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5 6 6  О дополненш, измйненш и отмАнй нйкоторыхъ постановлен^ устава о гер

бовомъ сбор*.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее т Ы е  

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета о дополненш, измйненш 
и отмене некоторыхъ постановленш Устава о гербовомъ сборе, В ы с о 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

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

25-го Мая 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕППАГО СОВЬТА.
йыписано нзъ журваловъ: Государственный Советъ, въ Соединенномъ При-
соединеннаго Присут- сутствш Департаментовъ Государственной Экономш,
CTBifl Департаментовъ Го- ЗаКОНОВЪ И ГраЖДаНСКИХЪ И ДуХОВНЫХЪ Делъ И ГлаВ-
сударственноаэконом1и, наго Комитета объ устройстве сельскаго СОСТОЯШЯ и
Законовъ и граждан- въ Общемъ Собранш, разсмотрЬвъ представлете Мини-
ских ь и Духовны хъД'Ьлъ стра Финансовъ о дополненш, измененш И отмене
и Главнаго Комитета объ некО ТОрЫХЪ ПОСТаНОВЛвШЙ устава 0 ГврбОБОМЪ сборе,
устройств-fe сельскаго со- МНШШМЪ ПОЛОЖИЛЪ'.

стояшя з-го Апреля и I. Въ действующемъ уставе о гербовомъ сборе
общаго Собрашя ю-го сделать следующая дополнетя и изменетя:
Мая 1882 года. А. Нижеприведенныя статьи и пункты сего устава 

изложить такъ:
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Ст. 10 пунк. 1. Акцш. паи, облигащи и закладные листы русскихъ 
всякаго рода торговыхъ. нромышленныхъ и креди тныхъ обществъ и това
риществъ; облигащи. выпускаемый земствами, городскими обществами и 
другими общественными учреждешями. и выдаваемыя государственными 
и частными кредитными учреждешями. а равно производящими банкир- 
с т я  операщи частными конторами и товариществами, свидетельства и 
билеты на срочные и безерочные вклады, писанные на русскую, либо 
иностранную валюту.— за каждый нумеръ таковыхъ бумагъ. какъ при пер- 
воначальномъ выпуске ихъ. такъ и при замене впоследствш бумагъ напредъ- 
явителя именпыми и обратно, а также бумагъ старыхъ новыми. Такому же 
сбору подлежатъ возобновляемые купонные листы къ акщямъ, облигащямъ 
и закладнымъ листамъ. при выдаче купонныхъ листовъ отдельно отъ 
самыхъ бумагъ.

Л р нм та ш . Свидетельства на паи ссудо-сберегательныхъ това
риществъ освобождаются отъ гербоваго сбора.

Ст. 14 пунк. 3. По договорамъ о передаче заключенныхъ частными 
лицами, какъ между собою, такъ и съ казною, контрактныхъ обязанн. - 
стей, въ техъ случаяхъ: а) когда передача контракта, въ полномъ его 
объеме, совершается особымъ актомъ, а не передаточною надписью на 
самомъ контракте, и б) когда передается только часть обязанностей, 
составляющихъ предметъ контракта.— если сумма передаваемыхъ къ испол- 
ненпо обязательствъ по контракту, въ томъ и другомъ случае, составляетъ 
менее 50 р.

Ст. 20 пунк. 3. По договорамъ о передаче заключенныхъ частными 
лицами, какъ между собою, такъ и съ казною, контрактныхъ обязанно
стей, въ техъ случаяхъ: а) когда передача контракта, въ полномъ его 
объеме, совершается особымъ актомъ, а не передаточною надписью на 
самомъ контракте, и б) когда передается только часть обязанностей, 
составляющихъ предметъ контракта,— если сумма передаваемыхъ къ 
исполнение обязательствъ по контракту, въ томъ и другомъ случае, 
составляетъ не менее 50 руб.

Ст. 24. Когда по какому либо акту или документу платежъ известной 
суммы долженъ производиться перюдически (ежегодно, ежемесячно и т. п.). 
въ продолженш определенная времени, то цена гербовой бумаги для такого 
акта или документа определяется по сложности еуммь, въ ономъ выгово- 
ренныхъ за все время срока контракта: если же актъ или документъ. по

 



№  56. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 627

которому производятся перюдичесше платежи, безсрочный, то цена гер
бовой бумаги определяется по 12-ти летней сложностивыговоренныхъ суммъ. 

Прим!,чаше къ этой статье остается въ силе.

Ст. 44. Не подлежать гербовому сбору: письменныя снош етя, кото
рыя частныя лица и учреждешя обязаны, на основаши общихъ законовъ 
и особыхъ уставовъ, вести съ правительственными установлешями по 
деламъ сихъ установлены: требуемыя этими установлешями и должност
ными лицами отъ частныхъ лицъ и учреждены, исключительно для це
лей правительственныхъ, сведены, подписки и отчеты, а также копш 
съ разрешены, определены и другихъ документовъ, препровождаемый 
правительственными установлешями и должностными лицами къ частнымъ 
лицамъ и учреждешямъ обязательно, независимо отъ желашя на то сихъ 
лицъ и учреждены.

Ст. 45 пунк. 3. По деламъ о возврате не надлежаще поступившихъ 
въ казенныя кассы сборовъ, вносимыхъ въ окладные листы.

Той же статьи пунк. 4. По деламъ объ определены на места священно 
и церковно-служительсюя лицъ духовнаго звашя и о построены храмовъ 
и молитвенныхъ домовъ всехъ вероисповедание

Той же статьи пунк. 5. Но деламъ, касающимся устройства быта какъ 
крестьянскихъ обществъ и селенш, такъ и отдельныхъ крестьянъ, 
и но деламъ крестьянскаго общественнаго управлешя, производящимся 
какъ у мировыхъ посредниковъ, въ съездахъ ихъ. въ губернскихъ 
и уездныхъ по крестьянскимъ деламъ присутстряяхъ, у непременныхъ 
членовъ сихъ уездныхъ присутствш, у чиновниковъ но крестьянскимъ 
деламъ, такъ и въ Министерствахъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, Уде
ловъ, Внутреннихъ Делъ, Государственныхъ Имуществъ, Финансовъ и 
Военномъ, съ подведомственными имъ учреждешями, въ Главномъ Выкуп
номъ учреждетй, въ Главномъ Комитете объ устройстве сельскаго со
стояшя. въ первомъ Департаменте Правительетвующаго Сената.

Нримтани. Перечисленнымъ въ семъ пункте правительствен- 
НЫ' Ъ установлешямъ, заведывающимъ делами по устройству быта 
крестьянскихъ обществъ и селенш и делами ихъ общественнаго 
управлешя. въ Прибалтыскихъ губершяхъ соответствуют ь: приход- 
CKie и уездные суды, коммисш крестьянскихъ делъ, губернаторы, 
отделешя ЛиФляндскаго гоФгерихта по крестьянскимъ деламъ. Кур- 
ляндекы оберъ-гоФгерихтъ Эстляндскш оберъ-ландгерихтъ и высшая

1*
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степень суда по дЬламъ крестьянъ острова Эзеля при тамопшей
ландратской коллегш.
Той же статьи пунк. б. Въ ИМПЕРАТОРСКОЙ публичной библютекЬ, 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш наукъ и другихънравительственныхъуче
ныхъ учреждетяхъ, равно въ учебныхъ заведешяхъ всехъ в'Ьдомствъ 
по деламъ, не относящимся до хозяйства техъ учреждетй и заведенш 
и до личнаго состава служащихъ въ нихъ.

Той же статьи пунк. 7. Въ Государственномъ Банке и его отделешяхъ 
и конторахъ по коммерческимъ операщямъ, а въ сберегательныхъ кассахъ 
и ссудо-сберегательныхъ товариществахъ— по всемъ ихъ операщямъ.

Ст. 48 пунк. 1. Въ самихъ россшскихъ посольствахъ, м и тя хъ  и 
консульствахъ, а не прошешя, объявлешя, жалобы, ответы, возражешя, 
опровержения и отзывы частныхъ лицъ, только пересылаемые означен
ными учреждешями въ правительсгвенныя установлетя и къ должност- 
нымъ лицамъ Имперш.

Ст. 52 пунк. 1. Прошешя о выдаче заслуженнаго содержашя или 
пенсш, въ томъ числе и эмеритальной пенсш, не распространяя сего на 
просьбы о назначенш содержатя или пенсш вновь, о прибавке оныхъ и
о возобновлено! прекращенныхъ пенсш.

Той же статьи пунк. 2. Доверенности на получеше содержашя, наградъ, 
пенсш, пособш и цругихъ суммъ, предназначенныхъ къ выдаче по службе 
должностнымъ лицамъ, гражданскимъ, военнымъ и морскимъ, равно какъ 
и вдовамъ и сиротамъ ихъ, если предназначенная къ выдаче сумма не 
более 100 руб.

Ст. 59. Освобождаются отъ гербоваго сбора объявлешя и свиде
тельства, при которыхъ препровождается въ цензурные комитеты узако
ненное число экземпляровъ издашя, а также удостоверен!я цензурныхъ 
комитетовъ въ npieMe означенныхъ экземпляровъ.

Ст. 66. пунк. 1. Дарственные акты всякаго рода, совершаемые въ 
пользу какъ государственной казны и заведенш, содержимыхъ на казенный 
счетъ, такъ и ученыхъ, учебныхъ и благотворительныхъ частныхъ заве
денш и обществъ, а также въ пользу церквей и монастырей.

Той же ст. пунк. 5. Заноеимыя въ книгу волостныхъ правленш сделки 
на сумму не свыше 300 руб., по договорам], о найме въ сельсте рабоч1е 
или въ служительсюя по сельскому хозяйству должности.

Той же ст. пунк. 7. Заносимыя въ книгу волостныхъ правленш сделки,
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на сумму не свыше 800 руб., по условгямъ, заключаемымъ Фабрикантами 

съ крестьянами объ отдаче имъ матер1аловъ для обработки.

Ст. 67. Пропорщональному гербовому сбору, установленному ст. 15, 
не подлежатъ кассовые ордера и вообще те денежные переводы, писанные 
внутри Имперш, по которымъ платежъ назначенъ не позже 5 дней по 
предъявленш.

В. Въ дополнеше нижеследуннцихъ статей Устава постановить:
Въ дополнеше ст. 6. Простому гербовому сбору въ 60 коп. за каждый 

листъ подлежать: выдаваемыя частными лицами или обществами частнымъ же 
лицамъ или обществамъ, по частнымъ ихъ деламъ, удостоверешя и сви
детельства, при ихъ засвидетельствовании или представленш въ прави
тельственный установлетя и должностнымъ лицамъ.

