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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВ У ЮЩЕМЪ СЕНАТЁ.

2 поля № 62. “ в2-

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ UHT.IIIH И ПОЛОЖЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕН!!!

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ 1ИНШЯ ГОСУДАРСТВЕННА™ СОВЪТА:
430. Подпроекту устава о табачномъ сбор*.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственааго Совета, по проекту устава о табач

номъ сбор^, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

Подписалъ: Председатель Государственная Совета М И Х А И Л Ъ .

18-го Мая 188‘2 года. МНЪШЕ ГОСУДАГСТВЕОИАГО СОВЫА.

Выоисано изъ журна- Государственный Сов^тъ, въ Соединенныхъ Депар- 

ювъ: Соединенных!. Де- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 

□артаментовъ Государ- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Министра 

ственнои эконоиш и За- Финансовъ объ измененш действующего устава объ 

«оновъ п-го и 1 ч-го акцизе съ табаку, мншгемъ положилъ:

Марта н Общаго Собрашя I. Проектъ устава о табачномъ сборе поднести къ 

з-го мая 188-2 года Высочайшему ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ 

ЧЕСТВА утверждение и, по воспоследованш онаго, 

ввести уставъ этотъ въ действ1е съ 1-го Января 1883 

года, отсрочивъ применете содержащихся въ немъ пра- 

вилъ относительно перевозки и торговли листовымъ 

табакомъ для Сибири до 1-го Января 1884 года.
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II. Действующш ныне уставъ объ акцизе съ табаку (свод. зак. т. У), 

съ 1-го Января 1888 года, отменить.

III . Въ измЬнете и дополнете постановленш действующая устава 

объ акцизе съ табаку, впредь до окончательной его отмены, постановить 

следую идя правила:

1) Табачныя Фабрики, спещально предназначенный для приготов- 

летя табачныхъ изделш (курительеаго и нюхательнаго табаку) изъ 

табаку махорки, могутъ быть учреждаемы въ столицахъ. губернскихъ 

и уездныхъ городахъ, а въ случае надобности, и по особому каждый 

разъ разрешение Министра Финансовъ, и въ негородскихъ поселетяхъ.

2) Хозяева какъ существующихъ ныне, такъ и вновь учреждае- 

мыхъ махорочныхъ Фабрикъ (за исключетемъ Фабрикъ въ обеихъ 

столицахъ, Риге. Одессе и во всЬхъ городахъ Царства Польскаго) 

обязаны снабжать себя ежегодно бандеролями на сумму пе менее 

трехъ тысячъ рублей.

IY . Ассигновать изъ казны четырнадцать тысячъ рублей для удовле

творена въ нынешнемъ году содержашемъ контролеровъ, которые будутъ 

назначены на гогкошдя вновь открыться махорочныя Фабрики, съотнесе- 

темъ сего расхода на ечетъ остатковъ отъ заключенныхъ сметъ.
V*. Вменить хозяевамъ существующихъ табачныхъ Фабрикъ въ обя

занность сделать все необходимый, согласно требовашямъ новаго устава 

о табачномъ сборе, переделки на Фабрикахъ (для прекращешя внутрен- 

няго сообщетя съ Фабрикою квартиръ Фабриканта и другихъ живущихъ 

въ Фабричномъ зданш лицъ), въ теченш одного года со времени введетя 

въ д М ст е  упомянутаго устава, т. е. не позднее какъ къ 1-му Января 

1884 года.

VI. Предоставить табачнымъ Фабрикантамъ обменить бандероли суще

ствующихъ образцовх, которые останутся у нихъ неизрасходованными до 

1-го Января 1888 года, на равное по сумме акциза количество новыхъ 

бандеролей.

VII. Предоставить Министру Финансовъ: а) установить, по сношенио 

съ Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ, оеобыя правила, относительно 

привоза табаку изъ Туркестанскаго края въ проч1я местности Имперш; 

б) определить особою инструкщею те меры, которыя окажутся необхо

димыми при введенш въ дМсгтле новаго устава о табачномъ сборе, для 

установлетя надзора за перевозкой, выделкой и продажей табаку и табач-
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ныхъ издгЬл1й, для приведен!я въ известность еаличнаго табаку на Фабри- 

кахъ, и для опред,Ьлен1я порядка приготовлетя табаку и торговли онымъ 

согласно правиламъ упомянутая устава; в) одновременно съ отменой 

действующая ныне устава объ акцизе съ табаку, указать въ особой 

инструкцш, катя именно постановления сего устава должны сохранит], 

значете временныхъ правилъ для Сибири, впредь до введетя тамъ въ 

полномъ объеме новаго устава о табачномъ сборе, и г) но согласовали 

нроектированныхъ правилъ о взыскатяхъ за нарушетя ностановлетй о 

табачномъ сборе и о порядке производства делъ ио этимъ нарушешямъ 

съ новымъ В ы с о ч а й ш е  утвержденным!, уставомъ о табачном1], сборе и 

но надлежащемъ затемъ сношенш съ Министромъ Юстицш, внести <чи 

правила вновь, установленным'!, порядкомъ, на разсмотрете Государствен

н ая  Совета столь благовременно, чтобы окончательное утверждете и 

обнародовате оныхъ могло последовать ко времени введетя въ д М ст е  

новаго устава о табачномъ сборе, т. е. до 1-я Января будущаго 1888 года.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинвомъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

Въ НетергОФ®. „й* ы  т  ъ п о  e e j t t y . u

18-го Ман 188*2 года.

У С Т А В Ь
О Т А Б А Ч Н О М Ъ  СБОРЪ

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общ1я положен\я.
1. У ставь о табачномъ сборе распространяется на все части Имперш, 

за исключетемъ Туркестанская края.

2. Разведете табаку составляетъ свободный промыселъ для лицъ всЬхъ 

состоянш. Во всехъ частяхъ Имперш. за исключетемъ губертй Царства 

Польскаго. табакъ, произрастающш на плангащяхъ и сохраняемый табако

водами при плантащяхъ. въ магазинахъ и амбарахъ. не подвергается 

никакому учету и контролю.

