спиртъ за границу, разре
шите на вьгаускъ безакцизно такого количества градусовъ безводнаго 
спирта, какое сбережено цротивъ установленнаго размера съ иеключешемъ 
акциза ао книге заводекаго подвала или склада въ граФе исключен^ 
акциза но разными случаям!,.

20. Установленныя выше льготы на путевую трату на очистку вина 
в спирта предоставляются только при отправленш такого спирта, за ко
торый акцизъ числится по книгамъ заводовъ и оптовыхъ складовъ, изъ 
которыхъ вино и спиртъ выпущены; при отправленш же за границу вина 
и спирта, оплаченныхъ акцизомъ, или принадлежащая) заводчикамъ без-



авцизнаго перекура, означенныхъ льготъ не дается в акциза отъ казны 
не возвращается.

21. Желаншцй вывезти, согласно 210 ст. уст. о пит1, сб., водки, 
лакъ, политуру и друпя изде.пя изъ оплачепныхъ акцизомъ вина и спирта, 
представляетъ оное въ таможню при объявлешв, въ коемъ укааываотъ ко
личество оныхъ.

22. КрЬпость водокъ, а равно лака и политуры и другихъ ивд1шй, 
определяется, согласно примеч. къ 270 et. уст. о пит. сб.. поередствомъ 
нерегонки вынутыхъ пробъ изъ бочекъ или бутылокъ, если изде.™ отправ
ляются разлитыми въ посуде, о чемъ, а равно и объ освидетельствова
л и  всего отправляема™ за границу количества из.гЫй. составляется 
актъ, указанный въ § 14 сихъ правилъ.

28. Акцизъ за изделия изъ вина и спирта, согласно 270 ст. уст. о 
пит. сб., возвращается, по отправлен™ сихъ изделй за границу, изъ бли- 
жайшаго казначейства, но сношение Окружнаго Управления съ местною 
Казенною Палатою, которой и передается, при требованш возврата акциза, 
актъ, упоминаемый въ 14 и 22 §§ сихъ правилъ.

ДУБЛИКАТЕ ПРОВОЗНАГО СВИДЕТЕЛЬСТВА.

24 Ноябри 1883 г. ДУВЛИКАТЬ СВИДШЛЬША

На провоза» спирта изъ и » спиртоочистительнаго завода, 

принадлежащаго «< •> и находящагоея въ % округа Подоль

ской губернш.



388 OOBPAHIB УЗАКОНЕНО) H  РАСП0ГЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА.

UP0B03H0E СВИДЕТЕЛЬСТВО.

№ 18.

СВИДЕТЕЛЬСТВО Подольское Акциз
ное Унраелеше.

№ . . . .

24 Ноября 1883 г.

■ На провоет, спирта изъ « .> евиртоочвститвльнаго завода,

принадложащаго « .. и находящагося въ 3 округ! Подоль

ской губернш.

Откуда и когда 
епирръ аолученъ  
на спиртоочисти- 
тельаомъ завод 1;, 
по какому провоз
ному свидетель
ству, отъ какого 
числа, м есяца, за 
кпкпмъ № и на 
какое количество 

,°/v, спирта.

Й Ж  ,1!мти 
4 8 м ?  - а ж
залось по I 
поверке) 
акцизного 
на двора и 
принято гм 

ааводъ.
. Д"|ИЧИЙТ-

Посл*;
ОЧИСГ-i

! . Когда (т, e .j
I Сколько I юдъ,м *сацъ j , 
| времена in  число) п)< 
находился куда отауп  i 
«'•яирть на щенъ тр ан с- т 
о ч и с т и - порть спирта i 
телыюмv  I изъ саацт- / 
заводе. ■очиститель- с 

паю  завода.

| Общее к
Маршрутъ пути, 
коимь спиртъ б у -  
детъ следовать, и  
число верстъ раз- 

стоинм между глав
ными пунктами п 
отП сциртоочисти- 

. тсльнаго заводя до 
таможни.

Форма къ 6 § Правши.

РА З Р Е Ш Е Н  IE.

18 года месяца Дня, на оенованш § 6 Правилъ для отпуска за 
границу вина, 'спирта в  издАлш иаъ оныхъ. утвержденныхъ Мшистромъ 
Финансбвъ,
и согласно принятым залоговымъ квитанщямъ за №№ на имя такого-то, 
суммою такою-то, симъ разрЬшается такому-то, выпустить изъ такого-то. 
винокуреннаго завода (или очистителънаго завода или склада) тогда-то 
такое-то количество градусовъ безводнаго спирта въ такую-то таможню 
для отправки за границу (чрезъ очистительный заводъ такого-то.
у*зда и губернш).

ТИ ПОГРАФЫ  ПРАВИТЕЛЬОТВЛОЩ АГО СЕНАТА.