Въ дополнеше ст. 18. Простому гербовому сбору въ 10 коп. подле
жатъ росписки государственныхъ и частныхъ кредитныхъ учрежденш, а 
также производящихъ банкирсмя операщи частныхъ конторъ и товари
ществъ— въ npieMe на текушдй счетъ денегъ на суммы более 50 руб.,

- равно каждое занесете, на сумму более 50 руб., въ выдаваемыя упомя
нутыми учреждешями, конторами и товариществами разсчетныя книжки 
на безсрочные вклады и въ книжки текущихъ счетовъ, спещальныхъ и 
проетыхъ.

Притчани. Занесешя въ книжки сберегательныхъ кассъ 
и ссудо-сберегательныхъ товариществъ не подлежатъ оплате гербо
вымъ сборомъ.

Въ дополнеше ст. 15.
1) Пропорциональному гербовому сбору, установленному, по ст. 15 и 

16, для актовъ и документовъ по личнымъ долговымъ обязательствамъ, 
подлежатъ: заемныя письма съ закладомъ движимаго имущества и все 
вообще акты и документы по долговымъ обязательствамъ, обезпеченнымъ 
залогомъ процентныхъ бумагъ и другихъ движимыхъ имуществъ, за ие- 
ключешемъ обезпеченныхъ закладомъ обязательствъ на суммы менее 5 р., 
вовсе отъ гербоваго сбора изъятыхъ.

2) Если возобновлеше или отсрочка долговаго обязательства, на 
сумму более 50 руб., по выданнымъ изъ государственныхъ или частныхъ кре
дитныхъ учреждетй ссудамъ, обезпеченнымъ залогомъ процентныхъ бумагъ 
или товаровъ, допускаются кредитнымъ учреждетемъ на время сверхъ 9-ти 
месячнаго срока пользования ссудою, и если при томъ возобновлеше или
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отсрочка делаются посредствомъ надписи о томъ на первоначальномъ акте 
или документ^ о таковомъ обязательстве, то при самомъ совершенш 
упомянутой надписи долженъ быть нредставляемъ листъ вексельной гер
бовой бумаги той цены, которая соответствуете сумме неисполненная 
еще обязательства, съ темъ, чтобы на листе этомъ въ то же время была 
делаема надпись о томъ. по какому случаю онъ предетавленъ, и чтобы затЬмъ 
листъ сей былъ прюбщаемъ къ первоначальному акту или документу по 
тому же обязательству:

и 3) Не подлежатъ гербовому сбору росписки по ссудамъ, выдавае- 
иымъ ссудо-сберегательными товариществами.

Въ дополнеше ст.. 45. Отъ гербоваго сбора освобождаются проше
шя и друпя бумаги, означенныя въ ст. 6 пунк. 1, а также разрЬшитель- 
ныя бумаги по деламъ о присоединены къ православно и о принятш 
хрисйанства.

Въ дополнеше ст. 52. Освобождаются отъ гербоваго сбора: 1) про- 
шешя о выдаче изъ казны единовременнаго денежнаго noco6in, а равно 
прилагаемые къ симъ прошешямъ документы. Установленный ст. 6 пунк.
1 и ст. 7 гербовый сборъ за таковыя прошешя. за приложен
ные къ онымъ документы и за разрешительныя по прошешямъ бу
маги взыскивается лишь въ такомъ случае, когда разрешенное къ выдаче 
единовременное денежное noco6ie не менее 100 р. Сборъ этотъ удержи
вается въ казне при самой выдаче пособ1я. Если же лицо, ходатайствующее о 
выдаче единовременнаго денежнаго пособ1я, получаетъ пенсш. въ размере 
свыше 50 р., то причитающшея за прошеше, за приложенные къ оному доку
менты и за разрешительную п а  прошешю бумагу гербовый сборъ взыски
вается, если назначенное noco6ie более 50р., и 2) прошешя и разрешите дьныя 
по онымъ бумаги по ходатайствамъ частныхъ лицъ о нризнанш платежными 
купоновъ отъ билетовъ Государственнаго Казначейства и другихъ государ
ственныхъ процентныхъ бумагъ, объ обмене на новые государственныхъ 
кредитныхъ билетовъ прежняго образца и ветхихъ или поврежденныхъ 
и о выдаче срочныхъ купоновъ отъ процентныхъ бумагъ, хранящихся 
залогомъ въ казне.

В. Статью 43 и примечаше 2 къ оной (по прод. 1879 г.), пунктъ 
8 статьи 45 и примечаше къ сему пункту, пункты 2 и 8 статьи 51, 
статьи 54 и 55, пунктъ 3 статьи 56 и пунктъ 6 статьи 66 устава—  
отменить.
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II. Въ изменете пункта 6 приложетя къ ст. 1691 (примеч. 2) и 
иримечатя къ ст. 1692 Зак. Граж. (Свод. Зак, т. X  ч. I по прод. 1870 г.) 
постановить, что цЬна бумаги, на которой должны быть писаны дого- 
говоры о сдаче въ аренду какъ помещичьихъ именш, такъ и земель, 
угодш и оброчныхъ статей удЬльныхъ, на сроки свыше 12 летъ, определяется 
по сложности арендной суммы за все время, на какое заключенъ договоръ.

III. Действ1е В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 23-го Мая 1880 г., поло- 
жетя Комитета Министровъ объ изъятш отъ гербоваго сбора, временно, 
нрисылаемыхъ изъ-за границы проживающими тамъ иностранцами про- 
шенш и заявленш, касащихся довольствуя армш и потребностей Флота, 
а также разрешительныхъ по такимъ прошешямъ и заявлетямъ бума!'ъ,—  
продолжить впредь до разрешешя въ законодательномъ порядке возбуж
денная общаго вопроса о предоставленш подчиненнымъ органамъ централь
наго и местныхъ управленш права давать, въ известныхъ случаяхъ, дви
ж ете  неоплаченнымъ гербовымъ сборомъ прошешямъ и другимъ бумагамъ.

Подлинное м нете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

5 6 7  Объ измйненш таможенныхъ пошлинъ по нйкоторымъ статьямъ тарифа.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее м нете  
въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, объ изменеши таможен
ныхъ пошлинъ по некоторымъ статьямъ тарифа, В ы с о ч а й ш е  утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

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

1-го 1юня 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журналовъ: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
Соеданенныхъ Департа- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
чентовъ Государственной Общемъ Собранш, разсмотревъ представлетя Министра 
Экономш п Законовъ Финансовъ объ измененш таможенныхъ пошлинъ по 
i-го,22-гои24-гоАпреля некоторымъ статьямъ тарифа, мнгьтемъ положилъ: 
и Общаго Собрашя 18-го 1) Проектъ измененш въ ныне действующемъ 
мая 1882 года таможенномъ тариФе по Европейской торговле под

нести къ В ы с о ч а й ш е м у  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА утвержденш.

2) Повоспоследованш В ы с о ч а й ш а г о  утверждетя, 
взимаше пошлинъ въ измененномъ виде (безъ начислешя 
добавочныхъ 10%, установленныхъ В ы с о ч а й ш е  утверж-
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деньымъ. 16-го Декабря 18«0 года, мнЬшемъ Государственнаго Совета) 
начать съ 1-го 1юля 1882 года. 

Подлинное мнЪте подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО БЕЛПЧЕСТВА рукою написано:
Въ ПетергОФй, t i t ы ш ь  п о  с е м и .»

1-го 1юня 1882 года.

Ц З Н Ш Ш Я  ВЪ ТАИОЖЕИИОШЪ ТАРИФЪ НО ЕВРОПЕЙСКОЙ ТОРГОВЛЕ.

А. РОСПИСЬ ТОВАРАМЪ ПРИВОЗНЫМЪ.

| я 
S3 & а (3 ct Cl 

а
В$съ, мЪра 

и счетъ.

ПОШЛИНА.

:Я НО о 
н и! сз сз

5 1
Н А З В А Н 1 Е  Т О В А Р О В Ъ . Руб. Коп.

^ н ^  о метадлич.

1 Хл4бъ въ зерне всякШ (кроме риса, пропускаемаго 
по ст. 46), а также картофель ............................. безпоп ЛПННО.

2 Овощи всяюя (кроме картофеля), свеайя и cyxifl, не 
въ прессованномъ виде (ст. 50), цищлй въ траве и 
кореньяхъ, неприготовленный................................. съ пуда 10

3 Анисъ, тминъ, кишнецъ и горчица сухая неприготов
ленная ......................... .............................

брутто, 

съ пуда — 40

4

5

Изъ тарифа исключить.

Корка лимонная, апельсинная и померанцовая сухая, 
не въ сахаре, померанцовая соленая и орехи поме- 
ранцовые (незрелые сушеные померанцы) . . . . » 40

6 Съестные припасы, особо не поименованные . . . . съ пуда — 10

7

Еримгьчате. Свежая рыба, на россшскихъ су
дахъ привозимая, пропускается безпошлинно.

Строительные матер1алы, а именно:
1) Глины, въ строительномъ, заводскомъ или 

фабричномъ деле употребляемыя (кроме особо 
поименованныхъ въ ст. 108 п. 2), трасъ, мыловка 
или талькъ, мелъ неочищенный, въ кускахъ, не
молотые, необожженные и безъ искуственныхъ при
месей ..............................................................

брутто.

без поиЛИННО.
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10

11

12

13

14

15

2) Гипсъ нежженый и гипсовый камень, известь, 
талькъ и мель обожженые и молотые:

а) привозимые къ БалтШскимъ портамъ . . .
б) во всЬ друпя таможни............................
3) Цементъ, кирпичъ и плиты изъ онаго, пуццо- 

ланъ, гипсъ жженый или алебастръ................

Камни всяые, не драгоценные не въ д'Ьл'Ь:

1J Камень дикШ для мощешя улицъ, кремень 
въ куекахъ, толченый и обожженый, стекло битое.

2) Камни водопропускные, мельничные, шведсие 
и всяме недрагоценные не въ деле, кроме особо 
поименованныхъ, доски и бруски точильные (кроме 
искуственныхъ, пропускаемыхъ по ст. 145), нлиты 
всяыя, камни литографичеше, аспидъ не въ деле, 
слюда, а также фильтры изъ угл я................

Примпчате. Камни литографичесюе съ словами 
и рисунками подлежатъ правиламъ о цензуре.