8. Разведете табаку въ губершяхъ Царства Польскаго подчиняется 

следующим'!, правилам!, 1) каждая табачная нлантащя должна занимать
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пространство не менее ста сорока квадратныхъ саженъ и, при томъ, состав

лять непременно сплошной участокъ; 2) разведете табаку въ смешенш 

съ другими растетями воспрещается; 8) табаководы обязаны, не позднее 

1-го Мая каждаго года, письменно объявлять местному акцизному надзору 

или непосредственно, или черезъ местное городское либо сельское началь

ство. где и какое пространство земли назначается ими подъ табачную 

плантацш; 4) въ 1юле месяце каждаго года бургомистрами или тмин

ными войтами производится опись всемъ табачнымъ плантащямъ, которая 

должна быть поверяема акцизнымъ надзоромъ, и 5) табаководы обязаны 

весь собранный ими съ плантацш табакъ продавать каждый годъ, до 81-го 

Декабря, табачнымъ Фабрикантамъ или оптовымъ складчикамъ, или отправ

лять его за границу, или перевозить въ ближайшш городъ и складывать 

на собственный счетъ въ особое нанятое ими помещеше, состоящее подъ 

надзоромъ акцизнаго управленш.

4. Листовой табакъ туземнаго произрастешя, т. е. табакъ въ листь- 

яхъ, стебляхъ, связкахъ и папушахъ, не облагается никакимъ въ пользу 

казны сборомъ.

5. Табачный доходъ, поступающей въ пользу казны, составляютъ: 

1) акцизъ съ приготовленнаго табаку, взимаемый посредствомъ обложешя 

бандеролями табачныхъ издел ш; 2) сборъ за патенты на содержаше табач

ныхъ Фабрикъ и заве дети для продажи листоваго табаку и табачныхъ 

издЬлш, и 3) таможенная пошлина съ привознаго табаку, листоваго и 

приготовленнаго.

Примтанге. Приготовленнымъ табакомъ признается табакъ тер

тый или крошенный, а также всякаго рода табачныя изделгя, (кури

тельный и нюхательный табакъ, сигары, папиросы, сигареты, пахи

тосы и т. п.)

6. Листовой табакъ туземнаго произрастешя (ст. 4) можетъ быть 

покупаемъ, кроме случая, указаннаго въ последующей 7 статье, только 

лицами, имеющими табачныя Фабрики или постоянные оптовые склады 

листоваго табаку.

7. Табакъ высшихъ сортовъ, въ листьяхъ и стебляхъ, требунлщй 

предварительной обработки, можетъ быть пртбретаемъ табаководами въ 

еыромъ виде у другихъ табаководовъ.

8. Иностранный листовой табакъ можетъ быть выписываемъ изъ за 

границы и получаемъ изъ таможень только табачными Фабрикантами и
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теми изъ оптовыхъ складчиковъ, которые имЬютъ право на торговлю 

табакомъ иностраннымъ и туземнымъ.

9. Табаководамъ и товариществам'!, табаководовъ дозволяется прода

вать принадлежащей имъ листовой табакъ (ст. 4) оптомъ и въ розницу, 

въ количеств^ не менее одного пуда, безъ взятия патента и какихъ либо 

торговыхъ документовъ, какъ съ плантацш и изъ имеющихся при нихъ 

магазиновъ и амбаровъ, такъ и изъ временныхъ онтовыхъ складовъ (ст. 15). 

Продажа листоваго табаку табаководами можетъ быть производима сверхъ 

того съ возовъ, судовъ и лодокъ на базарахъ и ярмаркахъ, но не далее 

пятидесяти-верстнаго отъ плантацш разстоятя и сч, соблюдетемъ при 

томъ правилъ, предписанныхъ настоящимъ уставомъ.

Примтанге. Табакъ, производимый на Кавказе, въ прибрежныхъ 

нолосахъ Касншскаго и Чернаго морей, можетъ быть вывозимъ табако

водами, согласно настоящей статье, на базары въ ближайшие порто

вые города, хотя бы последше отстояли отъ плантацш въ разстоя- 

нш и далее нятидясяч’и верстъ.

10. Торговля листовымъ табакомъ, проданнымъ табаководами (ст. 9) 

можетъ быть производима только изъ оптовыхъ складовъ, снабженныхъ 

надлежащими патентами. Листовой табакъ можетъ быть продаваемъ изъ 

складовъ только въ склады и на Фабрики. Розничная продажа листоваго 

табаку изъ лавокъ, лавочекъ и другихъ торговыхъ заведенш, а равно въ 

развозъ вовсе воспрещается.

Примтанге. Листовой табакъ махорка, необходимый для сельско- 

хозяйственныхъ и другихъ спещальныхъ целей, можетъ быть выпу- 

скаемъ Фабриками въ томъ виде, который будетъ признанъ наиболее 

удобнымъ, по обложенш его бандеролями, на одинаковых!, основа- 

тяхъ съ приготовленнымъ табакомч, махоркой. Порядокъ выпуска съ 

Фабрикъ и продажи такого табаку определяется Министромъ Финан

совъ, по соглашение съ Министромъ Гссударственныхъ Имуществъ.

11. Выпускъ туземнаго листоваго табаку за границу предоставляется 

табаководамъ и купцамъ обеихъ гильдш, съ соблюден1емъ предписанныхъ 

настоящимъ уставомъ правилъ относительно перевозки табаку.

12. Приготовлеше табаку и табачныхъ изделш (примеч. къ ст. 5) 

озволяется только на табачныхъ Фабрикахъ.

Примтанге 1-е. Табаководамъ не воспрещается изъ принадлежа- 

щихъ имъ табачныхъ листьевъ и стеблей приготовлять въ своихъ
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жилищахъ табакъ, для собственна го и ихъ семействъ употребл^шя, 

но не иначе, какъ носредетвомъ обыкновенная ручная ножа и безъ 

домашней выделки еигарь и сигаретъ.

Примтанге 2-е. Домашняя выделка папирос/ь можетъ быть произ

водима на частныхъ квартирахъ для собственная употреблен1я хо

зяина квартиры и его семейства, но не иначе, какъ изъ обандеролен

н ая  табаку и не носредетвомъ особо приглашенныхъ или нанятыхъ 

для с е я  людей, не живущихъ въ той же квартире.

1В. Министръ Финансовъ уполномочивается: 1) разрешать соМн'Ьшп. 

могушдя возникнуть при применены с е я  устава; 2) давать акцизпымъ 

унравлетямъ нужныя наставлетя; 8) объяснять и дополнять уставъ сей 

подробными правилами, на сколько это Представится необходим имъ, съ 

т'Ьмъ, однако, чтобы сш правила й разрешетя не противоречили глав- 

нымъ основатямъ действующей системы и Не касались нредметовъ и делъ, 

по свойству своему подлежащихъ судебному или законодательному раз- 

CMOTpeeiro.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О хранен in и перевозке табаку.

14. Табаководамъ предоставляется свободно сохранять принадлежащш 

имъ листо ой табакъ при плантащяхъ, въ магазинахъ и амбарахъ.

