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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕНАТ®.

19 марта ^  25. 1882 '

ИМЕННО!! ВЫСОЧАИШШ УКАЗЪ.
181 Объ о т ч у ж д е н ш  частныхъ имущ ествъ подъ устройство О бояясв ой  увкололей- 

ной  ж елезной дороги.

МИНИСТРУ П УТЕЙ  с о о б щ е и ж я .
Утвердивъ, въ 5-й день Сентября 1881 года, договоръ Обоянскаго 

земства, Курской губернш, съ Правительствомъ на постройку и эксплоата- 

цш Обоянской узкоколейной железной дороги отъ города Обояни до 

станцш Марьино, Курско-Харьково-Азовской железной дороги, повелй- 

ваемъ: сделать нужныя распоряжешя къ отчужденш изъ частнаго вла- 

земель и другихъ имуществъ, которыя потребуются подъ устрой

ство означенной железной дороги съ ея принадлежностями; въ вознаграж

денш же владельцевъ за отчул;даемую отъ нихъ собственность посту

пить на точномъ основанш существующихъ о томъ узаконены.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМ1ДЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано: 
Въ Гатчина, *А Jt Е  К  С А И  Jt, Р  Ъ.ъ

•23-го Февраля 1882 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ пашня государствен
наго СОВИТА:

О  производств* нйкоторымъ овидерскимъ чинамъ квартирныхъ денегъ изъ 

вы сш ихъ  квартирныхъ окладовъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнЫе 
въ Общемъ Собрашй Государственнаго Совета, о производств̂  нЬкото-
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рымъ Офицерским!, чинамъ квартирныхъ денегъ изъ высшихъ квартир

ныхъ окладовъ, В ы со ч ай ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

П о дп и сал ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
2-го Февраля 1888 года М П Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

выписано п;п. журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

ловъ: Соединенныхъ Де- таментахъ Государственной Экономш И Законов!, И ВЪ 
партаментовъ Государ- Общемъ Собранш. разсмотревъ представлете Военнаго 

стпениоп Эконом in и Министра о производстве некоторымъ офицерскимъ 

Законовъ д-го Декабря чинамъ квартирныхъ денегь изъ высшихъ квартирныхъ 

188! года и Общаго Со- ОКЛаДОВЪ, МНГЬШМЪ ПОЛОЖиЛЫ

Gpaiiin \8—го Января Въ дополнете росписатя, приложеннаго къ ст. 3  

188-2 года. В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 8Д» Ьоня 1874 г. поло-

жешя о преобразованш воинской квартирной повин

ности, постановить следуюшдя правила:

1) Щтабъ-ОФицерамъ, занимающимъ штатныя 

ген еральш я должности, а равно оберъ-ОФидерамъ, 
состоящимъ въ должностяхъ, положенныхъ штатами въ штабъ-оФи- 

церскихъ чинахъ, въ тЬхъ случаяхъ, когда квартирное довольств1е 
определено имъ закономъ, квартирныя деньги производятся изъ выс
шихъ квартирныхъ окладовъ, установленныхъ положетемъ */»> 1юня 
1874 г., именно: первымъ— наравне съ полковыми командирами, 

а последнимъ— наравне съ ротными командирами.

2) Оберъ-ОФицерамъ, не ниже штабсъ-капитанскаго или штабсъ- 

ротмистрскаго чина, состоящимъ въ должностяхъ старшихъ адъю- 
тантовъ корпусныхъ штабовъ, а также командирамъ сводныхъ кава- 
лершскихъ и стрелковыхъ отделены летучихъ парковъ въ военныхъ 
округахъ, квартирные оклады назначаются наравне съ ротными 
командирами.

3) Старшимъ адъютантамъ въ оставленныхъ временно управле- 

тяхъ губернскихъ воинскихъ начальниковъ въ военныхъ округахъ 

Кавказскомъ, Туркестанскомъ и обоихъ Сибирскихъ, состоящимъ не 

ниже штабсъ-капитанскаго или штабсъ-ротмистрскаго чина, квар

тирные оклады производятся въ размере, установленномъ для рот- 

ныхъ командировъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и 

Членами.
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155 О  новомъ  П р об и р но м ъ  У ст а в *.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнЫе 

въ Общемъ Собрашй Государственнаго Совета, о новомъ Пробирномъ 

Уставе и штате пробирныхъ учреждены, В ы с о ч а й ш е  утвердить со

изволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

9-го Февраля 1882 года. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар-

ловъ: Соединенныхъ де- таментахъ Государственной ЭКОНОМШ и Законовъ и въ
партаментовъ государ- Общемъ Собраны, разсмотревъ представлете  М иниетер-
ственнои Экономш и За- ства Финансовъ о новомъ Пробирномъ Уставе И ш тате
коновъ5-го Декабря 1881 ПробирНЫХЪ учреждены, МНГЬШбМЪ ПОЛОЖИЛЪ'.