Камни драгоценные, а также иекуственные, на подоб1е 
настоящихъ драгоценкыхъ, безъ оправы, жемчугъ на
стоящей въ зеряахъ и на ниткахъ, гранаты,кораллы 
пастояшде не въ деле (въ необделанныхъ и непро- 
сверленныхъ куекахъ) . *....................................

Искуственные составы для мозаики, мозаика не въ деле 
и кораллы искуственные необделанные................

Гагатъ иди амбра черная, перламутръ, черепаха, янтарь, 
пенка морская не въ деле, финифть или эмаль въ куекахъ 
и порошке (кроме голубой, пропускаемой по ст. 118), 
а также кость слоновая и мамонтовая . . . . .

Стассфуртская калШная соль (абраумзальцъ), хлористый 
калШ и сернокислое кали, а также хлористый кальщй 
въ неочищенномъ виде.........................................

Сера:
1) въ сыромъ виде, неочищенная................
2) литрованная (очищенная) и серный цветъ . .

Металличесшя и миперальныя руды всяшя, графить 
или свинчакъ въ кусьахъ, медный обгаръ, жел4зо въ 
порошке и чугунныя стружки.................................

Уголь каменный, торфяной и древесный, коксъ и торфъ 
Примпчате. Уголь, коксъ и торфь, привозимые 

къ таможпямъ Царства Польскаго, оплачиваются 
пошлиною......................................................

съ пуда 

съ пуда

съ пуда

съ фунта 

съ пуда

съ пуда

съ пуда

безпошлинно 

7

беспошлинно.

безпошлинно.

безпошлинно 
10

безпошлинно,

съ пуда —
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16 Деготь всякШ древесный, каменноугольный и нефтяной, 
смола древесная жидкая или густая, ископаемыя смолы 
жидшя и густыя (кроме горнаго воска, пропускаемаго 
по ст. 26 п. 6), а также омелъ или смола для птице- 
лововъ .................................................................. съ пуда 5

17 Дубильныя вещества: кора древесная всякая, баламуть 
или желуди дубовые.............................................

брутто

» - 6

18 Гуано или птичШ пометь, землеудобрительные компосты 
и пудреты всяые, кость сырая всякая (кроме слоно
вой и мамонтовой, пропускаемыхъ по ст. 11) въ ку- 
скахъ и молотая, а также обработанная серною кисло
тою и суперфосфаты всяше ............................. )) безиои ЛПННО.

‘20 Дерево пробочное не въ деле................................. съ пуда — 10

21 Шишки ворсильныя.............................................
брутто 

съ пуда . 20

22 Растешя живыя и cyxia всямя: сЬно, солома въ очи- 
щенномъ и неочищенномъ видЬ, луковицы, кора, травы, 
цветы, коренья, семена (кроме особо поименованныхъ) 
и всяшя растешя и части растешй, употребляемыя 
въ медицине .....................................................

брутто

» безпон1ЛПННО.

23

Примгьчаме. Ягоды рыболовныя или кукельванъ 
(baccae Cocculi indici) къ привозу запрещены.

Сгущенный сокъ солодковый или лакрица и отруби мин- 
дальныя безъ духовъ ......................................... съ пуда 20

24 Волокнистыя растительньгя вещества въ сыромъ виде: 
1) Хлопчатая бумага сырецъ......................... » 45
2) Джута сырецъ......................................... » — 40
3) Ленъ и пенька нечесаные и чесаные, льня

ные и пеньковые очески, шерсть изъ сосновыхъ иголъ, 
новозеландскШ ленъ, растительный волосъ, манильская 
пенька, волокна крапивныя и друпя растительныя 
вещества, заменяющая ленъ и пеньку, въ сыромъ виде. безпошлинно.

25 Тряпье всякое и обрезки бумажная, а также древесная 
и всякая другая бумажная масса, въ куекахъ, сухая 
и мокрая ............................................................. безпошЛПННО.

26 Животные продукты, а именно:
1) Кость жженая и тертая и костяной уголь съ пуда 10
3) Волосъ:
а) человеческш.........................................

брутто 
съ пуда 5 __

б) всяшй другой......................................... » — 10
4) Пухъ и перья всяше, кроме особо поименован

ныхъ ..................................................................... » — 20

 



№  56.

28

29

30

31
32
33
34

36
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5) Кожи невыделанный, или шкуры соления и 
сухш всяшя, крои* относящихся къ статье о 
мягкой рухляди (ст. 85), и обрезки невыделан- 
ныхъ сырыхъ кожъ.........................................

6) Жиры и воскъ:
а) Сало скотское всякое и ворванное . . . .
б) Стеаринъ, парафинъ и спермацетъ . . .
в) Китовый и рыбш жиръ неочищенный . . .
г) Воскъ пчельный, горный и растительный, а 

также составной для прививки деревъ . . . .
7) изъ тарифа исключить.
8) Шелковыя охлопья (буръ-де-суа) нечесаныя, 

шелковый отбросъ всякш и коконы . . . . .

Кирпичъ обыкновенный и огнепостоянный, черепица кро
вельная и плиты изъ огнеупорной глины, трубы дре- 
нажныя и водопроводныя, кроме металлическихъ .

Плотничная работа всякая, а также оси, косяки, колес- 
ныя спицы и ступицы, тачки, дроги и т. п. грубыя 
штуки, особо не ноименованныя, и бочарная работа 
всякая..................................................... .... .

Примпчате 1. Гвозди сапожные деревянные (кол
ки) оплачиваются пошлиною по ст. 180 п. 1.

Примпчате 2. Деревянные ящики и бочки, со
ставлявшее упаковку привезенныхъ въ нихъ това
ровъ, пропускаются безпошлинно.

Корзинныя изд{шя простая:
1) Корзины, ковры подножные, половики и дру

пя издел1я простая изъ камыша, лыка, соломы, 
коры древесной или щепы и т. п.:

а) некрашеныя............................................
б) крашеныя................................................
2) Мебель изъ стружекъ, соломы и т. п., обувь 

изъ камыша, хвощь и подобныя растешя въ издЬ- 
л!яхъ.............................................................

3) Цыновки, рогожи и кули изъ оныхъ . . .

■изъ тарифа исключить.

Суда морсшя и речныя въ целомъ виде, съ полною 
оснасткою или безъ оной:

1) железныя менее 200 ластовъ водоизмещешя
2) железныя свыше 200 ластовъ водоизмещешя
3) деревянныя всяшя.................................
Примпчате. Железныя суда, съ паровыми ма

шинами или безъ оныхъ, въ разобранномъ виде

съ пуда 50

» — 30
» 1 —
ю — 50

0 1 —

а — 22

— безпоплиино.

u съ пуда — 5

» 15
» — 45

» _ 20
безаоа1ЛШ1НО.

съ ласта 20
» 10 —

» 5
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37

38

39

40

41

43

44

45

46

48

привозимыя, оплачиваются пошлиною по соответ- 
ствующимъ статьямъ тарифа.

|изъ тарифа исключить.

Книги, картины, гравюры и т. п.:
1) Картины, рисунки и чертежи, исполненные 

отъ руки, и манускрипты.............................
2) Гравюры, литографш, эстампы, рисунки, ноты 

карты, чертежи и т. п., воспроизведенные путемъ 
печати, литографш или фотографш . . . .

3) Книги печатный на иностранныхъ языкахъ
4) Книги, отпечатанныя за границею на рус- 

скомъ язык1;:
а) безъ переплета........................  . .
б) въ переплете .....................................
Примпчате 1. Поименованныя въ сей статье

предметы подлежатъ пропуску съ соблюдеа1емъ 
цензурныхъ правилъ.

Примпчате 2. Въ случае привоза картинъ и т. п. 
въ рамахъ, сш последшя очищаются пошлиною по 
ст. 181.

Вещи, предназначаемыя для музеевъ, ученыхъ и учеб
ныхъ заведешй, а также для частныхъ коллекцш или 
кабиветовъ археологическихг, нумизматическихъ и 
естественной исторш, какъ-то: чучела зверей, птицъ, 
рыбъ и т. п., раковины пустыя всямя, cvxia расте- 
жя на бумаге, животныя въ спирте, минералы, ока
менелости, му mi и и древности египетсмя, гречесюя. 
рвмеюя и пр., медали, старинныя монеты, древнее 
opyaie, древняя гончарная работа и т. п. редкости, 
неимеюнця свойства товаровъ.............................

Изъ тарифа исключить.

Мука, солодъ и крупа всякие (кроме муки карто 
фельной).........................................  . . .

Мука картофельная . . . . . . . .

Крахмалъ въ куекахъ и порошке. . . .

Рисъ или сарачинское пшено:
1) обделанный............................
2) необделаный (въ шелухе) . . . 
Примгьчате— тъ  тарифа исключить.

Дрожжи:
1) жидюя пивныя........................
2) cyxifl и прессованный всяк1я . .

съ пуда 
»

съ пуда 
брутто 

съ пуда

съ пуда 
»

беспошлинно

оезпошлинно.
безпошлинно.

50

безпошлинно

10

60

70

40

90
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50 Фрукты и ягоды, кроме сухихъ, и овощи заготовлен
ный въ прокъ:

1) овощи еоленыя, мочеьыя и сушеныя въ прес- 
сованномъ ви де............................................ съ пуда 55

2) фрукты и ягоды св̂ вае, соленые, моченые 
BCHKie кроме нижепоименовааныхъ....................

брутто
» 1 _

Примпчате. Фрукты и овощи въ герметически 
закупоренныхъ сосудахъ пропускаются но ст. 62, 

3) апельсины, лимоны и померанцы свеж1е . . » 50
4) випоградь све*йй.................................... » 1 40

51

Примпчате—изъ тарифа исключить.

Каперцы, оливки и маслины cyxi«, въ разсоле и въ 
масле, привозимыя въ бочкахъ,корзинкахъ и т.п. не
герметически закупоренныхъ помещешяхъ . . . . съ пуда 2

52

Примпчате. Каперцы, оливки и маслины въ 
уксусе и масле, привозимыя въ стеклянныхъ, гли- 
няныхъ и другихъ герметически закупоренныхъ 
сосудахъ, оплачиваются пошлиною по ст. 62.

