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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ® СЕНАТ®.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНШ1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО 
СОВЕТА.

412 О распространен^ на губернш Царства Польскаго д*йотв1я общаго устава о 
гербовому сбор* и положешя о пбшлияахъ съ имуществъ, переходящихъ1 без
мездными способами.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО. воспоследовавшее. мн’Ьше 
въ Общемъ Ообранш Госудэрственнаго Совета, о распространен^ на гу
бернш Царства Польскаго дМсттая общаго устава о гербовомъ сбор® и 
положешя о пошлинахъ съ имуществъ, переходщцихъ безмездными спо
собами, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и иове.твлъ исполнить.

П о д п и с а н ы  Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ .

1 Мая 188! года. Л И Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОНМА,

выписано изъ журналоиъ: Государственный Советъ, въ Соединенвыхъ Депар-
Соединевныхъ Д еоарта- таментахъ Законовъ и Государственной Экономна и въ 
ментовъ Законовъ в Го- Общемъ Собраши, разсмотревъ представлешо Министра 
сударсш енно» Э и н о ш и  Финансовъ о распространевш на губернш Царства Поль- 
14 Января в  Общаго Со- СКаГО д М е т Я  общаго устава О ГбрбоВОМЪ сбор® И  по
б р ан и  ie A n p tia  1884 г. ложев1я о пошлинахъ еъ имуществъ, переходящихъ без

мездными способами, мтыаемъ положило'.
I. В ы с о ч а й ш е  утвержденный 1863 года

уставъ о гербовомъ сбор® въ губершяхъ Царства Поль-
скаго, съ приложенною къ сему уставу табелью и со

всеми изданными въ изм^неше и дополнешо онаго узаконешями,—отме
нить, еохранивъ лишь изъ состава сего законоположетя въ силе:
а) д®йетвующ1я правила статей 4$—$ )  о порядке' взимащи.жнштпъ съ



насл'Ьдственныхъ имущеетвъ—впредь до имкющаго последовать общаго 
нреобразованья м-Ьстныхъ учрежденш Финансоваго управденья; б) цоста- 
новлешя статей 61—82 опошлинахъ еъ судебныхъ дклъ—въ отнопгенш къ 
деламъ, возникшимъ въ судебныхъ м'Ьстахъ прежняго устройства и подлежа- 
щимъ окончание въ новыхъ судебныхъ установленьяхъ, на основанш статьи 
2ВВыеопАйш1оутвержденныхъ '/и  1ю няШ 5 г. правиле введеюявъд'Ьйствн! 
законбположёшй объ устройстве судебной части въ ВаршавскомЪ округе, 
и в) c T B T i и 83—88 устава и статьи 66—68 табели, заключающая въ 
себе постановленья о пошлинахъ съ номинацш—впредь до пересмотра по
ложенья объ эмеритальномъ обществе въ Царстве Польскомъ и притомь. 
только въ отношенш чиноввиковъ, принадлежащихъ къ сему обществу 
(уст. пошлин, ст. 619, прилож. I ст. 12, по прод. 1876 г.).

II. Ввести въ губерш яхъ  Царства Польскаго В ы со ча й ш е  утверж
денный 17 Апреля 1874 года уставъ о горбовомъ сборе (свод., зак. т. V. 
уст. пошлин., ст. 2, прилож., по прод. 1876 года), со всеми изданными 
въ дополнеше и измененье его узаконениями и съ соб.нодешем ь ььритомъ 
нижеследующихъ особььхъ правилъ:

1) Пунктъ 10 статьи 6, пунктъ 5 статьи 13 и вторая часть 
(о безсрочныхъ актахъ) статьи 24 сего устава не применяются.

2) Гербовому сбору предоставляется то же самое первенство въ 
удовлетворенш, какимъ пользуются въ губершяхъ Царства Польскаго 
друпе государственные подати и сборы, на основанья ст. 9 В ы со
ч а й ш е  утвержденнаго I 1юня 1825 года закона о привилеьтяхъ и 
ипотекахъ.