года и общаго собрашя I. Проекты новаго Пробирнаго Устава и штата

25-го Января 1882 года, пробирныхъ учреждетй представить на В ы с о ч а й ш е е  
ЕГОИМПЕРАТОРСКАГОВЕЛИЧЕСТВАутверждеше.

II. По воспоследованш В ы с о ч а й ш а г о  утверж- 

детя, означенные Усгавъ и штатъ ввести въ действ1е 

въ Имп е р 1и и въ губершяхъ Царства Польскаго.

III. Статьи 1887, 1891, 1394, 1398 и 1400 Уложешя о наказашяхъ 

отменить.

IV. Статьи 1386, 1389, 1390, 1393, 1395, 1396, 1397 и 1402 Уло- 

жешя о наказашяхъ изложить следующимъ образомъ:

Ст. 1386. Если у торговца, Фабриканта, золотыхъ, ееребряныхъ или 

часовыхъ делъ мастера или ювелира, найдены будутъ въ магазине или 

лавке, безъ установленныхъ клеймъ, подлежащая обязательному клейменш 

золотыя и серебряныя издел1я, совершенно оконченныя отделкою, за 

исключешемъ тЬхъ, относительно коихъ будетъ доказано, что они при

няты въ починку, а равно если кто либо изъ означенныхъ лицъ будетъ 

изобличенъ въ продаже таковыхъ изделш, то виновный подвергается:

денежному взысканш не свыше тройной стоимости неклеймен- 

наго металла, изъ коего выделано изд Ьл1е, а самыя металличесшя 

части издел1я отбираются въ пользу казны.
I*
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Ст. 13S9. Мастера, Фабриканты или торговцы, у которыхъ най

дены будутъ сусальное золото, серебро, или двойникъ въ книжках!», безъ 

обозначетя па оныхъ количества и вЬса листовъ. или же съ неправиль- 

нымъ указатемъ веса и числа листовъ, или книжки сего металла, не- 
им'Ьюшдя нломбъ или знаковъ пробирнаго учреждешя,—подвергаются: 

сверхъ отобратя въ пользу казны найденнаго у пихъ металла, 

денежному взысканш не свыше тройной стоимости онаго.

Сему же взысканш подвергаются Фабриканты канительныхъ, парче- 

выхъ и позументныхъ товаровъ или торговцы ими, въ случай неправиль- 

наго показашя на этикетахъ, катушкахъ или издел1яхъ достоинства 

товара.

Cm 1390. Если какое либо цельное изд'Ые, золотое или серебряное, 

будетъ сделано не одинаковой во всей массЬ пробы, или къ изд'Ьлш за

клейменному будутъ приделаны украшетя, безъ заклеймешя оныхъ въ 

пробирномъ учрежденш, или найдены будутъ въ мастерской, Фабрике, 
магазине или лавке, изъятия отъ обязательная клейметя издкл1я ниже 

установленныхъ пробъ, за исключешемъ вещей античныхъ, а также отно

сительно коихъ будетъ представлено доказательство, что оне приняты 
въ починку, то виновный подвергается:

въ первый разъ денежному взысканш отъ 100 р. до 200 р. и 

отобранш въ пользу казны неклейменной или низкопробной ме

таллической части издел1я; во второй—еверхъ отобратя издЬ- 

л1я и денежнаго взыскашя, заключетю въ тюрьме ' отъ двухъ 

до четырехъ месяцевъ, и въ третш разъ—сверхъ отобратя из- 

делш и денежнаго взыскашя, заключенно въ тюрьме отъ че

тырехъ до восьми месяцевъ и запрещенно производить мастер

ство и торговлю.

Ст. 1393. Лица, лишенныя по судебному приговору права произво

дить золотыхъ и серебряныхъ делъ мастерство и торговать золотыми и 

серебряными изде.йями, подвергаются за производство сего мастерства 

и торговли:

тюремному заключенно отъ четырехъ до восьми месяцевъ.

Сему же взысканш подвергаются лица, занимающаяся производствомъ 

золотыхъ изделй въ Пермской, Уфимской, Оренбургской и во всехъ Си- 

бирскихъ губершяхъ и областяхъ, безъ соблтодешя установленныхъ для
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сихъ мЬстностей оеобыхъ правилъ, а равно и лица, произвол яп̂ я въ сихъ 

мг1;стностяхъ торговлю слитками золота, неимеющими на себе клеймъ 

Монетнаго Двора, или хранящая тайя слитки на дому.

Ст. 1395. Фабриканты и мастера, выпускающее въ торговлю слитки 

домашняго сплава безъ наложетя на нихъ своего клейма, подвергаются; 

отобранш въ пользу казны найденнаго у нихъ металла и де

нежному взысканш не свыше тройной стоимости онаго.