Рожки турещйе ................................................. )) 40

53 Орехи:
1) всяые лесные и садовые, кроме особо пойме 

нованныхъ, ядра персиковыя, каштаны и кокосы . И 80
2) миндаль въ скорлупе и безъ оной, а также 

фисташки..................................................... » 2 —

54 Фрукты и ягоды cyxie всяые, какъ-то: черносливъ, вин- 
ныя ягоды, финики, изюмъ, коринка и т. и. не въ 
сахаре, а также турецшя конфекты, называемый ра,- 
хатъ-лукумъ и альва или халва ............................. 0 1 50

55

Примпчате. Въ случае привоза сухихъ фрук- 
товъ, поименовапныхъ въ ст. 54, въ деревянныхъ 
или бумажныхъ коробкахъ, товаръ этотъ очищается 
пошлиною совокупно съ весомъ сихъ коробикъ.

Мясо соленое, копченое и вяленое, а также колбасы . » 80

56 С ы р ъ ........................  ................................. » 5 —

57

Примпчате. Сыръ, привозимый въ свинцовой 
или жестяной укладке, очищается пошлиною сово
купно съ весомъ этихъ укладокъ.

Масло коровье и овечье ......................................... » 50

58 Медъ сырецъ и медовая патока............................. съ пуда 
брутто

»

1 20

59 Патока сахарная, свекловичная, картофельная и всякая, 
кроме медовой, а также сахаръ молочный . . . . 1 20
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во Коафекты и варенья всяия (кроме турецкихъ, проиу- 
скаеыыхъ до ст. 54):

1) конфекты, варенья, ассля въ горшкахъ и 
банкахъ, фрукты въ ликерахъ, рому и коньяке, 
сиропе и въ соку, фруктовые сиропы, постила
и пюколадъ.....................................................

2) фрукты густовареные безъ сахара (въ томъ
съ пуда 
брутто

8

«1

числе и бекмесъ), а также какао тертый безъ сахара

Пряники и разныя печенья подъ назвашемъ сухарей 
американскихъ и англШскихъ, съ сахаромъ и безъ

» 5 50

62

сахара.................................................................

Паштеты и приправы всяыя, какъ-то: горчица приго
товленная, сои, пикули, а также привозимые въ сте- 
клянныхъ, глинаныхъ, жестяныхъ и другихъ гермети
чески закупоренныхъ сосудахъ, каперцы, оливки, ма
слины, овощи, фрукты и съестные припасы всякие на 
масле, въ уксусё или иначе приготовленные (консервы),

3 50

63

кроме особо поименованныхъ.................................

Трюфели, мушероны, шампиньоны и всяюе друпе грибы 
въ уксусе, въ масле и разсолахъ, а также трюфели

» 4

65

cyxie и CBe®ie.....................................................

Рыба:
1) маринованная, въ масле и фаршированная

» 6

всякая, а также икра..................................... » 4 —

66

2) соленная и копченая всякая (кроме сельдей) 
Примпчате—изъ тарифа исключить.

Сельди и рыба сушеная и вяленая всякая:

» 1 20

1) сельди копченыя . . .............................
2) сельди соленыя, треска и всякая другая рыба

» 22

67

сушеная и вяленая .........................................
Примпчате къ ст. 65 и 66. Рыба всякая све

жая, соленая, сушеная и вяленая, привозимая на 
рошйскихъ судахъ въ порты Архангельской гу- 
берши жителями оной, пропускается безпошлинно.

Устрицы, гумерсы иди морсые раки, мушели, улитки, 
каракатицы и т. п., свеж1е, а также соленые, суше

»

2

15

68

ные и маринованные .............................................
Примпчате. Если поименованныя въ этой статье 

приготовлетя привозятся въ герметически закупо
ренныхъ сосудахъ, то очищаются пошлиною пост. 62.

Цикорш и жолуди жженые и друпе кофейные сурро
гаты вь куекахъ или прессованномъ виде, но безъ

»

40примеси кофе (прим. къ ст. 7 0 ) .........................
Примпчате. ЦикорШ въ траве и кореньяхъ и

съ пуда
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69

желуди дубовые нежженые пропускаются по 
ст. 2 и 17.

Лавровый листъ, лавровыя ягоды и калганъ . . . . съ иуда 1 ‘20

70 Кофе въ зернахъ................................................. » 2 50

71

Примпчате. Этою же пошлиною очищается кофе 
жженный и молотый, а также всямй кофейный 
суррогатъ, въ видЬ сыпучей муки или съ прим4сыо 
кофе.

Какао въ зернахъ и шелуха онаго........................ )) 2 50

72

Примпчате. Какао тертый оплачивается пошли
ною по ст. 60.

Пряности:
1) ваниль и шафранъ.................................... )) 12
2) кардамонъ, мушкатный цв'Ьтъ и мушкатный

орЪхъ ......................................................... )> 4
3) гвоздика, гвоздичныя головки, »корица, перецъ, 

имбирь, бадьянъ и всяюя друпя пряности, особо 
непоименоъанныя............................................ » 2

74 Табакъ:
2) курнтельный, крошеный, нюхательный, тер

тый и всякш, также въ кружкахъ, руляхъ и ка- 
ротахъ ......................................................... съ фунта 1

3) въ сигарахъ и крошеный, завернутый въ 
листы............................................ » 2 40

75

76

4) изъ тарифа исключить.

Чай:
2) торговый, черный, стебельковый и кирпичный.

Аракъ или ракъ, ромъ, водка французская и сливовица, 
привозимые въ бочкахъ и боченкахъ....................

съ пуда

съ пуда 
брутто

съ бутылки

17

11

77 Хлебные спиртные напитки, привозимые въ бутылкахъ, 
ликеры, киршвассеръ, джинъ, виски, наливки, на
стойки и проч., а также ромъ, аракъ, водка француз
ская и сливовица въ бутылкахъ............................ 75

78

Примпчате. Хлебные спиртные напитки всяюе 
въ бочкахъ и другихъ болынихъ сосудахъ къ при
возу запрещены.

Вина виноградныя:
1) всяшя, нривозимыя въ бочкахъ и боченкахъ . съ пуда 2 55

2) нешипуч!я, привозимыя въ бутылкахъ . . .
брутто 

съ бутылки 40
3) шипуч1я всяыя въ бутылкахъ..................... » 1 10

 



640 СОБРАНШ УЗАКОНЕНШ №  56.

79 Медъ лииецъ и вишаякъ, портеръ и пиво всякое:
2) въ бутылкахъ.........................................

81 Воды шипуча, не содержащая алкоголя, какъ-то: угле- 
кислыя и содовыя, а также минеральным всашя, нату
ральный и искуственныя .....................................

82 Соки фруктовые безъ сахара, безъ примеси или съ 
примесью алкоголя.............................................

Примпчате. Съ соковъ фруктовыхъ, содержа- 
щихъ примеси алкоголя, взимается, сверхъ пош
лины въ 50 к., по 10 к. добавочныхъ за каждый 
градусъ спирта. Соки фруктовые, содержание более 
16 градусовъ алкоголя (по Траллесу), къ нривозу 
воспрещаются.

83 Дерево:
1) ценныхъ породъ для столярной и токарной 

работы, какъ-то: бакаутное, кедровое, кипарисное, 
красное, ореховое, палисандровое, пальмовое и бла
говонное всякое, въ брусьяхъ, пол'Ьньяхъ, чуркахъ 
и доскахъ .....................................................

2) всякое въ листахъ или фанеркахъ . . . .  
Примпчате 1-е. Дерево красильное оплачивается

пошлиною но ст. 109.
Примпчате 2-е. Листами или фанерками счи

тать пластины толщиною не бол£е 1/* вершка.

84 Кожи выд'Ьданныя:
1) малыя: опойковыя, дубленыя, квасцованныя и 

сыромятный, а также сафьянъ, л:*йка, замша, кожа 
рыбья и вся Kin кожи, скроенныя для обуви . .

2) болышя, а именно: воловьи, коровьи, лошади 
ныя и свиныя, дубленыя, квасцованныя, сыромят
ный, ремни моржевые и кожаные приводные всяше, 
а также пергамента.........................................

Примпчате. Образки выд'Ьланныхъ кожъ опла
чиваются тою же пошлиною, какая взимается съ 
кожъ, къ коимъ относятся означенные обрезки; въ 
сыромъ же вид* кожаные обрезки пропускаются 
по ст. 26 п. 5.

Мягкая рухлядь:
1) шкуры всяюя, кроме особо поименованныхъ,
2) шкуры собольи, чериобурой лисицы, илько- 

выя, шеншилла, морскихъ бобровъ, песцовыя и 
котиковыя.....................................................

3) шкуры выхухольи, ьли москваши, и хвосты 
выхухольи, а также шкуры медвежьи, двуутробки

съ бутылки

съ кувшина 
или бутылки

съ пуда 
брутто.

съ пуда

17

50

10
50

15

30

 



№  56, И РАСПОРЯЖШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 641

(опоесумъ и кенгуру), кроликовыя, волчьи, тигро-
выя, барсовыя и т. п........................................

4) шкуры лисьи, куньи и выдровыя, привози- 
мыя на россШскихъ судахъ въ порты Архангель
ской губершй жителями о н о й .................• ,

съ пуда 5 50

5 50

8(5

Примпчате 1. Привозимыя къ портамъ Архан
гельской губераш жителями оной на рошйскихъ 
судахъ шкуры моржевыя, оленьи, тюленьи и бе
лужьи, а также всякая мягкая рухлядь рошйскаго 
промысла, привозимая на россШскихъ судахъ, 
кроме поименованной въ п. 4 настоящей статьи, 
пропускаются безпошлинно.

Примпчате 2. Бараньи шкуры крашеныя и 
выд'Ьланныя пропускаются по п. 3 настоящей статьи 
а т4 же шкуры некрашеныя и невыделанный—но 
п. 5 ст. 26.

Усъ китовый всяшй............................................. » 2 20

87

Примпчате 1 изъ тарифа исключить. 
Примпчате 2. По/ сей же 86 ст. очищается 

пошлиной тростникъ въ виде палочекъ, заменяю
щей для зонтиковъ китовый усъ.

Губка грецкая ..................................................... »

88 Льняная и пеньковая пряжа всякая и пряжа изъ джуты » 4 40

89

Примпчате. Нитки льняныя и неиьковыя опла
чиваются пошлиною по п. 3 ст. 92.

Шелкъ:
1) сырецъ и шелковыя охлопья, или буръ-де-суа 

расчесанныя (шелковая вата) некрашеные и кра
шеные ......................................................... n 55

Примпчате. Нечесаныя шелковый охлопья. 
нсякШ шелковый отбросъ и коконы пропускаются 
по ст. 26 п. 8.