15. Табаководамъ и товариществамъ табаководовъ дозволяется откры

вать безъ взятчя патента и какихъ либо торговыхъ документовъ времен

ные оптовые склады, для хранетя и продажи принадлежащая имъ ли

стоваго табаку. Разрешете на открьте подобныхъ складовъ выдается 

акцизнымъ надзоромъ на количество табаку не менее 100 пудовъ. Каждый 

складъ можетъ быть открываемъ одинъ разъ въ годъ на шестимесячный 

срокъ со времени выдачи разрешетя на его открытие.

Примтанге. Въ случае необходимости отсрочить закрьме времен

н ая  склада, ходатайства о томъ таблководовъ могутъ быть разре

шаемы местнымъ управляющимъ акцизными сборами съ темъ, чтобы 

отсрочка не превышала трехъ месяцевъ.

16. Фабрикантамъ и содержателямъ постоянныхъ оптовыхъ складовъ 

листовая табаку дозволяется открывать въ местахъ нахождешя табачныхъ 

плантацш свалочные пункты для хранетя скупаемаго на плантащяхъ
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листонаго табаку. Свалочные пункты открываются безъ взя'пя патента 

и какихъ либо торговыхъ документов!., на три месяца, съ разр'Ьшешя 

акцизного надзора, и должны находиться вн'Ь городовъ и не ближе шгги- 

верстнаго отъ нихъ разстоятя.

17. Табаководамъ дозволяется перевозить какъ снятый съ собствен

ных!, плантацш, такъ и куиленный у другихъ табаиоводовъ табакъ въ 

сыромъ виде (ст. 7) въ ЕгагЬюшдвся при ихъ плантагпяхъ магазины и 

амбары, безъ взятия провозныхъ документом,. Такая перевозка можетъ 

быть производима въ пред^лахь того уезда, где табаковода имеетъ свою 

плантацш, а также въ смежных!, уездахъ и дозволяется только со времени 

ломки табаку— въ Имперш до 1-го Декабри и на Кавказе до 1-го Января.

18. Вывозъ листоваго табаку, сохраняемая при илантащяхъ, въ 

магазинахъ и амбарахъ, можетъ быть производим!, не иначе, какъ цель

ными местами весомъ не менее одного пуда. Выпускъ съ плантацш ли

стоваго табаку въ количестве менее одного пуда не допускается.

19. Листовой табакъ, проданный на плантащяхъ. базарахъ и ярмар- 

кахъ, можетъ быть вывозимъ оттуда, какъ въ свалочные пункты (ст. 16), 

такъ и прямо въ оптовые склады и на Фабрики.

20. Изъ свалочныхъ пунктовъ листовой табакъ можетъ быть вывозимъ 

только въ оптовые склады или на Фабрики техъ же владельцевъ.

21. Листовой табакъ выпускается изъ свалочныхъ пунктовъ не иначе, 

какъ цельными местами весомъ: для табаку махорки не менее пяти пу- 

довъ, а для прочихъ сортовъ не менее одного пуда. На каждомъ месте 

выставляется знакъ складчика и означаются годъ ч место произрастешя 

табаку (губершя и уездъ).

22. Выпускъ иностранная и туземнаго листоваго табаку изъ оптовыхъ 

складовъ производится не иначе, какъ цельными местами, весомъ не менЬе 

одного нуда. Табакъ туземнаго происхожденк можетъ быть выпускаемъ 

только париями не менее десяти пудовъ заразъ.

23. Перевозка листоваго табаку (туземнаго и иностранная), кроме 

случая, указанная въ ст. 17, можетъ быть производима не иначе, какъ 

по установленнымъ для этого особымъ документамъ (ярлыкамъ или про- 

вознымъ свидетельствамъ).

Примтанге. На перевозку листоваго табаку съ плантащй въ сва

лочный пунктъ, открытый въ томъ же селенш или деревне, где на

ходите* я плантащя, не требуется никакихъ документовъ.
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24. Листовой табакъ, перевозимый безъ надлежащихъ документовъ, 

признается корчемнымъ и подлежитъ задержатю.

25. Листовой табакъ, выпускаемый съ плантацш небольшими пар

иями (менее 100 пудовъ) на базары и ярмарки, а также въ свалочные 

пункты и оптовые склады, отстояшде отъ плантацш не далее 50-ти верстъ, 

можетъ быть перевозимъ табаководами по выдаваемымъ волостными ирав- 

лешями или сельскимъ начальствомъ ярлыкамъ, въ коихъ означаются: 

имя провозителя, число (но не весь) перевозимыхъ местъ табаку и пунктъ, 

въ который онъ везется.

26. Вывозъ листоваго табаку съ плантацш прямо на Фабрики, а 

также въ свалочные пункты и склады, отстояние отъ плантацш далее 50-ти 

верстъ, или париями въ 100 пудовъ и более, можетъ быть производимъ 

табаководами не иначе, какъ по Формальнымъ провознымъ свидетель- 

ствамъ, въ коихъ означаются сортъ и весъ провозимаго табаку и место 

его назначетя.

27. Пере движете листоваго табаку, принадлежащая Фабрикантамъ 

и складчикамъ, производится во всякомъ случае по провознымъ свиде

тельствами

28. Листовой табакъ иностраннаго происхождетя, а также посту

пающей въ Имперш изъ Великаго Княжества Финляндскаго, перевозится 

изъ таможень на Фабрики и въ склады лицъ, имеющихъ право на тор

говлю иностраннымъ листовымъ табакомъ, по выдаваемымъ таможнями 

таможеннымъ ярлыкамъ, съ соблюдетемъ при томъ правилъ, предписан- 

ныхъ въ уставе таможенномъ (ст. 83В и примеч. къ ст. 1518, по продол ж. 

1876 г.). ‘

29. Вывозъ изъ оптовыхъ складовъ поступившаго туда иностраннаго 

листоваго табаку производится общимъ порядкомъ, по провознымъ сви- 

детельствамъ, при чемъ табакъ этотъ можетъ быть отпускаемъ только на 

Фабрики и въ склады лицъ, имеющихъ право на торговлю иностраннымъ 

листовымъ табакомъ.

30. Ярлыки и провозныя свидетельства, сопровождающие листовой 

табакъ, доставляемый въ свалочные пункты, въ склады и на Фабрики, 

пршбщаются къ книгамъ складчиковъ и Фабрикантовъ, какъ оправдатель

ные документы на табакъ.