Ст. 1396. Изобличенные въ изготовленш пробирныхъ клеймъ, въ 

изменены настоящихъ пробъ въ друпя более высошя или въ наложе- 

нш пробирныхъ клеймъ помимо пробирныхъ учрежденш, въ наложены 

на слитки золота и серебра клейма Ф а л ь ш и в а я ,  или принадлежащаго 

другому мастеру или аФ инеру, подвергаются:

наказашямъ, определеннымъ въ статье 296 сего Уложешя за 

подделку клеймъ и печатей.

Ст. 1397. Если кто либо изъ лицъ, занимающихся приготовлетемъ 

изделш изъ золота и серебра или слитковъ сихъ металловъ, будетъ упо

треблять въ сплавъ россшскую монету, то онъ подвергается: 

наказанию по статье 561 сего Уложешя.

Кто же будетъ изобличенъ въ переплавке золотыхъ самородковъ и 

песчанаго золота, тотъ подвергается:

тюремному заключенно отъ четырехъ до восьми месяцевъ.

Ст. 1402. За доказанную контръ-пробою неверность пробъ, винов

ные въ томъ Пробиреры, буде дЬяте ихъ не заключаете въ себе при- 

знаковъ преступлетя, предусматриваемая 87В и 874 статьями сего Уло- 

жетя, подвергаются:

въ первый разъ—замечанйо, во второй—строгому выговору, со 

внесетемъ въ послужной списокъ, а въ третш разъ—отреше- 

нш отъ должности.

Во всехъ сихъ случаяхъ взыскиваются съ виновнаго расходы, упо

требленные на отправлете изделш и металловъ въ Департаменте Госу

дарственнаго Казначейства и обратно.

У. Предоставить Министру Финансовъ:

1) Открыть Пробирныя Палатки въ техъ местностяхъ С.-Пе

тербургской, Московской, Варшавской, Шевекой, Херсонской, Ко-
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стромской, Виленской и Л и ф лян д ск о й  губершй, где. по ближайшему 

его усмотр4тю, это окажется более удобным!..

2) Не замещая, со времени введет я штата въ дейсше, вс!хъ 

штатныхъ должностей въ Пробирных!, Палаткахъ, назначить въ 

каждую изъ сихъ Палатокъ только то число лицъ, которое, по раз

меру ожидаемаго труда, окажется действительно необходимым!..

3) Упразднять существуюндя ныне въ губершяхъ пробирныя 

учреждешя по его усмотренпо, а остающихся за штатомъ лицъ или 

переводить въ Казенныя Палаты и Казначейства, или увольнять на 

общемъ основаши.

4) По мере закрьгпя ныне действующихъ пробирныхъ учреж

дены, освобождать городсмя общества отъ возложеннаго на пихъ 

обязательнаго учаспя въ расходахъ на содержаше сихъ учреждены.

5) Суммы, остаюпцяся свободными, какъ отъ незамещешя не

которыхъ должностей по новому штату, такъ и отъ закрьгпя про

бирныхъ учреждены, употреблять на усилете средствъ остающихся 

прежнихъ пробирныхъ учреждены, на наемъ для нихъ помещены 

и на добавочное содержаше лицамъ, которыя будутъ назначены въ 

Казенныя Палаты или Казначейства для взя'пя пробъ и клеймешя 

изделы.

6) Возлагать на Казенныя Палаты или Казначейства обязан

ность принимать отъ мастеровъ, где местныя услов1я того потребу- 

ютъ, ихъ изде.̂ я для взя'йя металловъ на пробу и отправки ихъ 

для испыташя въ подлежащую Пробирную Палатку и для наложетя 

на издЫя клеймъ.

7) Внести, вслЬдъ за симъ, въ Государственный Совет!, пред

ставлете объ упразднены пробирнаго училища и, по истечены пяти 

летъ,—окончательный проектъ преобразовашя пробирной части въ 

Имперы и новаго штата всЬмъ Пробирнымъ Палаткамъ; и

8) Войти въ ближайшее обсуждеше вопроса о применены но

ваго Пробирнаго Устава къ Закавка зскому краю и предположен in 

свои по сему предмету представить на раземотрете, въ установ- 
ленномъ порядке.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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На подлинность Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою нанисано 
Въ Гатчин’Ь, «#» ы  шп ъ п о  с е м  у.ъ

9-го Феврале 1882 года.

ПРОБИРНЫЙ Ш А ВЪ .

Г Л А В А  I.

Положешя общ!я.
1. Все обращаюпцяся въ торговле шзд1шя изъ золота и серебра, 

какъ внутренняго приготовлетя, такъ и привозимыя изъ-за границы, 

должны быть заклеймены въ пробирномъ учрежденш.