2) сученый и трощеный (трамъ и органсинъ) и 
размотанный для утка и основы, а также всяшй 
швейный и пряжа изъ буръ-де-суа или шелковыхъ 
охлопьевъ, безъ примеси или съ примесью шерсти, 
пуши или хлопка: 

а) некрашеные............................................. о 8
б) крашеные и набивные............................. n 16 --

90 Шерсть и пуша всякая:
i) въ сыромъ виде грязная и мытая, некраше

ная, а также тертая, и шерстяные очески некра
шенные ......................................................... » 1

2) всякая непряденая крашеная, а также иску- 
ственная (Kunstwolle, shoddy, mungo, laine renaissance),

*2
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91

9 Ч

93

94

95

96

97

суконныа стрижки вслшя в шерстяные очески 
крашеные......................................................

3) чесаная въ лентахъ:
а) некрашеная..............................................
б) крашеная.................................................

4) всякая пряденая, безъ ирим̂ си или съ при
месью бумаги, льна и пеньки:

а) некрашеная.............................................
б) крашеная.................................................

Бумажная вата, какъ кардованная, такъ и въ нроклвен- 
ныхъ листахъ......................................................

Примечаше- изъ тарифа исключить.

Бумажная пряжа:

1) нисшихъ нумеровъ до Л* 45  (аашйскаго 
обозначен!)]):

а) суровая ..................................................
б) беленая и крашеная (кроме крашеной въ 

Адр1анопольскш красный цветъ)....................
в) крашеная въ Адр1анопольсшй красный цветъ

2) высшихъ нумеровъ свыше № 45  (англШскаго 
обозначешя):

а) суровая .................................................
б) беленая и крашеная.................................
3) швейныя и вязальныя нитки всяшя . . .

Светильня бумажная и всякая другая .....................

Чугунъ въ штыкахъ (свинкахъ) и лому................

Железо:

1) Полосовое, сортовое и прокатное всякое, при 
ширине отъ Чг дюйма до 18 дюймовъ и толщине 
или дааметре до 7 дюймовъ, а также въ крицахъ, 
пудлинговыхъ куекахъ или болванкахъ и мильбареъ

Примпчате. Железо толщиною и шириною или въ 
д1аметре въ1/2 дюйма и меаее считается проволокою.

2 )  Железные рельсы.....................................

Жесть въ листахъ нелакированная и лакированная, а 
также всякое листовое железо раскрашенное, покрытое 
цинкомъ, медью и другими простыми металлами . .

1) Полосовая и сортовая при ширине отъ 72 ДО

Сталь:

съ нудя

1 40
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18 дюймовъ и толщин̂  или д1аметр4 до 7 дюй
мовъ, а также въ болванкахъ.........................

Примгъчате. Сталь толщиною и шириною или въ 
Д1аметр'Ь е ъ  7- дюйма и мен4е считается проволокою. 

2) Стальные рельсы....................................

съ нуда 40

» — 50

98 Медь красная и зеленая, составные метали: томпакъ, 
принцъ-металлъ, аржантинъ (называемый нейзильбе- 
ромъ и новымъ серебромъ), британскШ металлъ и т. п.. 
а также никкель, кобальтъ, висмутъ, кадмШ и аллю- 
мишй и ихъ сплавы:

1) въ штыкахъ, слиткахъ, стружкахъ, онилкахъ 
и л ом у ................ ........................................ 1)

1
66

2) въ листахъ, полосахъ и ирутьяхъ . . . . » —

U 9

Примпчате. Медь и сплавы изъ нея прокатные и 
волоченые, толщиною и шириною или въ д1аметре въ 
72 дюйма и менее, оплачиваются пошлиною но 
ст. 167 п. 2.

Олово:
1) въ слиткахъ, прутьяхъ и лому................ Л . 40
2) въ листахъ, а также подводка зеркальная . » — 70

100 Ртуть ................................................................. Л 2 —

101 Свинецъ
1) йъ слиткахъ и лому, а также метъ, зильбер- 

глетъ и всякая свинцовая зола......................... 10
2) въ руляхъ, листахъ и трубахъ................ )) - 20

102 Цинкъ или шшаутеръ:
1) въ куекахъ ............................................. J> _ 40
2) въ листахъ ............................................. » — 70

104 Гартусъ или галлипотъ и канифоль, а также асфальт ъ 
въ плитахъ .......................................................... » — 11

105 Нефть сырая черная и неочищенная всякая . . . . л — 17

106 Масла летуч1я для освещения, известныя подъ назва- 
шемъ петролеума, керосина, фотогена, газолина и проч , 
также бензинъ, нефть очищенная и парафиновая мазь 
для смазки машинъ............................................. » 60

108 Самородпыя красильпыя вещества:
1) растительныя; авиньонсмя зерна, ягоды при

дорожной иголки, вайда или пастель, вау, квер- 
цитронъ, трава кена, марена (корень), куркума . 
или желтый имбирь въ кореньяхъ и тертый, 
алькана (корень), сафлоръ или цветъ желтяпицы, 
чернильныя орешки и диви-диви..................... л 6
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суконныл стрижки всяшя в шеретяние очески 
крашеные ...................................................... • съ иуда 2

3) чесаная въ лентахъ:
а) некрашеная.............................................. » 3
б) крашеная................................................. » 4 50

4) всякая пряденая, безъ примеси или съ нри- 
м*сыо бумаги, льна и пеньки: 

а) некрашеная............................................. » 7 50
б) крашеная................................................. » 9 —

91 Бумажная вата, какъ кардованная, такъ и въ нроклвен- 
ныхъ листахъ...................................................... 1 20

92

ПримЪчаше—изъ тарифа исключить.

Бумажная пряжа:

1) нисшихъ нумеровъ до Л: 45 (ашшйскаго 
обозначешя):

а) суровая............................................. ... » 3 60
б) беленая и крашеная (кром* крашеной въ 

Адр1анопольскш красный цв*тъ).................... » 4 70
в) крашеная въ Адр1анопольсюй красный цвЬтъ » 5 —

2) высшихъ нумеровъ свыше № 45 (англШскаго 
обозначешя):

а) суровая ................................................. » 5
б) беленая и крашеная............................. ... » 6

3) швейныя и вязальныя нитки всякдя . . . » 0 —

93 Светильня бумажная и всякая другая ..................... » 4 —

94 Чугунъ въ штыкахъ (свинкахъ) и лому................ » — 6

95 Железо:

1) Полосовое, сортовое и прокатное всякое, при 
ширин* отъ */2 дюйма до 18 дюймовъ и толщин* 
или д1аметр1> до 7 дюймовъ, а также въ крицахъ, 
пудлинговыхъ куекахъ или болванкахъ и мильбарсъ » 40

Примпчате. Железо толщиною и шириною или въ 
д1аметр11 въ1/2 дюйма и меа*е считается проволокою. 

2) Железные рельсы..................................... » — 50

96 Жесть въ листахъ нелакированная и лакированная, а 
также всякое листовое железо раскрашенное, покрытое 
цинкомъ, м*дью и другими простыми металлами . . » 1 40

97 Сталь:

1) Полосовая и сортовая при ширин* отъ ‘/2 ДО
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18 дюймовъ и толщин* или диаметр* до 7 дюй
мовъ, а также въ болванкахъ........................

Примпчате. Сталь толщиною и шириною или въ 
д1аметр* въ ‘/а дюйма и мен*е считается проволокою. 

‘2) Стальные рельсы....................................

съ пуда — 40

)) — 50

98 М*дь красная и зеленая, составные метали: томпакъ, 
принцъ-металлъ, аржантинъ (называемый нейзильбе- 
ромъ и новымъ серебромъ), британский металлъ и т. п.. 
а также никкель, кобальтъ, висмутъ, кадмШ и аллю- 
м и еiй и ихъ силавы:

1) въ штыкахъ, слиткахъ, стружкахъ, онилкахъ 
и л ом у................ ........................................ )) 66

2) въ листахъ, полосахъ и прутьяхъ . . . . » 1 —

У 9

Примпчате. М*дь и сплавы изъ нея прокатные и 
волоченые, толщиною и ширипою или въ д1аметр* въ 
‘/2 дюйма и мен*е, оплачиваются пошлиною по 
ст. 167 п. 2.

Олово:
1) въ слиткахъ, прутьяхъ и лому................ >> ■ 40
2) въ листахъ, а также подводка зеркальная . 70

100 Ртуть ................................................................. » 2 —

101 Свинецъ
1) въ слиткахъ и лому, а также ней, зилъбер- 

глетъ и всякая свинцовая вола......................... » 10
2) въ руляхъ, листахъ и трубахъ ................ я — 20

102 Циикъ или шшаутеръ:
1) въ куекахъ............................................. » __ 40
2) въ листахъ ............................................. )) — 70

104 Гаршусъ или галлипотъ и канифоль, а также асфадьть 
въ нлитахъ .......................................................... а — 11

105 Нефть сырая черная и неочищенная всякая . . . . я — 17

106 Масла летучш для осв*щешя, изв*стныя нодъ назва- 
шемъ петролеума, керосина, фотогена, газолина и проч, 
также бензинъ, нефть очищенная и парафиновая мазь 
для смазки машинъ.............................................. » 60

108 Самородныя красильныя вещества:
1) растительныя: авиньонешя зерна, ягоды при

дорожной иголки, вайда или пастель, вау, квер- 
цитронъ, трава кена, марена (корень), куркума . 
или желтый имбирь въ кореньяхъ и тертый, 
алькана (корень), сафлоръ или цв*тъ желтяницы, 
чернильныя ор*шки и диви-диви..................... я 6
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2) красильныя глины всяшя сырыя и жженыя, 
какъ-то: охра, умбра, земля аэнскаи (terre de Si6nne) 
и веронская (terra verde), болюсъ и м*лъ б*лый 
очищенный...................................................... съ пуда 6

109 Деревья красильныя:

1) въ пол*ньяхъ и чуркахъ, а также сумахъ во 
всякомъ вид* .................................................

2) тертыя и крошепыя ............................ »
■ — 6

30

110 Орсель, лакмусъ, турнесоль, орлеанъ или биксинъ, шит- 
гельбъ или лакъ изъ вау, кермесныя зерна и кашу 
или катеху (сокъ японсюй) ............................. й 30

112 Индиго во всякомъ вид* (кром* индиговаго экстракта, 
пронускаемаго но ст. 119 п. 2).................... .... . Л Qо 30

113 Кошениль во всякомъ вид* (кром* кошенильнаго 
экстракта, пронускаемаго по ст. 119, п 2) . . . . п 3 —

116 Сурикъ .................................................................. » 30

119 Красильные препараты:

1) всяше экстракты, кром* особо поименован- 
ныхъ, а также крановый цв*тъ, гарансинъ и 
гарансё................ .................................. .