31. Перемена места назначетя перевозимой партш туземнаго листо

ваго табаку и продажа ея въ пути, всей или по частямь, допускаются
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съ соблюдетемъ установляемыхъ на сей предметъ Министромъ Финан

совъ особыхъ правилъ. Продажа и разделеше перевозимой партш дозво

ляются не иначе, какъ целыми местами. Перемена места назначетя и 

продажа въ пути иностраннаго листоваго табаку не допускаются.

32. Вывозъ персидскаго табаку изъ Закавказская края въ друпя 

части Имперш производится на основанш правилъ, изложенныхъ въ та- 

моженномъ уставе (ст. 2369 и примеч. 2 къ ст. 2249, по прод. 1876 г.).

33. При вывозе изъ Тифлиса листоваго персидскаго табаку, соб

ственно по военно-грузинской дороге, для табачныхъ Фабрикъ и опто

выхъ складовъ въ Терской области, соблюдаются следукпщя правила:

1) Оптовый складчикъ или табачный Фабрикантъ, желающш 

вывезти изъ Тифлиса листовой персидскш табакъ въ принадлежащее 

ему заведете, находящееся въ Терской области, подаетъ объ этомъ 

въ ТиФлисскую таможню объявлете, съ обозначетемъ у кого онъ 

покупаетъ табакъ, какого сорта, сколько местъ, какого веса (brutto) 
каждое место и сколько заключаетъ въ себе веса (brutto) вся пария 

табаку, для какого склада или Фабрики предназначается табакъ и въ 

веденш какого округа или участка акцизныхъ сборовъ Фабрика или 

складъ состоитъ. Вместе съ такимъ объявлетемъ, складчикъ или 

Фабрикантъ предъявляетъ таможне, въ подлиннике или въ засвиде

тельствованной местнымъ акцизнымъ надзоромъ коти, и патентъ, 

полученный имъ на содержаше табачной Фабрики или склада для 

оптовой продажи табаку внутренняя произрастетя и иностраннаго.

2) ТиФлисская таможня, взыскавъ съ табакопромыт ленника до

полнительную пошлину по общему тарифу и обложи въ каждое место 

установленными для иностраннаго табаку бандеролями, а когда та

бакъ вывозится въ виде тюковъ, то, обвязавъ оные шнуромъ съ на- 

ложетемъ таможенныхъ пломбъ или печатей, выдаетъ провозителю 

свидетельство съ подробнымъ обозначетемъ сведенш. указанныхъ 

выше въ п. 1. а копно съ этого свидетельства отсылаетъ немед

ленно тому акцизному чиновнику, въ ведете коего имеетъ поступить 

табакъ.

В) По прибыли партш табаку на место, акцизный чиновникъ. 

новеривъ перевескою все места съ выданнымъ провозителю свидЬ- 

тельствомъ, записываетъ табакъ, установленнымъ порядкомъ, напри- 

ходъ въ имеющаяся въ оптовыхъ складахъ и табачныхъ Фабрикахъ 

книги.
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4) Вывозъ изъ ТиФЛиса листоваго персидскаго табаку допу

скается только париями не менее какъ въ пятьдесят'!, пудовъ.

84. Провозныя свидетельства выдаются акцизнымъ надзоромъ, во

лостными правлетями или содержателями складовъ листоваго табаку. 

Свидетельства эти снабжаются дубликатами, пересылаемыми акцизнымъ 

надзоромъ въ места назначетя табаку.

35. Провозныя свидетельства на листовой табакъ, предназначаемый 

на Фабрики, выдаются акцизнымъ надзоромъ по поверке количества от

правляемая табаку. Во всехъ другихъ случаяхъ провозныя свидетельства 

могутъ быть выдаваемы акцизнымъ надзоромъ или волостными правле

тями, а на табакъ, вывозимый изъ одного склада въ другой, также и 

самими складчиками.

36. Выдача табаководамъ ярлыковъ и провозныхъ свидетельствъ на 

вывозъ листоваго табаку съ принадлежащихъ имъ плантацш производится 

безъ требоватя отъ нихъ какихъ либо документовъ. Провозныя свиде

тельства на провозъ съ плантацш табаку, принадлежащаго Фабрикантамъ 
или складчикамъ, выдаются не иначе, какъ по предъявлен^ удостовере- 

т я  подлежащаго акцизнаго надзора въ томъ, что купивппя его лица дей

ствительно имеютъ табачную Фабрику или оптовый складъ.

37. Волостнымъ прав лет ямъ и сельскимъ начальствамъ предостав

ляется взимать, при выдаче ярлыковъ и провозныхъ свидетельствъ на 

перевозку табаку, за каждый ярлыкъ по 5 коп. и за провозное свиде

тельство по 25 коп.

38. Управлетямъ железныхъ дорогъ и пароходовъ и всемъ вообще 

учреждетямъ и лицамъ, занимающимся перевозкой грузовъ, вменяется въ 

обязанность не принимать къ отправке партш листоваго табаку, неснаб- 

женныхъ провознымъ свидетельствомъ или таможеннымъ ярлыкомъ.

39. Документы, сопровождавшее перевозимый листовой табакъ, 

должны быть во всякое время предъявляемы акцизному надзору по его 

требованда.

40. Акцизному надзору предоставляется во всякое время производить 

поверку парий листоваго табаку, находящихся въ пути, а также на стан- 

щяхъ железныхъ дорогъ или на пароходныхъ пристаняхъ. Если? при 

поверке обнаружится несоответств!е перевозимой партш табаку съ провоз

нымъ на, нее документомъ, то о причинахъ сего акцизнымъ надзоромъ 

производится дознанie, при чемъ перевозимая пария табаку задерживается.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О свалочныхъ пунктах.w и врсмеииыхъ оитовыхъ екладахъ листоваго табак у.

41. Разрешете на открыпе свалочныхъ пунктовъ выдается Фабри- 

кантамъ и складчикамъ мЪстнымъ окружнымъ акцизнымъ надзирателемъ 

или его помохцникомъ. Въ случав если Фабрика или складъ лица, желаю- 

щаго открыть свалочный нунктъ въ известной местности, находятся въ 

другой губернш или другомъ акцизномъ округе, то разрешете выдается 

не иначе, какъ но предъявлены удостоверения подлежащая окружная 

акцизнаго унравлешя въ томъ, что лицо, на имя которая открывается 

свалочный нунктъ, действительно содержись Фабрику или складъ. Раз

решая откршъе свалочнаго пункта, местный акцизный надзоръ выдаегъ 

на содержаше его особое безплатное свидетельство, которое должно хра

ниться при свалочномъ нункте.