3) Законною оценкою имущества, соетавляющаго предметъ акта 
или документа, признаются:

а) для всякаго рода земель, кроме означенныхъ въ пункте С 
сей статьи,—цена, показанная въ акте о последнемъ npio- 
бретенщ, оценка ипотечная, залоговая, или определяемая по- 
множешемъ на сто дтнадцатъ суммы причитающагося съ иму- 
ьцеетва дворскаго поземельнаго налога, смотря по тому, которая 
взъ всехъ означенныхъ оцевокъ выше;

б) для усадебныхъ земель въ селеньяхъ и для земельныхъ 
участковъ въ городахъ—оцЬнки, указанный въ пункте а, равно 
какъ цена морга въ двадцать рублей, если она выше осталь- 
нььхъ оц'Ьнокъ;

в) для прочихъ недвижимыхъ имущеетвъ, въ томъ числ'Ь для 
Фабрнкъ и заводовъ—цена, показанная въ акте о последнемъ



прюбрЪтенш, оценка ипотечная, залоговая или полная страховая, 
съ прибавлешемъ къ последней, на стоимость места, Фунда
мента и проч., одной третьей части оценочной суммы, смотря 
по тому, которая изъ сихъ оцйвокъ выше;

г) для товаровъ и изд'Ь.пй— цены, означенныя въ прейсъ- 
куранте Варшавской биржи, а въ случай неполноты послйдняго— 
оценка, произведенная по показатямъ биржевыхъ старшинъ;

д) для платежей безсрочныхъ или вЬчныхъ, вносимыхъ ш>- 
годио или въ . мспыше сроки,—годовая-сумма оныхъ. помножен
ная на двадцать',

е) для платежей за время, продолжительность котораго за
висать отъ случайнаго еобытш, —годовая сумма оныхъ, помво- 
женная на десять;

ж) для доходовъ и процентовъ. размерь которым, не обозна- 
чент..—оценка, производимая на осиоватн узаконенныхч, про- 
центовъ, причемъ недоборъ въ процентах'!, и годовыхъ плате-, 
жахъ за неопределенное время исчисляется за пять .тЬтъ и

з) для нрочахъ, пешштенованныхъ въ сейстать'Ь имуществъ,— 
оценка, производимая по правиламъ устава о гербовомъ сборе.

I II . Оборъ еъ паспортовъ и другихъ видовъ на жительство въ губер- 
ш яхъ Царства Польскаго взимать на основатяхъ и въ размерахъ, опре
деленных!, изданными для оихъ губернгё постановлев1ями по паспортно й 
части.

IV. Еъ деламъ о нарушешяхъ узаконений о гербовомъ сборе въ гу- 
б ертяхъ  Царства Польскаго применять правила, содоржацряся въ 
статье 579 улознешя о ваинвипяхъ уголовныхъ и исправительвыхъ, изд. 
1866 г. (по прод. 1876 г.), за исвцючешемъ случаовъ варушешя остаю
щихся въ сил Ь ностановлешй гербоваго устава 1868 года (ст. 1 п. а. б и в) 
и о сборахъ съ паспортовъ (ст. III) . Виновныхъ въ наругпенш техъ и 
другихъ постановлетй подвергать взыскатямъ на основанш статей 
493— 502 уложешя о наказашяхъ, и зд атя  1847 года.

V. Установленный В ы с о ч а й ш е  утвержденными 11 Декабря 1870 года 
положетемъ Комитета по деламъ Царства Полт.скаго сборъ еъ векселей, 
заемныхъ писемъ и нотариальных’!, актовъ, въ пользу городовъ и сель- 
скихъ или поеадскихъ гминъ, сохранить на прелшемъ основанш; причемъ 
въ техъ случаяхъ. когда размерь сего сбора определяется по сумме гер
бовой пошлины, взимаемой въ казну, количество онаго исчислять до цене 
гербовой бумаги, которая подлежала бы представлен™ лицами, север-



тающими актъ или обязательство, на основанш устава о гербовомъ сборе 
1868 года и приложенной къ ойому табели.