Отъ обязательная клейметя освобождаются:

1) мелйя из.дЬлгя, весяпця менее полузолотника;

2) математичесме и хирургичеше инструменты, оправы для 

искуственныхъ зубовъ и золотые и серебряные карманные часы:

3) всякая рода издел1я канительнаго мастерства;

4) пасажиршя вещи, дозволенныя таможенными правилами къ 

безпошлинному ввозу;

5) старинныя вещи, замечательный въ историческомъ, археоло- 

гическомъ или художественномъ отношенш.

2. Слитки, листы и полосы зо л о т а  и серебра, какъ в н у т р е н н я г о  при

готовлетя, такъ и привозимые изъ-за границы, обязательному, въ про

бирномъ учреждетй, клейменш не подлежатъ. Все обращающееся въ 

торговле слитки должны иметь или клеймо Монетная Двора (слитки 

чистаго золота, получаемые золотопромышленниками за п р е д с т а в л е н н о е  

ими въ казну золото), или таможенный штемпель (слитки, привезеные изъ- 

за границы), или же ч а с т н о е  клеймо мастера или аФ и н ер а , е го  п р и г о т о в 

лявшая (слитки домашняя сплава). Драгоценные же металлы домаш

няя сплава, находяпцеся зъ мастерской и предназначенные для соб

ственная употреблетя мастера или заведения, сплавившая ихъ, могутъ 

быть вовсе безъ клеймъ.

Г Л А В А  И.

Объ управленш пробирною частно и о пробирныхъ учреждешяхъ.
3. Главное у правлете пробирною частно сосредоточивается въ Ми

нистерстве Финансовъ, по Департаменту Государственнаго Казначейства.

 



4. Местное завЪдывлте пробирною частно принадлежать Пробир- 
нымъ Палаткамъ.

5. Пробирныя Палатки подчиняются непосредственно Департаменту 

Государственнаго Казначейства и исполняютъ предписашя его.

•к Пробирныя Палатки учреждаются въ губершяхъ: С.-Петербург

ской, Московской, Варшавской, Шевской, Херсонской, Костромской. 

Виленской и Л и ф л я н д с к о й .

Примташе. При С.-Петербургской Пробирной Палатке состоитъ

Лаборатор1я Министерства Финансовъ.

7. Причислеше губернш, областей и отд'Ьльныхъ городовъ къ округу 

той или другой Палатки завнситъ отъ ближайшаго усмотрит я Министра 

Финансовъ.'

8. Пробирныя Палатки состоять изъ Управляющихъ, Пробиреровъ

I Помощниковъ Пробиреровъ. Въ С.-Петербургской Пробирной Палатке, 

съ состоящей при оной Лаборатор1ей Министерства Финансовъ, полагаются 

кромЬ того: Помощникъ Управляющаго, Лаборанты, Помощники Лабо- 

рантовъ и Письмоводитель; а въ Московской Пробирной Палатке— 

Помощникъ Управляющаго и Письмоводитель.

9. Управляющее Пробирными Палатками, Помощники Управляющихъ, 

Лаборанты и Пробиреры определяются и увольняются Министромъ Финан

совъ, по представленпо Департамента Государственнаго Казначейства: 

проч1е же чины Пробирныхъ Палатокъ определяются и увольняются 

Департаменгомъ Государственнаго Казначейства.

10. Управляюпце Пробирными Палатками ответствуютъ за целость 

денежныхъ и вещественныхъ капиталовъ Палатокъ, за правильное рас- 

поряжете ими и вообще за точное исполнете всехъ обязанностей, на 

Палатки возложенныхъ, а проч1е служапце—по мере возложенныхъ на 

нихъ обязанностей.

11. Служащимъ въ Пробирныхъ Палаткахъ и въ Департаменте Го

сударственнаго Казначейства по пробирной части воспрещается произво

дить какое либо мастерство золотыхъ и серебряныхъ изделш, а равно 

и торговлю сего рода издел1ями какъ лично, такъ и подъ чужимъ именемъ.

12. Обпця обязанности и заштя пробирныхъ учреждетй суть:

1) Наблюдете за точнымъ исполнетемъ постановлены сего

Устава.
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2) Испытате и клеймете золотыхъ и серебряныхъ изделш.

3) Взимаше пробирныхъ пошлинъ и другихъ по сей части 

сборовъ.

4) Участче въ надзоргЬ за соблюдешемъ правилъ производства 

предназначенныхъ для торговли изделш изъ золота, серебра, наклад

ная серебра и изъ разныхъ сплавовъ, им'Ьющихъ видъ золота или 

серебра, а равно учаспе въ надзоре за торговлей сими издЫями,

5) Испытате рудъ, минеральныхъ вещеетвъ, горючихъ матер!а- 

ловъ и вообще ископаемыхъ, а также производство различныхъ хи- 

мическихъ анализовъ.