42. Одновременно съ закрыйемъ свалочнаго пункта свидетельство 

на оный возвращается въ выдавшее его окружное акцизное управленю.

4В. Въ свалочныхъ нунктахъ ведется книга прихода и расхода 

табаку. Поступающей табакъ перевешивается содержателемъ пункта, 

предварительно записи по книге на приходъ.

44. Разрешете на открьте временныхъ оптовыхъ складовъ въ пре- 

делахъ того округа, где находятся плантацш. выдается табаководу 

акцизнымъ надзирателемъ или его помощникомъ, безъ требоватя особая 

удостоверена. Если же табаководъ желаетъ открыть временный складъ 

въ другой губернш или другомъ округе, то долженъ получить отъ окруж

наго акцизнаго унравлешя, по месту нахождешя его плантацш, удосто- 

верете въ томъ, что онъ имеетъ право на открьте временнаго склада. 

Но полученш такого удостоверетя, табаководъ предъявляетъ его акциз

ному надзору того округа, где желаетъ открыть складъ. причемъ ем\ 

выдается особое безплатное свидетельство на открытие склада. Свидетель

ство это хранится при складе и возвращается, по закрытш склада, въ 

выдавшее его акцизное управлете.

Примтанге. Окружное акцизное у правде Hie, выдающее табако

воду удостоверено на право открыла временнаго склада, можетъ 

въ тоже время выдавать ему и провозное свидетельство на вывозъ 

табаку въ предположенный къ открытш складъ.
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45. Временные оптовые склады въ отношенш мйстъ открьтя ихъ, 

хранетя табаку, отчетности и надзора, подчиняются правиламъ, уста- 

новленнымъ для постоянныхъ оптовыхъ складовъ (ст. 46—59).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О постоянныхъ оптовыхъ складахъ листоваго табаку.

46. Постоянные оптовые склады листоваго табаку могутъ быть трехъ 

родовъ: 1) склады для табаку иностраннаго и туземнаго, кроме махорки;

2) склады для одного туземнаго табаку, кроме махорки, и 3) склады для 

одной махорки. На каждый родъ складовъ установляются особые патенты. 

Иностранный табакъ можетъ быть хранимъ только въ складахъ перваго 

рода. Хранеше махорки въ складахъ для табаку другихъ сортовъ не 

допускается.

47. Оптовые склады могутъ быть открываемы только въ городахъ, 

пригородныхъ слободахъ и местахъ жительства акцизныхъ чиновниковъ.

48. Оптовые склады для торговли иностраннымъ и туземнымъ листо

вымъ табакомъ могутъ быть содержимы не иначе, какъ купцами 1-й 

гильдш. Содержаше прочихъ складовъ предоставляется купцамъ обеихъ 

гильдш и лицамъ, снабженнымъ купеческими свидетельствами.

49. Лицо, желающее открыть постоянный оптовый складъ, должно 

подать о томъ письменное заявлете въ местное окружное акцизное 

управлеше, снабдивъ себя предварительно надлежащимъ по роду торговли 

патентомъ.

50. Оптовые склады должны иметь соответствующую вывеску надъ 

каждымъ входомъ. Патентъ долженъ быть вывешенъ въ складе на вид- 

номъ месте.

51. Пр1емъ листоваго табаку въ оптовыхъ складахъ производится по 

весу и свидетельствуется должностнымъ лицомъ акцизнаго надзора. Въ 

складахъ должны быть верные весы съ клейменными гирями и коромы

слами или десятичные.

52. Въ оптовыхъ складахъ ведутся книги прихода и расхода табаку 

по установленнымъ Министромъ Финансовъ Формамъ. Кроме того склад

чикъ обязанъ доставлять въ окружное акцизное управлеше срочпыя ве
домости, по установленной Форме, о имеющихся у него запасахъ табаку.
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53. Установка въ оптовыхъ складахъ мёстъ съ табакомъ должна 

производиться такимъ образомъ, чтобы поверка ихъ была удобна. При 

несоблюдены сего, приведете м^стъ съ табакомъ въ надлежащы поря- 

докъ производится по требований акцизнаго надзора.

54. Вт» оптовыхъ складахъ воспрещается хранить и продавать 

табачныя изд1шя.

55. Поверка табаку въ оптовыхъ складахъ производится акцизными 

надзирателями или ихъ помощниками носредетвомъ частныхъ и общихъ 

ревизш. При частныхъ реви;няхъ, наличность табаку сличается съ кни

гою наглядно. При общей ревизш приводится въ известность все налич

ное количество табаку, подводятся годовые; итоги и окончательно опре

деляются усышка или излишекъ табаку.

56. Отчетный годъ по приходу и расходу табаку въ оптовыхъ скла

дахъ считается съ 1-го Января одного до 1-го Января следующая года, 

за исключетемъ складовъ для махорки, для которыхъ отчетный годъ 

считается съ 1-го Сентября по 1-е же Сентября следующая года.

57. Частныя ревизш производятся не менее одного раза въ месяцъ, 

а по возможности и чаще, а общдя— по истеченш для склада отчетнаго 

года. Объ общей ревизш составляется протоколъ, въ ирису тот Bin складчика 

или его доверенная, въ трехъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ остается 

въ складе, другой отсылается въ окружное, а третш въ губернское акциз

ное управлеше.

Примтанге. Общая поверка табаку въ складе можетъ быть

производима и въ теченш отчетнаго года, если акцизный надзоръ

признаетъ ее нужною.

58. Въ случае отказа ео стороны складчика въ доставлены необхо

димая числа людей для нриведешя въ порядокъ местъ съ табакомъ 

(ст. 53), а также для производства общей поверки табаку, акцизный над

зоръ нанимаетъ ихъ на счетъ складчика.

59. Въ случае разрушетя или погибели оптовая склада отъ есте- 

ственныхъ причинъ (пожара, наводнетя, бури, землетрясетя и т. п.) и по 

удостоверены въ томъ, что несчастсе произошло не по злоумышленно или 

небрежности складчика и не могло быть предвидено и устранено. Мини

стру Финансовъ предоставляется разрешать снесете со счетовъ погиб- 

шаго или пришедшая въ негодность табаку, безъ всякая взыскатя и 

начета, но съ темъ, чтобы негодный табакъ былъ подвергаемъ совершен
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ному уничтоженш въ присутствш акцизнаго надзора и подищи. еъ состав- 

летемъ о семъ акта.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О неявкЪ о излишкахъ листоваго табаку.
<150. Высшш нредйдъ неявки листоваго табаку, могущий последовать 

отъ уеыпжи, назначается для туземная табаку еа каждым пудъ въ сутки:

а) съ 1-го Апреля по 1-е Сентября для табаку всехъ сортовъ, кроме 

махорки, по два съ половиною золотника, и для махорки— по три золот

ника. и б) въ ое/гальное время года: для табаку всехъ сортовъ, кроме 

махорки, по одному золотнику и для махорки— по одному съ половиною 

золотнику еъ пуда. Табакъ саратовскш и черниговскш, сигарный и чер

ный, а также бакунъ и швицентъ, въ отношения процента усьтшки, при

числяются къ махорке.