•VI. Распространить на губернш Царства Польскаго дМсттае В ы с о 
ч а й ш е  утвержденнаго '15 1юня '1882 года ИолОжешя о пошлинахъ съ иму- 
щ’еетвъ, переходящихъ безмездными способами, оъ г&кь, чтобы: а) закон
ная оценка сихъ имущеетвъ производилась на беновашяхъ, указанныхъ 
въ пункте 3 статьи II  настоящаг'о узаконешя и въ статьяхъ '6 и 7 В ы 
с о ч а й ш е  утвержденныхъ 15 Ьоня 1882 года правилъ объ оценке иму- 
ществъ, для взиматя пошлинъ съ безмезднаго перехода оныхъ, и б) самое 
взыскате пошлинъ совершалось порядкомъ, опред^леннымъ въ статьяхъ 
4У—60 устава о гербовомъ сбор* 1863 года.

VII. При возмездвомъ переходе права собственности на недвижимое 
имущество, отдельно или вместе съ имуществомъ движимыми, взимать въ 
губершяхъ Царства Польскаго, въ государственный доходъ, кр^постныя 
пошлины въ размере четырехъ продентовъ съ цены переходящаго иму
щества, определяемой по правиламъ, постановленнымъ въ ст. 28 устава 
о гербовомъ сборе (уст. пошлин, ст. 2, прилож., по прод. 1876 г.) и въ 
пунк/Ь 3 статьи II  настоящего. узаконения. При. этомъ: а) отъ сбора 
сего освободить акты о переход!) права собственности на недвижи
мый имущества, изъятыя отъ платежа крЬпостныхъ пошлинъ статьями 
319, 380,384 (съ ‘дополи. 1, по прод. 1876 г.) и 387 (по прод. 1881 г.) 
устава о пошлинахъ, а также Bci акты, по которымъ недвижИмыя иму
щества Приобретаются въ собственность благо-дворительныхъ, ученыхъ и 
учебныхъ заведенлй; взиманю кр4постныхъ пошлинъ производить по иму- 
ществамъ ипотековйннымъ предъ внбеешемъ сущности правоосновашя въ 
ипотечный указатель (ипотечн. уст. 1818 г. ст. 22), и в) но ймущесУвамъ 
неипотекованпымъ крепостную пошлину взыскивать при самомъ совер- 
шеши акта нбтар!усомъ, если актъ не подлежйтъ, для получения законной 
силы, утверждение председателя окружнаго суда и л и  мироваго судьи, а 
въ противномъ случае—при таковомъ утверждеНш (Выс. утв. 19 Февр. 
1875 г. прав, о п ри й н . вотар. полож. къ Варшав. судеб. окр., от. 37).

VIII. Съ ак говъ о переходе права собственности на недвижимое иму
щество, ограничевш eefo права, обремевенш оваго и освобожденш отъ 
оброменетя, равно какъ о правахъ, обезпеченныхъ ипотекою, взимать 
въ губернляхъ Царства Польскаго актовую пошлину въ размере трехъ 
рублей съ каждаго акта, Обращая ее въ доходъ государственна™ казна- 
чёйства. Сборъ этотъ взыскивать: по ак-гамъ, относящимся до имущеетвъ 
ипотекованныхъ,—предЪ внесёнлемъ сущности йравоосновашя въ йпотеч- 
дый указатель, а по актамъ, касающимся имущеетвъ неипотекованныхъ,—



при самомъ совершенна означенныхъ актовъ, осли они, для получотя за
конной силы, не требуютъ утверждения подлежащей власти, а въ про- 
тивномъ случай—при утвержденш оныхъ. Отъ платежа означенной по
шлины освободит],: а) акты на недвижимый имущества, Прюбр4таемъм учеб
ными заведеньями, и б) договоры о м1:нД> недвижимости при полюбовномъ 
размежеванщ дачъ.