2) экстракты индиговый (индиговый карминъ), 
кошенильный (карминъ и баканъ всякш), сафлор- 
ный (картаминъ) и орселевый . . . . . . .

3) изъ тарифа исключить.

1)

д

2

5

50

120 Краски анилиновыя и веяыя изъ камевноугольнаго 
дегтя, пикриновая кислота и мурексидъ, а также 
кралъ экстракты и крановый лакъ (laque ае garance) . » 15

121 Краски мишатюрныя всяшя въ нлиткахъ, порошкахъ, 
на раковинахъ и въ нузыряхъ, касиевъ или золотой
пурпуръ и тушь китайская.....................................

Примпчате. Мишатюрныя краски, привозимыя 
въ ящикахъ изящной отд*лки или съ украше- 
шями, оплачиваются пошлиною по ст. 229.

)) 5 —

122 Чернила, чернильный порошокъ и вакса................ 6 2

123 Краски и красильныя вещества, кром* особо поимено 
ванныхъ,, въ комьяхъ или куекахъ, тертыя и cyxin, 
а также краски всяшя, на масл* и на вод* приготов- 
ленныя .............................................................. )) 2
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131 Квасцы переваленные и всяые и глиноземъ серно
кислый, заменяющей квасцы............................................................. съ пуда. 25

132 Натръ азотно кислый или чшийская селитра, а также 
сгущенный крейцнахскш маточный разеолъ, соли В е ш и  
и  всяыя естественныя соли, особо непоименованшя. » 6

133 Натръ и кали кремнекислые (растворимое стекло) и 
составы для мытья шерсти изъ растворимаго стекла, 
соды и т. п., также двууглекислый натръ . . . . й ___ 30

134 Натръ (сода) и кали (поташъ):
1) углекислый натръ кристалличешй . . . .
2) углекислый натръ жженый или кальциниро

ванный, а также поташъ и перлашъ................
3) едше натръ и кали................................

»

V

1)

—

15

30
45

135 Нагръ сернокислый (глауберова соль), магнез1я угле
кислая и серокислая и древесно - уксуспо - кислая 
известь ............................................................. » 15

137 Кислоты органичесюя и окиси:
1) кислоты: уксусная, лимонная, виннокаменная, 

дубильная (танинъ) и чернильноорешковая, а также 
соль кисличная (щавелевокислое кали)................

2) окиси: кобальта, олова и ртути; гидратъ глино
зема и едше: баритъ, магне:пя и стронщанъ. . .

" 4

1 20

139 Купоросы:
1) медный или еишй (сернокислая окись меди), 

цинковый или белый (сернокислая окись цинка) и 
зальцбургскш (смесь меднаго купороса съ желез
нымъ) ............................................................. Г) 50

140 Химические и фармацевтичесгае продукты особо непо
именнованные .....................................................

Примпчате. Ящики съ химическими реагентами 
для лабораторий очищаются пошлиноюно сей статье, 
вместе съ вЬсомъ вложеннаго прибора и самихъ 
ящикоцъ.

» 2 —

141 Клей:
1) рыбШ всякш въ комьяхъ, скобахъ, листахъ, 

и желатинъ для очищен in винъ......................... » 5

142 Лаки спиртовые и масляные..................... . . » 8 50

144 Масла:
1) оливковое или деревянное1 и всяшя раститель- 

ныя, кроме особо ноименованныхъ, костяиое, жир-
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ныя и пригор'Ьлыл масла, олифа и масло деревян

145

ное съ прим'Ьсыо скииидара............................
3) масло кокосовое и пальмовое, а также глице- 

ринъ..............................................................

Наждакъ, пемза и графить въ порошк*, бронзовальный 
порошокъ, триппель, кровавикъ, черлень или мумш, 
англйская красная краска (Englischvoth) и друпя поли- 
ровальныя вещества, въ см*си съ жиромъ, т. е. въ вид* 
густой мази и во всякомъ другомъ вид*, также на 
бумаг* или полотн*; мазь для бритвенныхъ ремней, 
замазка для оконъ и составы для склеивашя металловъ, 
стекла и фарфора, а также доски и бруски точиль

еъ пуда

»

2

55

ные искуственные...............................................
Примпчате. Наждакъ и пемза въ куекахъ про

пускаются по сей стать* съ половинною по
шлиною въ 15 коп. съ пуда.

» 80

147 Эеиры, хлороформъ и коллод!умъ........................ » 5 —

148

151

Хм*ль и экстрактъ изъ онаго ........................

Составныя (патентованныя) лекарства въ готовомъ ви-

)) 1 20

д* къ привозу по особымъ спиекамъ дозволенныя . 
Примпчате. Списки сш составляются Медицин

скимъ Сов*томъ Министерства Внутреннихъ Д*лъ, 
по соглашешю съ Министерствомъ Финансовъ,

съ иуда
брутто

10

152

153

Алебастръ въ д*л*, съ украшешями и безъ оныхъ 

Гипсъ, мраморъ, порфиръ, серпентинъ и т. п. камни

съ пуда 1 20

155

въ изд*л1яхъ, съ украшешями и безъ оныхъ . . . 
Примпчате 1. Аспидныя плиты для крышъ 

пропускаются по ст. 8 п. 2.
Примпчате 2. Мраморныя ступени и тумбы въ 

грубо обс*ченномъ вид*, не шлифованныя, пропу
скаются съ пошлиною въ 20 к. съ пуда.

Общее примпчате къ ст. 152 и 153.
Если бронзовыя украшешя очевидно составляютъ 
главную ц*нность предмета и не могутъ быть отд*- 
лены, то съ таковыхъ изд*лш взимается половина 
пошлины, установленной для бронзовыхъ изд*лш.

Фаянсовыя изд*л!я:
1) б*лыя и одноцв*тныя, въ масс* крашенныя, 

безъ украшешя, хотя бы и съ отлитыми узо

))

•

50

157

рами ........................ • ................................

Стеклянный изд*л!я:
2) оконное стекло всякое, б*лое, полуб*лое и 

бутылочнаго цв*та и изд*л1я изъ б*лаго и полу-

85
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1М

167

168

169

171

175

б'Ьлаго стекла, яеграненыя и нешлифованныя и безъ 
украшешй, хотя и съ отделанными и подшли- 
фованными днами, краями и пробками и съ отли
тыми узорами................... ............................. съ нуда 1 ‘20

Золотыя, ееребряиыя и платиновыя:
3) платина во всякихъ издЗшяхъ................ съ фунта 18 15
4) позументная работа золотая, серебряная, ми

шурная, золото и серебро волоченое и пряденое, 
бить, блестки и т. п. украшешя, а также ленты 
золотыя и серебряныя............................ .... . И 6

5) золото и серебро листовое и двойникъ въ 
книжкахъ, совокупно съ весомъ книжекъ . . . 1 20 -

Проволока:
1) железная и стальная, при толщине или въ 

д1аметре въ */2 дюйма и менее........................ съ пуда 1 10
2) медная, латунная и изъ всякихъ металличе

скихъ сплавовъ, при толщине и ширине или въ 
Д]' аметре въ i/% дюйма и менее, а также всякая 
проволока луженая, крытая цинкомъ или другими 
простыми металлами, кроме поименованной въ ст. 
168; гвозди и заклепки проволочные, колки для 
фортепьянъ, струны металличесгая, совокупно съ 
весомъ катушекъ, на кои навернуты, проволочные 
канаты, такелажи и подводные кабельтовы . . . 1 65

Проволочныя изделш, а также проволока, обтянутая 
бумагою, шолкомъ, нитками и каучукомъ, каркасъ для 
зонтиковъ и птичьи клетки проволочныя:

1) железныя и стальныя............................ 2 75
2) медпыя и изъ медныхъ сплавовъ . . . . 3 30

Иглы стальныя и железныя:
2) вязальныя, паковальныя, шнуровальныя, се- 

дельничьи, шорныя и парусныя......................... съ фунта __ 30

Оруж1е белое, клинки сабельныя и всяюе друпе; огне
стрельное opysie ручное, кроме духоваго, запрещен- 
наго къ привозу, и всяшя къ оному принадлежности съ пуда ‘20

Примпчате. Огнестрельное оруж!е, привозимое 
въ ящикахъ и футлярахъ съ принадлежностями 
къ оному, оплачивается пошлиною совокупно съ 
весомъ сихъ помещенш и принадлежностей.

Машины и аппараты, а также модели оныхъ (кроме 
сельскохозяйственныхъ, пропускаемыхъ по ст. 35 
безпошлинно):
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1) Всякаго рода фабричныя и заводсшя машины 
и аппараты изъ мЬди и ея сплавовъ, или въ ко
торыхъ м'Ьдь составляетъ главный ио вЬсу мате- 
р1алъ..............................................................
Примечаше—изъ тарифа исключить.
2) Локомобили, тендеры, паровыя пожарныя тру

бы и друпе пожарные снаряды, а также веяюе 
фабричные и заводсше аппараты и машины, особо 
непоименованные, изъ чугуна, железа или стали, 
съ частями изъ другихъ мате+иаловъ, или безъ 
оныхъ ..............................................................

3) Паровозы.................................................

съ иуда

Г)
»

1

1

05

90
40

Примпчате. Запасныя металличесшя части ма
шинъ и аппаратовъ, къ нимъ принадлежащая и въ 
совокупности съ ними привозимыя, очищаются пош
линою, для машинъ установленною; а привозимыя 
отдельно отъ нихъ пропускаются по соотв!;тствую- 
щимъ статьямъ тарифа.

178 Поталь б̂ лая и желтая въ книжкахъ, совокупно съ ве
сомъ оныхъ, и фольга всякая............................ съ фунта — 17

180 Столярная и токарная работа:

1) изъ простаго дерева, нелакированная, непо
лированная и безъ наклеекъ или фанерокъ, въ 
томъ числе деревянныя клетки птичьи и колки 
или гвозди деревянные для сапоговъ . . . .

Примпчате. Мелкля точеныя издел1я изъ де
рева, имеюшдя менее одного фунта веса въ шту 
ке, оплачиваются по пункту 2 сей же статьи.