61. Высшш размерь неявки для иностраннаго табаку, допускаемый 

на усышку, назначается по 0,81 золотника на пудъ въ сутки.

62. Усышка листоваго табаку допускается со времени выпуска его 

съ плантацш, ярмарокъ, базаровъ, свалочныхъ пунктовъ или изъ таможенъ 

только въ течете того отчетнаго года, въ которомъ табакъ доставленъ 

въ складъ (ст. 56). На томъ же основаны допускается усышка для та

баку всехъ сортовъ, за исключетемъ махорки, при поступленш его на 

Фабрики помимо складовъ, при чемъ отчетный годъ для такого табаку 

считается еъ 1-го Января того года, въ которомъ табакъ доставленъ на 

Фабрику, до 1-го Января следующая года. Усышка табаку махорки, по

студившая на Фабрики, не ограничивается какимъ либо срокомъ, но вхо

дить въ счетъ убыли при Фабрикацы (ст. 189 и 140).

63. При отправлены листоваго табаку изъ склада въ другой складъ 

или на Фабрику, въ провозномъ свидетельстве должно быть означаемо, 

допускается ли въ перевозимомъ табаке скидка на усышку и въ теченш 

какого именно срока.

64. Усышка листоваго табаку, перевозимая по провознымъ свиде- 

тельствамъ и таможеннымъ ярлыкамъ, исчисляется по числу дней нахож- 

дешя партш съ табакомъ въ пути.

65. Усышка для всякаго табаку въ оптовыхъ складахъ, а на Фабри- 

кахъ для табаку всехъ сортовъ, кроме махорки, исчисляется соответ-
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ственно действительной наличности табаку, на который допускается 

усышка (ст. 62) въ каждый изъ дней, ирошедшихъ отъ одной ревизш до 

другой.

66. Если въ Htc/k перево.шмаго табаку обнаружится неявка, превы

шающая размерь допускаемой усышки (ст. 60 и 61), то съ провозителя 

взыскивается въ виде начета: за неявившуюся махорку по одному рублю 

шестидесяти копЬекь, а за табакъ прочихъ сортовъ по четырнадцати руб

лей сорока KOii'feeK’b съ пуда. Для покрьгпя этого взыскашя. при неуплате 

ого самимъ провозителемъ, акцизный надзоръ арестуетъ и продаетъ необ - 

ходимое количесп'во находящаяся въ партш табаку. Взысканie за всякую 

неявку въ табаке, неподлежащемъ усышкЬ, производится сполна безъ скидки 

на усышку.

67. Установленное въ иредъидущей статье взыскаше не производится 

иъ томъ лишь случае, когда получатель табаку (Фабрикантъ или склад

чикъ) пожелаетъ принять неявку на себя, т. е. занести ее при пол у чеши 

табаку на приходъ по своимъ книгамъ. Неявка въ провозимомъ изъ та- 

можень иностранномъ табаке, превыи1ающая размерь полагаемый на 

усышку (ст. 61), не подвергая дровозителя взыскатю, записывается во 

всякомъ случае на дриходъ въ складе или на Фабрике назначетя.

68. За обнаруженную въ складахъ и на Фабрикахъ при производстве 

общей за весь годъ ревизш неявку табаку, превышающую размерь, нричи- 

таюшдйся на усышку, складчикъ или Фабрикантъ подвергается взыскатю 

на точномъ основаны ст. 66. Въ случае невзноса складчикомъ или Фа- 

брикантомъ причитающейся съ него суммы въ теченш семидневнаго срока, 

взыскаше обращается на наличный табакъ и прочее имущество складчика 

или Фабриканта. За неявку въ табаке, оставшемся отъ прежняго отчет

наго года и перенесенномъ въ новыя книги, взыскаше производится безъ 

всякой скидки на усышку.

69. Обнаруженная въ складе или Фабричной кладовой въ течет и 

отчетнаго года неявка, хотя и превышающая размерь дозволенной усышки. 

но не превосходящая въ общей сложности усышки, какая можетъ при чи

таться на находящшся въ складе или кладовой табакъ до конца отчет

наго года, отмечается особо въ книге и взыскашя за такую неявку не 

производится, до окончательная расчета усышки за весь отчетный годъ. 

За неявку, превышающую дозволенный размерь усышки за весь годъ. 

складчикъ или Фабрикантъ подвергается взыскатю на общемъ основаны 

( с т .  6 6 ) .
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70. Если въ перевозимой партш листоваго табаку окажется излигаекъ въ 

весе протйвъ показаннаго въ нровозномъ свидетельстве или таможепномъ 

ярлыке, но не превышающш 10% для туземнаго табаку и 8% для иностран

наго, при чемъ перевозимыя места табаку будутъ соответствовать провоз

ному документу, то оказавнпйся излишекъ можетъ быть принимаемъ получа- 

телемъ (складч комъ или Фабрикантомъ) посредствомъ записи его на приходъ 

по книгамъ склада или Фабрики. Въ случае же несогласия на это со стороны 

Фабриканта или складчика, излишекъ табаку арестуется и продается акциз

нымъ надзоромъ въ пользу провозителя. Излишнш табакъ, превышающш 

указанные въ настоящей статье размеры, во всякомъ случае, задер

живается и конфискуется, какъ корчемный.

71. При существовали поводовъ къ подозрешю въ томъ, что незакон

ная неявка или же излишекъ табаку въ перевозимой партш явились след- 

ств1емъ какихъ либо злоупотребленш, акцизнымъ надзоромъ производится 

дознаше о действительныхъ причинахъ обнаруженной неявки или излишка.

72. Всякш излишекъ табаку, обнаруженный въ складе или на Фабрике, 

заносится по книгамъ складчика или Фабриканта на приходъ и о при

чине его акцизнымъ надзоромъ производится дознаше. Относительно 

неявки табаку въ складе или на Фабрике, дознаше производится въ техъ 

лишь случаяхъ, когда подобная неявка даетъ поводъ къ подозрение въ 

существованш злоупотребленш.

ГЛАВА Ш ЕСТАЯ.