13. Жалобы на неправильные дейс'шя пробирныхъ учреждены при

носятся Министерству Финансовъ.

14. Подробности применешя сего Устава пробирными учреждениями 

объясняются въ особой, утверждаемой Министромъ Финансовъ, инетрук- 

щи, которая ни въ чемъ не должна противоречить законамъ.

Въ означенной инструкции определяются следуюпце предметы: а) по

рядокъ делопроизводства, счетоводства, отчетности и хозяйственныхъ рас- 

иоряженш въ пробирныхъ учреждетяхъ; б) производство пробъ, Ф орма 

пробирныхъ клеймъ и порядокъ ихъ наложетя (ст. 15—20); в) порядокъ 

взимашя пошлинъ съ изделш изъ золота и серебра и надзора за правиль

ности) мастерства и за торговлею сими издЫями (ст. 26, 29, 30 и 31);

г) Форма книги для записки дозволительныхъ свидетельствъ (ст. 29);

д) особыя правила относительно возвращения половины уплаченной пробир

ной пошлины, въ случае вызова изделш за границу (ст. 26 примеч. 2);

е) такса за испытате въ пробирныхъ учреждетяхъ действительна го до

стоинства прюбретенныхъ покупателями золотыхъ или серебряныхъ из- 

дЬлш (ст. 28), а равно и такса за химичеше анализы рудъ и прочихъ 

ископаемыхъ (ст. 12 пунктъ 5); ж) перечень металловъ, разрешенныхъ къ 

употребленио въ лигатуру золота и серебра (ст. 18), и з) распределете 

губернш, областей и отдельныхъ городовъ между округами той или дру

гой Пробирной Палатки (ст. 7).

Примташе. Издаваемый Министромъ Финансовъ постанов летя 

по предметамъ, исчисленнымъ въ пунктахъ е, ж и з настоящей статьи, 

объявляются во всеобщее сведете черезъ Правительствующш Сенатъ*
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Г Л А В А  III.

О пробахъ н нробирныхъ клеймахъ.
15. Внутреннее достоинство золотыхъ и серебряныхъ изд̂ ’пй. обя

зательное при ихъ обращены въ торговле, выражается пробою въ ц и ф - 

рахъ, опред'Ьляющихъ число золотниковъ чистаго золота или серебра, за
ключающаяся въ лигатурномъ Фунте (т. е. въ 1)6 золотникахъ).

Пробы установляются следукнщя:

1) для золотыхъ изделш—56. 72, 82, 92 и 94;

2) для серебряныхъ изделш—84, 88 и 91;

3) для канители серебряной и золоченой отъ 94 до 96;

4) для изделш золотобойнаго производства отъ 87 до 96.

Для слитковъ золота и серебра допускается всякая проба. При

этомъ внутреннее достоинство драгоценная металла въ слиткахъ вы

ражается въ циФрахъ, определяющихъ число частей чистаго золота

или серебра (по весу) въ тысяче частей сплава.

16. Все части издел1я изъ золота и серебра (не исключая и издЬлш. 

неподлежащихъ обязательному клейметю) должны быть установленной 

пробы, при чемъ воспрещается наполнять пустоты въ издЬл1яхъ какимъ 

либо постороннимъ веществомъ для увеличетя веса.

17. Ремед1умъ, или терпимость въ пробе (недостатокъ драгоценная 
металла противъ показатя пробы), допускается: для золотыхъ изделш. 

составленныхъ изъ крупныхъ частей—до одной трети золотника въ лига

турномъ Фунте, а для изделш серебряныхъ вообще и для золотыхъ, состоя

щихъ изъ многихъ мелкихъ, спаяныхъ между собою частей,—до одной 
половины золотника въ лигатурномъ Фунте.

18. Въ лигатуру или примесь и въ припай, кромб золота, серебра 

и меди, дозволяется употреблять друпе металлы не иначе, какъ только 

съ разрешешя Министра Финансовъ.

19. Проба припая должна быть не ниже тридцати шестой—для золо

тыхъ и пятидесятой—для серебряныхъ изделш, при чемъ припай долженъ 

употребляться въ такомъ количестве, чтобы средняя проба издел1я, 

вместе съ припаемъ, была въ пределахъ установленная ремед1ума.

20. Пробирныя клейма приготовляются на С.-Петербургскомъ Монет- 

номъ Дворе на счетъ Государственнаго Казначейства.
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Г1АВА IV.
Объ испыташи и клейменш издЪлШ и о пробирной пошлин!

21. Изд1шя (ср. ст. 1) изъ золота и серебра, приготовляемыя въ 
Poccin, или привезенныя изъ за границы, должны быть представлены къ 
заклейменш (въ первомъ случай Фабрикантомъ или мастеромъ, а во вто- 
ромъ— Таможнею) въ то пробирное учреждете, въ округе котораго нахо
дится приготовившая ихъ Фабрика или мастерская, или досмотревшая 
издел1я Таможня.