2) таже полированная, лакированная съ наклей
ками или фанерками, позолоченная, посеребреная 
или съ позолоченными и носеребреными украше- 
шями...............................................................

съ пуда

1

30

20

Примпчате. Съ мебели, подходящей подъ нунк 
ты 1 и 2 этой статьи, обтянутой кожею или ка
кими нибудь тканями, взимается 25°/о сверхъ 
пошлины, установленной въ сихъ пунктахъ.

181 Деревянная резная работа всякая, въ томъ числе рамы
безъ зеркалъ и картинъ .....................................

Примпчате. 1. Сею же пошлиною очищаются 
всяшя издел1я изъ войлока, щипаннаго каната, 
битой бумаги (папье-маше и картонъ-пьера), имею
щая видъ деревянной резной и токарной работы

4 15
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182

(кром* некрашеныхъ и неполированныхъ, про 
пускаемыхъ по ст. 183 п. 7).

Примпчате. 2, Рамы съ зеркалами и карти
нами, если таковыя не могутъ быть выв*шены от
дельно, очищаются пошлиною по 22 коп. за ар- 
шинъ, считая неполный аршинъ за полный.

Гумми-эластикъ или каучукъ и гутта-перча въ д*л*: 
1) гумми-эластиковыя или каучуковыя и гутта 

перчевыя изд*л1я безъ прим*си другихъ веществъ. съ иуда. 3 65

183 Писчебумажный товаръ:
1) бумага непроклеенная всякая, б*лая и цвет

ная, безъ украшешй, а также разграфленная для 
нотъ и для вышиванья, безъ узоровъ, и картонъ
сатинированный всякш . . . .........................

3) обои бумажные и бордюры къ нимъ . . . »

2
5

20

7) картонъ въ листахъ и роляхъ всякш, кром* 
сатинированнаго (п. 1 сей статьи) и приготов- 
леннаго исключительно изъ древесной массы (п. 8), 
бумага (папка) нросмоленая съ одной стороны или 
насквозь (кровельный толь), трубочки для наверты- 
вашя шелка, бумага селитрованная, пропитанная 
с*рою и для истреблешя нас*комыхъ, а также из- 
д*лш изъ бумаги битой (папье-маше и картонъ- 
ньера), неполированныя и неокрашенныя . . . » 50

8) древесно-бумажная масса, спресованная въ 
листы въ вид* картона, и бумага битая (папье- 
маше и картонъ-пьеръ) не въ д * л * ................ Y) 22

186

Примпчате. Изд*йя изъ битой бумаги и кар
те нъ-пьера лакированныя и окрашенный оплачи
ваются по ст. 181 о деревянной разной работ*; съ 
украшешями же изъ разныхъ матер1аловъ—но 
ст. 227 о мелкихъ вещахъ.

Волосъ конскш и щетина въ д*л*, волосяныя матерiи 
всяшя, сита волосяныя, щетинныя изд*л!я въ оправ* 
изъ простато дерева безъ наклеекъ, кисти щетинныя 
и всякш для живописи......................................... » 2 44

187

Примпчате. Кисти для бритья и всяюя щетин
ныя изд*ия въ оправ* изъ разныхъ матер1аловъ 
(кром* простаго дерева безъ наклеекъ) оплачиваются 
пошлиною по ст. 227.

Кожаныя изд*ия:
1) обувь всякая, кром* каучуковой и дамской 

изъ шелковой матерш..................................... съ фунта 60
2) обувь дамская изъ шелкововой матерш въ 

готовомъ и подготовленномъ вид*.................... » 1 20
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3) перчатки кожанныя всяшя, кром* фектоваль- 
ныхъ (п. 4 сей статьи), а также всяшя издел1я 
изъ замши и лайки, кром* обуви и хирургиче- 
скихъ аппаратовъ (ст. 2 33 )............................. съ фунта 2 44

Примпчате. Перчатки скроенныя, но не сши- 
тыя, оплачиваются половинною пошлиною, т. е. 
n o  1 р. 22 к. съ фунта.

4) сбруя конская съ принадлежностями, седла 
и седельная работа, чемоданы, мешки дорожные, 
охотничьи кожанныя вещи и т. п. изд*л1я, пер
чатки фектовальныя, книжки и портфели кожанные 
и вообще кожанныя изд*л1я всятя, особо непо- 
именованныя . ......................................... » 45

188 Канаты, веревки и бечевки изъ пеньки, льна, пень
ковой или льняной пакли, новозеландскаго льна (phor- 
mium tenax) и другихъ растительныхъ волокнистыхъ 
веществъ, смоленые и несмоленые, а также сЬти 
рыболовныя......................................................... съ пуда 44

189

Примпчате. Веревки, бечевки и т. п., въ со
ставъ коихъ входятъ шелкъ, шерсть, шелковыя 
охлопья и бумага, очищаются пошлиною какъ ба
сонная работа, смотря по матер!алу, изъ коего 
сделаны.

Полотно и батистъ:
1) полотно суровое и беленое, льняное и пень

ковое, всякое смешанное или несмешанное съ 
бумагою, кром* тканей особо поименованныхъ , съ фунта 70

2) батистъ и лино, чисто льняныя или пенъковыя 
или см*шанныя съ бумагою............................. П 1 50

190

Примпчате. Полотно и батистъ крашеные, 
набивные и пестротканые, а также носовые платки 
полотняные и батистовые, оплачиваются т*ми же 
пошлинами съ надбавкою 20%. Платки же всяюе, 
снабженные вышитыми украшешями или метками, 
а также обшитые кружевомъ, очищаются пошлин
ною по ст. 219 п. 2.

Льняныя и пеньковыя ткани кипорныя и съ заткан
ными узорами, смешанный или несмешанный съ бума
гою, какъ-то: столовое белье и полотенца всягая . » 70

191 Коломенка всякая............................. . . . . У) 50

192 Парусное полотно, тикъ для матрацовъ и мебельный, 
ковровыя ткани изъ льна, пеньки и джуты и т. п. 
льняныя и пеньковыя толстыя ткани, смешанный и не 
смешанный съ бумагою........................................ п 17
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194

198

201

‘202

203

204

207

208

210

Вощанка и клеенка всякая (кром* шелковой, про
пускаемой по ст. 200) и изд*ия изъ опой, а также 
полотно загрунтованное краскою для живописи, пень
ковые рукава для пожарныхъ трубъ, пеньковыя ведра 
и парусина, пропитанная смолою (брезентъ). . .

Матерш, платки и ленты полушелковые (им*юпце въ 
основ* или утк* другой какой либо матер1алъ), а 
также изъ буръ-де-суа съ прим*сью бумаги, шерсти, 
льна и пеньки .................................................

Байковыя од*яла и шерстяные попоны . . . .

Примечаше—изъ тарифа исключить.
Шерстяныя матерш всяыя изъ шерсти и козьяго 
пуха, валяныя и неваляныя гладюя, пестротканыя 
и вышитыя, съ примЬсью или безъ прим*си бумаги, 
кром* особо поименованныхъ въ ст. 201 и 204—207

Т* же набивныя оплачиваются пошлиною, въ ст.
202 означенною, съ надбавкою 30%.

П римпчат я общгя къ ст. 202 и 203:
1) Неваляныя матерш изъ шерсти и козьяго 

пуха, им*юиця основу или утокъ изъ шелка или 
шелковыхъ охлопьевъ, очищаются пошлиною по 
статьямъ о шелковыхъ издЗшяхъ; если же при
мись шелка или буръ-де-суа состоитъ только изъ 
узоровъ или полосокъ, затканныхъ или вышитыхъ, 
то съ таковыхъ матерй взимается 20% сверхъ 
пошлинъ, опред*ленныхъ по ст. 202 и 203.

2) Нлатки, шарфы, покрывала, пледы и т. п. 
изъ шерстяныхъ матерШ и козьяго пуха, кром* 
особо поименованныхъ въ ст. 205, очищаются 
тою же пошлиною, какъ сш матерш.

Флагтухъ, б*лая шерстяная материя для мельничныхъ 
питней и шерстяные кушаки всяше, безъ прим*си 
шелка..................................................................

Шерстяные ковры всяте

Фески или колпаки турецйе шерстяные, вышитые 
блестками и безъ оныхъ.........................................

Бумажный ткани суровыя, б'Ьленыя, крашеныя (кром* 
крашеныхъ въ адр1анопольсшй красный цв*тъ) и пе
стротканыя:

1) им*юпця въ фунт* до 8 квадр. аршинъ
2 )  -— отъ 8 до 1 2 -- -----
4 )------  бол*е 1 6 -- -----

съ фунта

съ дюжины

съ фунта

я
и

12

44

44

9©

25

35

31
42
20
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'211 T* же набивныя и крашения въ адр1анонольсый крас
ный цвЬтъ:

3) им*юпця въ фунт* отъ 12 до 16 квадрат- 
«ыхъ аршинъ............................ ........................ съ фунта 83

“212 Бумажный бархатъ, плисъ и плисовыя ленты. п — 50

213 Бумажный басонныя, вязаныя и плетеныя изц*лм 
всяшя, синель и изд*л1я изъ опой, бумажная канва 
безъ шитья или съ начатымъ шитьемъ, кром* нуго 
вицъ (ст. 220), тюля (ст. 214) и кружевъ (ст. 215). 40

214

Примпчате. По сей же стать* очищается льняная 
и пеньковая басонная работа.

Тюль:
1) мебельный (антигра), съ узорами вышитыми 

и затканными, а также тюлевые и кисейные занавесы )) 45

216 Бумажныя ткани туредкаго происхождешя, безъ вся
кой прим'Ьси, какъ то: борла всякая, киндякъ, басма 
или выбойка турецкая, кумачъ, чаршавъ, чемберъ и 
т. п. грубыя бумажныя изд*л1я, а также турецюе 
полотенца и кушаки, чемберовые платки, паштемаль 
и маниджъ-аладжа простая и изд^шя изъ сихъ тканей. » 6

219 Платье и б*лье сшитое:
1) б*лье сшитое всякое, кром* поименованнаго 

въ сл*дующемъ пункт* 2 и въ ст. 189 и 190. . 1 50

2) б*лье изъ батиста и лино., и всякое обшитое 
кружевомъ или вышитое, а также прошивки и 
вышивки всяше (кром* кружевныхъ ручной работы, 
пропускаемыхъ по ст. 215). » 2

3) платье мужское всякое, кром* сшитаго изъ 
бархата, полубархата и другихъ шелковыхъ и 
нолушелковыхъ тканей..................................... » 1 30

4) верхнее женское платье, сшитое изъ сукна 
и другихъ шерстяныхъ матерш, съ отд*лкою или 
безъ оной.........................• ......................... и 2

5) платье и предметы од*яшя всяше, сшитые 
изъ бархата, полубархата и другихъ шелковыхъ и 
полушелковыхъ тканей, съ отд*лкою изъ другихъ 
матер1аловъ и безъ оной, а также веяюе платья 
и предметы од*яшя, въ коихъ помянутыя ткани 
составляютъ преобладающей матер1алъ . . . . п 7

6) женскш платья и предметы од*яшя всяше, 
кром* вышепоименованныхъ въ п.п. 4 и 5, безъ 
отд*лки, въ сл*дующемъ п. 7 указанной . . . » 2 25
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7) тг_Ь-же платья и предметы од*яшя съ отдел
кою изъ лентъ, бархата, шелковой ткани, перьевъ, 
м*ха, вышивокъ и кружевъ.............................