О табачныхъ Фабрикахъ.

ОТДеЛЕНШ ПЕРВОЕ.

Объ открытш табачныхъ Ф а б р и к ъ  и устройств^ ихъ.

73. Табачныя Фабрики могутъ быть учреждаемы въ столицахъ, пор- 

товыхъ, губернскихъ и уездныхъ городахъ. Открьте табачныхъ Фабрикъ 

въ городахъ безъуездныхъ и заштатныхъ, а также въ местечкахъ, поса- 

дахъ, селеншхъ, станицахъ и другихъ негородскихъ поселешяхъ допу

скается не иначе, какъ съ особаго разрешешя Министра Финансовъ.

74. Табачныя Фабрики могутъ быть учреждаемы и содержимы только 

купцами обеихъ гильдш и лицами, имеющими гильдейсшя свидетельства.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  62. Я РАСН0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. 787

75. Каждый, желающш вновь открыть табачную Фабрику и имеющш 

на 'го право (ст. 74), обязанъ подать о томъ нрошете въ губернское 

акцизное управлеше, съ приложешемъ подробная описашя Фабрики, по 

утвержденной Министромъ Финансовъ Форм'Ь.

<(). Табачная Фабрика должна, помещаться въ отд^льномь зданш или 

въ н'Ьсколькихъ здатяхъ, расположенныхъ имеете на отдельномъ дворе. 

Фабрика можетъ иметь только одинъ наружный выходъ на улицу, или 

прямо изъ здашя или съ Фабричная двора, черезъ особыя ворота. Число 

выходовъ изъ Фaбj)ичныxъ зданш въ Фабричный дворъ не ограничивается.

Примтанге. Не воспрещается иметь на табачныхъ Фабрикахъ 

несколько выходовъ на улицу собственно на случай пожара. Все 

эти выходы должны быть постоянно опечатаны печатями акцизнаго 

надзора и могутъ быть открываемы только во время пожара, не 

стесняясь сломкою печатей, но съ составлешемъ о томъ акта не

медленно по прекращены пожара.

77. Въ зданш  табачной Фабрики и на Фабричномъ дворе не могутъ 

помещаться никашя постороння заведешя и жительство тамъ дозволяется 

только хозяину Фабрики съ его семействомъ, а также состоящимъ при 

ФабрикЬ мастерамъ, прислуге и рабочимъ. Все квартиры означенныхъ 

лицъ должны быть совершенно отделены отъ Фабрики и не могутъ иметь 

внутренняя сообщеша собственно съ Фабричными помещешями.

18. Не считаются посторонними заведешями и могутъ находиться въ 

одномъ зданш или на одномъ дворе съ Фабрикою: мастерская столярныя 

или коробочный, изготовляюшдя ящики и коробки для упаковки табач- 

ныхъ издЫй; типограФш и литограФш для печаршя этикетъ и т. п. 

аведетя, существующая исключительно для потребностей самой Фабрики. 

Все подобныя заведешя, а равно и находящаяся въ Фабричномъ зданш 

или на Фабричномъ дворе, или сообщакнщяся съ Фабричнымъ дворомъ, 

квартиры признаются частью самой Фабрики и подлежать осмотру со 

стороны акцизнаго надзора, наравне со всеми прочими ея частями.

79. Табачныя Фабрики могутъ быть трехъ родовъ: а) обпдя. для 

ириятовлешя изъ иностраннаго и туземнаго табаку табачныхъ изде.пй 

(курительная табаку, сигаръ, папиросъ, сигаретъ, пахитосъ и т. п.): 

б) махорочяыя, для при готовлен ia изъ махорки курительная и нюхатель

ная  табаку, и в) Фабрики, для приятовлешя изъ табачныхъ листьев i и 

корешковъ нюхательнаго табаку высшаго сорта.
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80. Въ общихъ сабачныхъ Фабрикахъ могутъ быть устраиваемы 

особыя отделен in: а) для переработки табаку махорки и б) для приго- 

товлетя нюхательная табаку непосредственно изъ листовъ и корешковъ.

81. На входныхъ дверяхъ или воротахъ табачной Фабрики или Фа

бричная двора должна быть вывеска *съ надписью крупными буквами 

«табачная Фабрика;» окна въ подвальном!, и нижнемъ, а по требование 

управляющаго акцизными сборами, и во всехъ этажахъ Фабрики, должны 

быть снабжены проволочными сетками.

82. Фабрикантъ обязанъ иметь при Фабрике особыя кладовыя для 

хранетя- 1) листоваго табаку туземнаго и иностраннаго и 2) листоваго 

табаку-махорки, если табакъ этотъ переработывается на Фабрике. Кладо

выя для хранетя листоваго табаку могутъ помещаться во двор Ь Фабрики 

или въ самомъ Фабричномъ зданш, но не должны иметь внутренняя со- 

общетя съ отдЬлетями Фабрики. Устройство Фабричныхъ кладовыхъ вне 

Фабрикъ или Фабричная двора воспрещается.

8В. Фабрики, на которыхъ табачныя издк’пя обандероливаются не 

тотчасъ по ихъ упаковке, должны обязательно иметь кладовую готовыхъ 

изделш для хранетя въ ней упакованныхъ. но необандероленныхъ та

бачныхъ изделш. Кладовая эта устраивается въ томъ Фабричномъ зданш, 

где производится упаковка табачныхъ изделш, и должна, соответствовать 

по размерамъ производству Фабрики. Величина кладовой определяется 

акцизнымъ надзоромъ по соглашение съ Фабрикантомъ.

84. Фабриканты обязаны, по требование акцизнаго надзора, иметь 

на Фабрике особое помещете для занятш контролера и другихъ долж- 

ностныхъ лицъ, посещающихъ Фабрику.

85. Фабрикантамъ предоставляется, для хранетя запасовъ толченая 

и крошеная табаку, корешковъ и стеблей, а равно и браковаиныхъ табач

ныхъ листьевъ, устроивать особыя кладовыя, отдельны,1! отъ кладовыхъ 
для хранетя листоваго табаку, но не иначе, какъ въ Фабричномъ зданш 

или на Фабричномъ дворе.

86. Для хранетя и оптовой, продажи обандероленныхъ табачныхъ 

изделш Фабрикантамъ предоставляется содержать вне Фабрики Фабричный 

магазинъ, безъ взяия на него особаго патента. Такой магазине можетъ 

быть устроиваем i, и въ Фабричномъ зданш, съ разрешетя управляющаго 

акцизными сборами; но въ такомъ случае онъ не долженъ иметь впутрен-
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няго сообщетя ни с/ь Фабрикою. ни съ Фабричнымъ дворомъ, отъ коихъ 

отделяется прочными стенами.