Примтанге. Въ местахъ, где нетъ по близости Пробирной 

Палатки, мастерамъ и Фабрикантамъ предоставляется право пред

ставлять свои изделгя въ назначенныя для сего Министромъ Финан

совъ места, для взяйя отъ нихъ пробъ и для заклеймешя; при этомъ 

набранныя пробы препровождаются въ Пробирную Палатку и обратно 

на счетъ казны. Если же, по желанно мастера, будутъ отправляться 

самыя издел1я, то расходы на пересылку падаютъ на счетъ мастера'

22. Въ Пермской, Уфимской и Оренбургской и во всехъ Сибирскихъ 

губершяхъ и областяхъ дозволяется приготовлять золотыя издел1я и при

нимать ихъ къ клейменш не иначе, какъ подъ услов1емъ точнаго соблю- 

детя особыхъ правилъ, установляемыхъ по сему предмету Министромъ 

Финансовъ, по соглашение съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ. 

Торговля же слитками золота, неимеющими на себе клеймъ Монетнаго 

Двора, хранете такихъ слитковъ на дому, а равно и принят!е ихъ къ 

клейменш, въ указанныхъ выше местностяхъ, не дозволяются.

2В. Изделш, какъ внутренняго приготовлетя. такъ и заграничныя. 
могутъ быть представляемы въ пробирное учреждете къ заклейменш 
въ неотделанномъ виде или вполнё отделанными; при чемъ на каждой 
вещи внутренняго приготовлетя должно находиться ясно выбитое частное 
(именное) клеймо мастера или Фабриканта, ее приготовившаго.

24. ИздЫя, представленные мастеромъ или Фабрикантомъ въ про

бирное учреждете и оказавпйяся, по испытанш, неудовлетворяющими 
установленной пробе, подвергаются сломке, а металлъ возвращается при- 

носителю; неудовлетворяющая же пробе заграничныя издкйя возвра

щаются приславшему ихъ месту безъ заклейметя, для поступлетя съ 

ними по таможеннымъ правиламъ.

25. Если предъявитель изделш сомневается въ верности пробы, опре

деленной пробирнымъ учреждетемъ, то онъ имеетъ право, въ теченш
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трехъ дней со времени объявлешя ему о результатах1!, пробы, заявить 

письменно о производств̂  контръ-пробы. Въ такомъ случай набранныя 

пробы или, по желанно мастера, самыя изд1шя, препровождаются въ 

Департаментъ Государственнаго Казначейства, по распоряжение котораго 
и производится контръ-проба. Эта вторая проба считается окончатель

ною (ст. 84).

26. Съ представленных-!, въ пробирное учреждеше для клеймешя 

золотыхъ и серебряныхъ издйлш и слитковъ взимается въ доходъ казны, 

съ каждаго лигатурнаго золотника, пробирная пошлина въ слйдующихъ 

размйрахъ:

1) съ золотыхъ издйлш по 15 коп.;

2) съ серебряныхъ издйлш по 1 коп.;

8) съ листоваго (суеальнаго) золота въ книжкахъ съ бумагой 

по 1 коп., а съ серебра по 7в коп.; въ случай же представлетя 

сихъ издйлш въ розсыпь: съ золота—по 8 коп., а съ серебра и двой

ника—но 1 коп.;

4) со слитковъ, листовъ и полосъ, необязательно представляе

мыхъ въ пробирныя учреждешя для заклейметя: золотыхъ—по 1V коп. 

и серебряныхъ—по 7,0 коп.;

5) со сплавовъ, содержащихъ золото и серебро вмйстй, пошлина 

взимается какъ съ золота, если въ сплавй золото составляетъ ни 

менйе «/100 лигатурнаго вйса, если же менйе, то какъ съ серебра;

6) съ издйлш канительнаго производства и накладная серебра 

пошлина взимается, въ указанныхъ въ пунктахъ 1 и 2 размйрахъ, 

по количеству поступившихъ въ работу драгоцйнныхъ металловъ.

Примтанге 1-е. По желанно Фабрикантовъ и торгующихъ, 

листы (бляхи) могутъ быть заклеймены какъ издЫя, со взы- 

скатемъ пошлинъ, въ пунктахъ 1 и 2 сей статьи указанныхъ, по 

расчету какъ за издйл1я, представленныя въ неотдйланномъ видй.

Примташе 2-е. Въ случай вывоза издйлш изъ золота, се

ребра или накладнаго серебра за границу половина уплаченной 
пошлины возвращается.