8) дамсшя шляпки и друие головные уборы 
всяше, съ отд*лкою изъ лентъ, цв*товъ, перьевъ 
и т. п. . . ................ ................................

Примпчате 1 Mi ха сшитые и м*ховыя од*я- 
шя, непокрытая сукномъ или какою либо матер1ею, 
очищаются по ст. 85, смотря по м*ху, изъ коего 
приготовлены, съ надбавкою 50% къ назначен
ной въ упомянутой стать* пошлин*. М*ховыя же 
од*я!пя, крытыя матер1ею, и въ томъ числ* м*- 
ховыя шапки, оплачиваются пошлиною по при
надлежности: крытыя сукномъ и другими шерстя
ными тканями, мужсшя—по п. 3 и женскш по п. 
4, а крытыя бархатомъ, нолубархатомъ и другими 
шелковыми и полушелковыми тканями—по п. 5 
настоящей статьи, со скидкою 50% съ установлен
ной по сему посл*днему пункту пошлины.

Примпчате 2. Чепраки, од*яла, гардины, сторы 
и друпя тому подобныя изд*л1я, обрубленный и 
простеганныя, оплачиваются лошлиною но глав
ному матер1алу, изъ коего сд*ланы.

220 Пуговицы:
3) фарфоровыя, стеклянныя, перламутровыя, 

деревянный, костяныя и всяшя друпя . . . .

222 Стеклярусъ и бисеръ стеклянный и металлически:

1) на ниткахъ и не въ изд*мяхъ................
2) въ изд*лгяхъ всякагорода и въ оправ* . .

223 Шляпы и фуражки:
1) пуховыя, полунуховыя, шелковыя и войлочныя 

шляпы .........................................................
2) шляпы кожапыя, лакированныя, стружковыя, 

изъ древесной коры простой и б*лой (paille de riz), 
набивнаго картона на подоГие, итальянской соломы, 
бумажной и пеньковой тесьмы, пальмоваго волокна 
и тому подобяыхъ растительныхъ матер1аловъ, 
кром* соломенныхъ, несм*шанныя или см*шанныя 
съ шелкомъ или другою пряжею, безъ лентъ, 
перьевъ и цв*товъ ........................................

3) соломенныя въ неприготовленномъ вид*, 
безъ лентъ, перьевъ и цв*товъ ....................

Примпчанге. Солометыя всяк1я дамсшя шляны 
въ приготовленномъ вид* съ лентами, перьями,цв*- 
тами, очищаются пошлиною по ст. 219, и. 8.

4) ф ураж ки  всяшя безъ м *х а ............................

съ фунта 3 50

И 15

17

съ нуда 1 80
съ фунта 37

со штуки 1 —

съ фунта 1 45

» 3 65

со штуки _ 40
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226

227

Примпчате. Фуражки съ м*хомъ оплачиваются 
но ст. 219, прим*ч. 1.

5) простыл крестьянсшя поярковыя шляпы, фу
ражки безъ оторочекъ, или съ овчинною отороч
кою, привозимыя по сухопутоой границ* . . .

Мыло.
1) благовонное (косметическое) въ жидкомъ и 

твердомъ вид* и въ порошк* . • .................

2) всякое кром* косметическаго.....................

228

232

Мелшявещи галантерейныя, туалетныя, для этажерокъ, 
столовыхъ и ст*нныхъ украшенш, изъ разныхъ ма- 
тер1аловъ, им*юшдя самостоятельное употреблете и 
особо непоименованныя:

1) ц*нныя, въ составъ коихъ входятъ алкжишй, 
перламутръ, кораллы, черепаха, слоновая кость, 
финифть, фарфоръ, янтарь и т. п. ц*нные мате- 
р1алы, а также бронза, позолоченые или посере- 
бреные металлы и металличесшя композицш . .

2) простыл: роговыя и костяныя, также изъ вся
кихъ матер1аловъ съ частями, оправою или укра
шешями изъ металловъ недрагоц*нныхъ и метал
лическихъ композицш (непозолоченыхъ и непо- 
серебреныхъ), изъ рога, кости, дерева, недраго- 
ц*нныхъ камней, стекла, морской п*нки, китоваго 
уса, гагата и т. п. дешевыхъ матер1аловъ . . .

Примпчате 1. Вещи, въ коихъ золото, серебро 
или платина составляютъ очевидно главную ц*н- 
ность, очищаются пошлиною по стать* о золотыхъ 
и серебряныхъ изд*л1яхъ.

Примпчате 2. Деревянныя изд*л1н съ украше
шями изъ бронзы, вставками и инкрустащями, в*- 
сомъ бол*е 3 фунт, въ штук*, очищаются пошли* 
ною по ст. 180 п. 3; им*юпця же мен*е 3 фунт., 
в*су, пропускаются по п.п. 1 и 2 настоящей статьи, 
смотря потому, каше матер1алы составляютъ глав
ную ц*нность въ украшешяхъ и вставкахъ.

Примпчате 3. Футляры, въ коихъ привозятся 
вещи, подходящая подъ сш статью, оплачиваются 
пошлиною по матер1алу, изъ коего сд*ланы. 

Игрушки д*тсшя всяшя, д*тсшя карты съ азбукою, 
изображешями изъ естественной исторш и т. п. . .

Инструменты музыкальные:
3) всяше особо непоименованные музыкальные 

инструменты, а также принадлежности къ музы- 
кальнымъ инструментамъ, отд*льно привозимыя,

со штуки

съ пуда 
брутто 
съ пуда

17

50

съ фунта 30

37
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какъ-то: смычки, струны бараньи и шелковыя (ме- 
талличесыя струны ст. 167), клавитуры, молоточки 
(колки для фортепьянъ ст. 167), метрономы, ка
мертоны, кроны и нр................................................................

П римпчате. Пошлина съ музыкальныхъ инстру- 
ментовъ взимается совокупно съ в*сомъ ихъ ящ и- 
ковъ и футляровъ.

съ фунта 17

233 Инструменты математичесые, чертежные, ф изичесйе, 
химичесш е и хирур гичесйе, глобусы географичесше, 
манометры, водом*рители и газом*рители, приборы  
для фотографШ, а также очки, лорнеты, трубки зри- 
тельныя и театральныя въ оправ* изъ простыхъ ма- 
тер1аловъ, совокупно съ в*сомъ ящиковъ, футляровъ,
книжекъ и т. п., въ коихъ у л о ж ен ы ................................

Примпчате. Очки, лорнеты и театральныя труб
ки въ оправ* изъ золота, серебра или платины 
оплачиваются пошлиною но ст. 159, а въ оправ* 
изъ перламутра, черепахи, слоновой кости и т. п. 
Ц'Ьнныхъ матер1аловъ, также съ украшешями изъ 
финифти, позолотою или посеребрешемъ по ст. 
227 п. 1.

съ пуда 6 60

234 Часовой товаръ:
1) часовые механизмы, составленные для карман- 

ныхъ часовъ, а также ст*нныхъ, каминныхъ, до- 
рожныхъ и столовыхъ часовъ, безъ корпуса, или 
отд*льно отъ корпуса, въ которомъ привозятся со штуки 75

Примпчате. Вн*ш ш е корпуса такихъ часовъ 
оплачиваются по матер1алу, изъ коего сдЬланы, а 
если внутреншй механизмъ изъ корпуса вынуть 
нельзя, то часы, совокупно съ в*сомъ корпусовъ, 
оплачиваются пошлиною по матер1алу корпуса.

2) часы и хронометры карманные золотые и вся- 
Kie позол оченны е...................................................................... И 1 45

3) часы и хронометры карманные серебряные и 
всяы е, кром* золотыхъ и позолоченныхъ . . . )) 75

6) часовой нриборъ всякш въ разобранномъ ви
д е , какъ-то: пружины, колеса, стр*лки, щиты, ци
ферблаты, ключики часовые (кром* золотыхъ и се 
ребряныхъ, ст. 159) и приборы карсельныхъ лампъ.

Прим*чаш е— изъ тарифа исключить.
съ фунта — 10

235 Экииажи:
5) отд*льныя части экипажей, какъ-то: кузова 

колеса, фонари и т. п., кром* рессоръ, осей и дру-
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гихъ принадлежностей, особо въ тариф * поиме
нованныхъ .....................................................................................

съ нудя 5

237 Постели и подушки набитыя перьями, пухом ъ. воло- 
сомъ или шерстью, отдельно высылаемый на имя 
н рй зж аю щ и хъ  изъ за  г р а н и ц ы .............................................. и 1 20

238 Св^чи, факелы и фитили, а также восковыя издЗш я  
в е я ы е ........................................................................................................ » О

239 Спички химичесш я зажигательныя всякаго рода . .

В. Роспись товарами отпускныяъ.

» 1 82

1 Кость не въ д * л *  всякая, сырая, тертая и жженая . съ пуда 
брутто.

10

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛШЕ
Министромъ Юстицш.

т я  Объ отсрочк* введешя въ губершяхъ Л и ф л я н д с к о й ,  Э с т л я н д с к о й  и  Курлянд

ской мировыхъ судебнъпеь установлении до 1883 года.

По соглашению съ Министромъ Внутрсзннихъ Д г£лъ, Министръ Юстицш 
имгЬлъ счасйе всеподданнейше испрашивать В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРОЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА разрйшеше на отстрочку введешя въ 
губершяхъ Л и ф л я н д с к о й , Эстляндской и Курляндской мировыхъ судебныхъ 
установлешй до I88B года.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 26-й день Мая 1882 года, на cie 
В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

ТИПОГРАФИЯ НРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

 