IX. Съ совершаемыхъ въ губоршяхъ Царства Польскаго договоровъ 
о пожизненныхъ пенсГяхъ. доходахъ и платежахъ, если по таковьшъ 
договорамъ пореходитъ право собственности на недвижимое имущество, 
отдельно или тЛсггЪ съ имуществомъ движимымъ,— еверхъ пропорщо- 
нальнаго гербоваго сбира взимать: а) при возмездномъ переход!: права— 
кр'ЬАостныл пошлины, а при безмездномъ переход^ онаго — пошлину, 
установленную В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 15 1юня 1882  года иоло- 
жетемъ о пошлинах!. съ имуществъ, переходящихъ безмездными спосо
бами, и б) актовую трехрублевую пошлину въ обоихъ случаях!..

X. Съ учреждаемых!, въ губертяхъ Царства Польскаго частныхъ 
маюратовъ взимать по тысяж пятисотъ рублей съ каждаго, производя 
взыскание сего сбора при разр4тети  оныхъ. Съ маюратовъ же, ,учреж- 
даемыхъ въ означенныхъ губертяхъ по В с е м и л о с т и в ъ й ш е м у  пожалова- 
т ю , равно какъ за переходъ какъ частныхъ, такъ и пожалованиыхъ маю
ратовъ отъ одного лица къ другому, взимать пошлину, установленную Вы
с о ч а й ш е  утвержденнымъ 15 1юня 18 8 2  года положетемъ о пошлинахъ 
съ имуществъ, переходящихъ безмездными способами.

XI. Уплату ‘вс4хъ пошлинъ, сборовъ (КроА гербоваго) и пеней, ко
торые вносятся нын4 въ губертяхъ Царства Польскаго гербовою бумагою, 
впредь производить въ сихъ губ ертях! наличными Деньгами.

X II. Постановлен!а, содержащаяся въ статьяхъ I — XI настоящаго 
узаконешя, привести въ дМстше съ 1 Воля 1884 года.

Подлинное MH-tHie Подписано въ жу^нЙлАхъ ПредеЬдатблйми и Членамк.

ОПРЕДЪЛЕШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА.
4 1 5  По вопросу о гербовомъ сбор* съ апелляцюнныхъ зкалобъ и отзывовъ.

1883 года Октября 26 дня. По указу ИГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЁСТВА, Правительствуюгщй Сенатъ слушали: рапбртъ Министра
Финансов!,, отъ 12 Мая 1888 года за № 1866, коймъ, на основанш



52 ет. Осн. Закон., представляем, на разрешете Правительствующаго 
Сената вопросъ о гербовомъ сбор* съ аполлящонныхъ жалобъ и отзывовъ. 
П риказали: Министръ Финансовъ вошелъ въ Правительствующш Сенатъ 
съ рапортомъ, отъ 12 Мая 1883 г. за № 1366, ковмъ доносить, что 
Министерствами Юстицш и Внутренних! ,ДЬлъ возбуждены вопросы о 
примИневш 2 прим. къ ст. 73 Уст. о герб, сбор* 17-го Апреля 1874 г. 
ко вс-Ьмъ вообще производящимся въ административныхъ установлетяхъ 
д*ламъ, въ отношенш которыхъ установлены известные сроки обжало
ваны решенш, каковы напр, въ губернскихъ и полииейскихъ уиравлетяхъ 
д*ла о продаж* имущества по безспорньгаъ взыскашямъ, а тайже д4ла 
по жалобамъ и отзывамъ, подаваемымъ въ административныя учреждения 
въ порядке инстанций. Принимая во внимаше: 1) что опред*летемъ П ра
вительствующаго Сената, отъ 28-го Января 1876 г., (Собр. узак. 1876 г., 
№ 41) разъяснено уже, что въ случа* подачи или присылки по почт* по 
д*ламъ ведомства Департаментовъ Неокладныхъ и Таможенныхъ Сборовъ 
такихъ апеллящонныхъ жалобъ или отзывовъ, которые хотя и принесены 
въ установленный для апелляцш срокъ, но не оплачены или не вполне 
оплачены гербовымъ сборомъ, или за самыя жалобы и отзывы, или за 
требуюнДяся по нимъ извещешя, или ответы, или за т* и друпе вм*ст*, 
следуем, применяясь ко 2 примеч. къ ст. 73 Герб. Уст., принимать т ат е  
жалобы и отзывы и давать имъ законный ходъ и въ то же время, всл*дъ 
за получешемъ оныхъ, распоряжаться о взыскан® съ просителей причитаю- 
щагося гербоваго сбора, и 2) что опред*летемъ Правительствующаго 
Сената, отъ 7 Сентября 1876 г. (Собр. узак. 1877 г. J6 В) признано 
нравильнымъ применить изложенное разъяснеше къ случаям! подачи или 
присылки въ административный места или къ должностным! линамъ не
оплаченных! надлежащидъ горбовьшъ сборомъ частныхъ жалобъ, онъ,— Ми
нистръ Финансовъ, согласно съ мн*н1емъ Министра Юстицш (отзывъ его 
отъ 10-го Сентября 1882 г. за Л» 18009),. находитъ, что и вопросъ о при
менены 2-го прим. къ 73 ст. Герб. Уст. 17-го Апреля 1874 г. къ апелля- 
щоннымъ жалобамъ, отзывамъ и т. п. бумагамъ, подаваемымъ по вс'Ьмъ 
вообще производящимся въ административныхъ установлен1яхъ д'Ьламъ, 
въ отношенш которыхъ установлены известные сроки обжалования, долженъ 
быть разр*шенъ въ изъясненномъ выше смысл*, т. е., что въ случа* по
дачи или присылки въ административный места или къ должностнымълидамъ 
такихъ апелляцюнныхъ жалобъ, отзывовъ и т. п. бумагъ, который хотя и при
несены въ установленный срокъ, но не оплачены или не вполне оплачены гер
бовым-!  сборомъ, или за самыя жалобы, отзывы и т. п. или за требующЫся 
по нимъ извещешя или ответы, или за тЬ и jpyrio вместе, следуем, приме-