27. При расчетй пробирной пошлины соблюдаются слйдуюпця правила:

а) вйсъ менйе одного золотника принимается за цйлый золотникъ;

б) издйл1я изъ одного металла, представленныя въ одно время 

однимъ лидомъ, взвешиваются вей мйстй;
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в) съ Bf.ca изделш внутренняго приготовлетя, представленныхъ 

къ клейменш неокончательно отделанными, делается скидка по рас
чету трехъ золотниковъ съ Фунта;

г) съ в'Ьса иадЬл1й, поступающих-!, уже окончательно отделанными, 

а равно и съ веса слитковъ, листовъ и полосъ, никакой скидки не 

делается;
д) пробирная пошлина взыскивается и въ томъ случае, когда 

подвергнутая испытанно изд1шя оказались ниже установленныхъ 

пробъ (ст. 24 и 25).

28. Всякому покупателю золотыхъ и серебряныхъ изделш предо

ставляется право удостоверяться, чрезъ посредство пробирнаго учреждеям, 
въ действительномъ достоинстве таковыхъ товаровъ, какъ заклейменныхъ, 

такъ и изъятыхъ отъ обязательная клеймешя. Результата испытатя 
излагается въ особомъ, выдаваемомъ пробирнымъ учреждетемъ, свиде
тельстве.

Г Л А В А  V.

О производств̂  издчЫй изъ золота и серебра и о торговле сими метал
лами и изд!шями изъ оныхъ.

29. Лица, желаюпця производить торговлю золотомъ и серебромъ въ 
слиткахъ и разная рода издел1яхъ, переработывать сш металлы на раз- 
нородныя изделгя, или извлекать золото и серебро изъ соровъ, а также 

Фабриканты и мастера изделш изъ накладная серебра и сплавовъ, по- 
хожихъ по наружному виду на золото и серебро, подчиняясь общимъ, су

ществующимъ для производства торговли и промысловъ, правиламъ, обя

заны, независимо отъ сего, представлять въ пробирное учреждете уста
новленный для сихъ производствъ дозволительныя свидетельства, для ве- 
детя общаго счета симъ лицамъ и для наблюдешя за действиями ихъ.

30. Каждый Фабриканта или мастеръ, приготовляющш изделгя изъ 

золота, серебра, накладная серебра и разныхъ сплавовъ, имеющихъ видъ 

золота и серебра, обязанъ на издел1я накладывать свое частное (имен
ное) клеймо, которое должно по Форме резко отличаться отъ клеймъ 

пробирныхъ. Оттиски таковыхъ частныхъ клеймъ должны быть представ
лены тому пробирному учрежденш, въ округе котораго Фабрика или ма

стерская состоитъ. Фабриканты волоченая, плющеная и пряденаго зо
лота, серебра, новаго серебра и имеющихъ ихъ видъ разныхъ сплавовъ, 
а также Фабриканты тканыхъ товаровъ изъ сахъ металловъ (позументы,
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парчи, галуны, глазеты и проч.), обязаны обозначать на нихъ, посред- 

ствомъ пломбъ или бандеролей, свое Фабричное клеймо, съ указатемъ по 

отношение къ издЬлтгъ изъ серебра—пробы, а къ издЗшямъ изъ иаклад- 

наго серебра—процентная отношешя заключающагося въ нихъ серебра. 

Золотобойные мастера обязаны обозначать на этикетахъ и обложкахъ при
готовляемых!. ими изд'Ьлш число листовъ въ книжкЬ и вЬсъ металла, съ 
полною за вЬрность ответственностью. Число и величина листовъ металла 
въ книжкахъ, Btcb канители на катушкахъ и степень ея позолоты пре

доставляются усмотр1шш Фабрикантовъ или мастеровъ.

Г Л А В А  VI.

О надзорЪ за производствомъ мастерства и торговли золотыми и серебря 
пыми издЪ.пячи.

31. Департаменту Государственнаго Казначейства предоставляется 
право командировать чиновников!, для осмотра, при содЬйствш депута- 

товъ (Уст. пошлин, ст. 464, прил. ст. 101, по прод. 1876 г.), Фабрикъ, 
мастерскихъ и торговыхъ помЬщешй, въ коихъ производятся издйвд изъ 
золота, серебра, накладная серебра или изъ сплавовъ, похожихъ по на
ружному виду на эти металлы, а равно торговля сими изд!шями.

32. Депутаты (ст. 31), назначаемые для содМсгая мЪстамъ и ли
цамъ, на коихъ возложено учате въ надзор'Ь за соблюдешемъ правилъ 
производства изделш изъ золота, серебра, накладнаго серебра и изъ 
имЬющихъ ихъ видъ разныхъ сплавовъ, а равно и за торговлей сими 

изд'Ьлгями, должны быть избираемы (Уст. ремесл. ст. 57 и 183; Уст, 

пошлин, ст. 464, прил. ст. 104, по прод. 1876 г.), въ числЪ одного или 

н’Ьсколькихъ лицъ, изъ среды мастеровъ, Фабрикантовъ или торговцевъ 
золотыми и серебряными изд̂ шями.