няяеь къ 2 яримЬч. ст. 73 Герб. Уст., принимать тфйя жалобы, отзывы 
и проч. бумаги и давать имт, законный ходъ, и въ то же время, вслТдо 
за иолучошомъ оныхъ, распоряжаться о взысканш еъ просителей причи- 
тающагося сбора,— о чемъ, на основанш ст. 52 Осп. Зак., и представляет!’ 
па усмотйрте Правительствующего Сената. Разсмотр'Ьвъ вышеизложен
ное, Правительству.ющпй Сенатъ находи гъ: 1) что хотя согласно 73 ст. 
прил. къ 2 ст. Уст. о пошл. т. V' Св. Зак, по продолжение 1876 г., 
при подаче прошенш, жалобъ, отзывовъ и другихъ бумагъ въадмлнистратив- 
ныя места и должноетнымъ лицами, не оплаченных!. или не вполне 
оплаченныхъ гербовыми сборомъ, а также и огвЬтовъ по нимъ, места 
ciи и лица должны ^постанавливать производство по такимъ прошешямъ, 
жалобамъ и т. п. впредь до уплаты гербоваго сбора, но изъ этого общаго пра
вила предоставлено Министрами делать для р^которыхъ прошений иснлю е- 
шя, давая имъ ходи и требуя оплаты ихт? гербовьшъ сборомъ при сообщенш 
нросителяяъ ответа (2 прим. къ 73 ст. Уст. о герб, сб.); 2) что исклю- 
чешя эти логутъ быть распространяемы и на известные роды прошенш и 
бумагъ, при условш испрошетя на подобную общую меру разр4ш етя Пра- 
вительствующаго Сената, на основанш (i п. 211 ст. т. I Св. Зак. Учрежд. 
Минист.; 3) что Правительствующй Сенатъ, применяясь ко 2 примеч. къ 
73 ст. Уст. о герб, сборе, одределеюемъ отъ 28-го Января 1876 г. (Собр. 
узак. и распор. Прав. .№ 41 за 1876 г.), уже разрешили, по лредставлешю 
Министра Финанеовъ, давать законный ходъ апеллящоннымъ жалобамъ, 
отзывамъ и другими бумагамъ, поступающими въ Департаменты Неоклад- 
яыхъ и Таможенныхъ Сборовъ, при неоплате или неполной оплате 
оныхъ гербовьшъ сборомъ, а также взвещешй или ответовъ по нимъ; 4) что 
означеннымъ определетемъ было разъяснено, между прочими, что вследъ 
за получешемъ такихъ неоплаченныхъ гербовыми сборомъ бумагъ следуетъ 
распоряжаться о взысканш съ просителей причитающагося гербоваго сбора, 
и 5) что распространено этого последняго разъяснетя на все вообще бу
маги, подача которыхъ въ административный учрождетя обусловлена извест- 
нымъ срокомъ, не вполне соответствовало бы буквальному смыслу 2-го примеч. 
къ 73 ст. Уст. о гер. сборе и повело бы къ обременительной и излишней 
переписке о взысканш гербоваго сбора съ лицъ, не оплатившихъ или не 
вполне оплатившихъ поданныя или присланный ими въ административный 
места и должноетнымъ лицамъ жалобы, прошетя, отзывы и т. п., тогда 
какъ взыскаше это можетъ быть произведено одновременно съ объявлешемъ 
по нимъ просителями ответа съ большими удобетвомъ и въ согласш еъ точ
ными смысломъ 2 прим. къ 73 ст. Уст. о герб, сборе. По симъ основань
ями Правительетвуннщй Сенатъ, по раземотренш настоящаго рапорта



Министра Финансовъ, отъ 12-го Мая 188В г. за J6 1366, приянаетъ: что 
подаваемыя или присылаемый въ административныя м!сга или къ долж
ностными лицамъ апелляцюнныя жалобы, Прошешя, отзывы и т. п. бумаги 
по д!ламъ, въ отноньенш которыхъ установлены известные сроки обжа- 
ловашя, а равно изв!ьцещя или отв!ты по нимъ, при неоплат!; или не
полной оплат! оныхъ гербовый, сборомъ, согласно 2 прим-Ьч. къ 73 ст. 
Уст. о герб, сбор!, должны быть принимаемы сими учреждешями и долж
ностными лицами, который, давая имъ законный ходъ, д'Ьлаютъ надле
жащи! распоряженья о взыеканш съ просителей цричитающагося гербо
ваго сбора при сообщения имъ письменнаго ответа. Всл!дств1е сего Пра- 
вительствуюьщй Оенатъ опред!ляетъ: о вышеизложенномъ разъясненш уве
домить Министра Финансовъ указомъ, а для приведешя сего во всеобщее 
с в !д !т е  и для должнаго, въ чемъ до кого касаться будетъ, исполветя, 
припечатать настоящее опред!лете Правительствующего Сената въ Со- 
бран1и узаконений и распоряжения Правительства, для чего Контор! Се
натской ТипограФш дать изв!ст1е.

РАСПОРЯЖЕНШ
Министра Финансовъ.

4 1 4 .  О npieMfc въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ консолидирован- 
ныхъ облигащй V II выпуска и временныхъ свид'Ьтельствъ на оныя.

Н а основанш В ы с о ч а й ш е ю  указа 28-го Марта 1 884  г. о V II 
выпуск! консолидированныхъ облигащй Россшсквхъ жёл!зныхъ дорО!ъ, 
им!ютъ быть выпущены въ обращенье 5% облигацш достоинствомъ въ 
50’, 100, 5 0 0  и 1000 Фун. стерл. наряцательнаго капитала.

Н ы н! Миаистръ Финансовъ разр!шилъ, по сил! В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деннаго 9-го Февраля 1868 г. ыоложешя Комитета Министровъ, озна- 
ченныя консолидиронанныя облигацш, а также вполн! оплаченный вре
менный свид!телцства на эти о,бдигацьи, къ. npietiy въ залогъ по подрядамъ 
и поставкамъ въ течете 1-го подугод1я 1884 г. по ц!намъ:

326 руб. за облигацш въ 50 ф. стерл.
652 » » » » 100 о »

3260 » » в » 500 » о
6520 » »  » » 1000 » »
Д Ч В Г Ч  Г . ,  ■ > ■ т Ш л . Н ' Щ ,

ТШЮГРАФ1Я 11РДВИТЕЛЬСТВГЮЩДГО СЕНАТА.