Г Л А В А  VII.

О взыскашяхъ за нарушеше постановленш пробирныхъ.
33. За нарушеше правилъ, изложенныхъ въ семъ УставЬ, Фабри

канты, ювелиры и мастера, приготовляющее издг1шя изъ золота и сере
бра, накладнаго серебра или изъ сплавовъ, похожихъ по наружному виду 
на эти металлы, а равно торговцы сими изд!шями, подвергаются взыска- 
шямъ и наказашямъ, опред'Ьленнымъ въ Устава о пошлинахъ и въ 

Уложенш о наказашяхъ.
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34. Если принесенная мастеромъ или Фабрикантомъ жалоба на не- 
заклеймете Пробиреромъ изделш, вслгЬдств1е невыхода оныхъ въ пробу, или 

на неверное означете пробы на слитк'Ь, по контръ-пробЬ окажется 

несправедливою, то съ принесшаго таковую жалобу взыскиваются всг1; 
израсходованныя на контръ-пробу деньги. Если же, напротивъ, жалоба 

подтвердится контръ-пробою, то съ виновнымъ Пробиреромъ поступается 
на точномъ основаши ст. 1402 Уложешя о наказашяхъ.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго СовЬта М ИХАИЛЪ
На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

Въ Гатчин'Ь, л!>' м  т  ъ  п о  с е м у . “

9-го Февраля 1882 года.

ШТАТЪ

П Р О Б И Р Н Ы Х Ъ  У Ч Р Е Ж Д Е Н Ш .

Содержаше въ годъ. Классы и разряды.
И
п
о
f=i

0 д н 
Жало

о м у
Столо- Всего.

1
* « 
°  й

§  1 
Й & Я

н
оя

1. С.-Петербургская Пробирная Па
латка, съ Даборатор1ей Министер

ства Финансовъ.

ИР4 ванья.
Р

выхъ. 
у б л и.

« о  о и 
р

Э s  в
o g 4н  "

а
о
1=1

Управляющей........................................ 1 2400 1600 4000 V V III 1 ст.
Помощникъ Управляющаго . . . 1 1500 1000 2500 YI VI I l l  2 ст.
Лаборантовъ ........................................ 2 1200 800 4000 VII VII V
Пробиреровъ ......................................... 2 1200 800 4000 VII VII V
Помощниковъ Лаборанта . . . . 2 540 360 1800 X X VIII
Помощниковъ Пробирера . . . . 5 480 320 4000 X II XII IX
Письмоводитель ................................... 1 360 240 600 X X VIII
Хозяйственные расходы . . . . — --- --- 8000

28900
2. Московская Пробирная Палатка,

Управляющей........................................ 1 2000 1500 3500 V V III 1 ст.
Помощникъ Управляющаго . . . 1 1500 1000 2500 VI VI III  2 ст.
Пробиреровъ ......................................... 3 1200 800 6000 VII VII V
Помощниковъ Пробирера . . . . 10 480 320 8000 XII XII IX
Письмоводитель ................................... 1 360 240 600 X X VIII
Хозяйственные расходы . . . . - - 4000

24600
3. Варшавская Пробирная Палатка.

Управляющей........................................ 1 1500 1000 2500 •V V III 1 ст.
Цробиреръ .............................................. 1 900 600 1500 VII VII V
Помощниковъ Пробирера . . . . 3 420 280 2100 XII X II IX
Хозяйственные расходы . . . .

" "
1800
7900
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llponia 5 Кробмрныгь Палатокъ.
У правляю щ ей........................................ 1 1200 800 2000 VI VI 111 2 ст.
П робиреръ .............................................. 1 900 600 1500 VII VII V
Помощникъ Пробирера....................... 1 420 280 700 XII XII IX
Хозяйственные расходы . . . . — — , — 1000

5200

А на пять Пробирныхъ Палатокъ. — — — 26000

Въ р а с п о р я ж е ш е  М и н и с т р а  Фи
н а н с о в ъ :

На наемъ квартиръ для Палатокъ — — — 5000
На расходъ по надзору и на коман

дировки .............................................. — — — 4000

И т о г о  . . . . — — — 96400

(1ри!иЪча>мя:

1-е. Горные инженеры, состояние на службЪ въ Пробирныхъ Палатка хъ и въ 
Департамент^ Государственнаго Казначейства по пробирной части, получаютъ пенод 
по горному положетю, какъ соетояшде на технической служба.

2-е. Въ случай командировала Департаментомъ Государственнаго Казначейств 
(ст. 31 Уст. пробирн.) чиновниковъ для осмотра фабрикъ, магазиновъ и торговыхъ помЬ 
щенш, расходъ на такую командировку долженъ быть относимъ на 4000 руб., назначен 
ные по сему штату.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА

 