87. Обо всехъ имеющихся на табачной Фабрике станкахъ и снаря-

1,ахъ для крошки, толченья и растирашя табаку Фабриканта, обязанъ, до 

приведешя ихъ вт, д1;йств1в, заявлять акцизному надзору, который при

клады наетъ къ нимъ клейма и печати. При всякомъ передвиженш стан- 

ковъ и снарядовъ изъ одной местности въ другую, акцизный надзоръ вы- 

даетъ на провозъ или нереносъ ихъ свидетельство.

Примтанге. Лицамъ, не имеющимъ табачныхъ Фабрикъ и не 

занимающимся изготовлетемъ или продажею машинъ и инструмен

те въ, воспрещается иметь крошильные станки, или кате либо дру- 

rie снаряды для крошен in, толчетя и растирашя табаку. Министру 

Финансовъ предоставляется, однако, разрешать употреблете табако- 

крошильныхъ машинъ, въ случае надобности, также и для некото- 

рыхъ другихъ спещальныхъ техническихъ целей.

88. При Фабричныхъ кладовыхъ, а также и на самой Фабрике, должны 

находиться вЬсы съ клейменымъ коромысломъ и гирями съ разновесомъ 

до золотника, или десятичные.

89. Если предположенная къ открытю Фабрика соответствуетъ уста- 

новленнымъ на сей предметъ правиламъ, то акцизное управлеше выдаетъ 

надлежащее о томъ удостовереше, для получения изъ казначейства уста- 

новленнаго для табачныхъ Фабрикъ патента.

9<т). Входъ на табачную Фабрику посторонни мъ лицамъ. безъ разре

шена акцизнаго надзора, воспрещается.

91. Во все время, когда на Фабрике не производится работъ, Фа- 

бричныя помещен iff, заключающая въ себе табакъ или необандероленныя 

табачныя издел1я, должны быть заперты на ключъ и опечатаны печатями 

Фабриканта и должностнаго лица акцизнаго надзора. Входъ на Фабрику 

въ это время разрешается Фабриканту лишь по особо уважительнымъ при

чинам!, и не иначе, какъ въ сопровождены должностнаго лица акцизнаго 

надзора.

92. Министру Финансовъ предоставляется указать въ особой и н етрук-  

щи те меры въ отношены внутренняя расположетя и устройства Фа- 

брикъ, которыя должны быть приняты для предупреждетя тайной пере

работки табаку и тайнаго выноса еъ Фабрики табачныхъ изделш.
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ОТДМЕН1Е ВТОРОЕ.

О поступленш на Фабрики листоваго табаку.

98. Никакая пария листоваго табаку не можетъ поступать на Фа

брики иначе, какъ при узаконенномъ провозномъ свидетельстве или тамо- 
женномъ ярлыке.

94. Привезенный на Фабрику табакъ свидетельствуется акцизнымъ 
надзоромъ. который поверяетъ его весь и удостоверяется въ правиль
ности обозначетя сорта табаку. Затемъ производится щлемъ табаку въ 
кладовую, где онъ записывается въ книгу оной на приходъ. Привезен
ный на Фабрику табакъ не можетъ быть распакованъ до поверки его 
акцизнымъ надзоромъ и не долженъ поступать въ переработку на Фабрику 
безъ записки его на приходъ по книге кладовой.

95. При поступленш на Фабрику табаку махорки и корешковъ, достав

ленная партья свидетельствуется акцизнымъ надзоромъ, который удосто

веряется въ томъ, не привезенъ ли подъ видомъ махорки и кореш
ковъ табакъ высшихъ сортовъ. Освидетельствовате производится акциз

нымъ чиновникомъ. совместно съ контролеромъ Фабрики, въ присутствы 

хозяина ея или лица заведующ ая Фабрикой, о чемъ составляется актъ 
и делается запись въ книге кладовой.

96. Если между акцизнымъ надзоромъ и Фабрикантомъ возникнетъ 
споръ о томъ, можетъ ли привезенный на Фабрику табакъ быть признанъ 
махоркой или корешками, то, для освидетельствовашя сего табаку, пригла
шается местный окружный надзиратель; если соглашеше не будетъ и 
засимъ достигнуто, то образцы спорная табаку, по выбору акцизнаго 
надзора и за его печатями, отсылаются въ губернское акцизное управ- 
ленъз, на счетъ Фабриканта. Для разреш етя спора о табаке, въ Губерн- 
скомъ Акцизномъ Управленш собирается Коммишя изъ управляющаго 
акцизными сборами или заменяющая его лица, изъ чиновника по назна
чение губернатора и депутата со стороны Фабриканта. Коммгояя эта, по 
выслушаны цриглашенныхъ ею, въ качестве экспертовъ. табачныхъ Фабри- 
кантовъ или торговцевъ, въ числе не менее двухъ лицъ, постановляетъ 
окончательное определеше о признаны или непризнаны махоркою и 
корешками представленная на разсмотрете ея спорная табаку.

97. IIpicMb листоваго табаку въ кладовую и отпускъ его на Фабрику 
для переработки производятся не иначе, какъ по весу. Отпускъ табаку
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изъ кладовой на Фабрику можетъ быть производимъ не иначе, какъ въ 

приоутствш контролера, при чемъ табакъ выписывается въ расходъ по 

книге кладовой и заносится на приходъ по подлежащей Фабричной книге.

98. Въ Фабричныхъ кладовыхъ листоваго табаку должны вестись 

отдельно книги прихода и расхода для табаку иностраннаго, туземнаго 

не махорки и для махорки.

99. Относительно установки месть листоваго табаку въ Фабричныхъ 
кладовыхъ соблюдается порядокъ, указанный на тотъ же предмета для 
оптовыхъ складовъ (ст. 58 и 58).

100. Табачный Фабрикантъ можетъ продавать и уступать другой Фабрике 
нринадлежащш ему листовой табакъ иностраннаго или туземнаго происхож- 

дешя, за исключетемъ махорки; въ такомъ случае табакъ выпускается 

не иначе, какъ цельными местами по провозному свидетельству, выдавае

мому акцизнымъ чиновникомъ, по проверке отправляемой партш табаку. 

Выпускъ изъ табачныхъ Фабрикъ листоваго табаку махорки допускается 

только въ случаяхъ з а к р ы т  Фабрики и продажи на ней табаку по казен- 

нымъ или частнымъ взыскатямъ.

101. Фабрикантамъ дозволяется продавать другимъ Фабрикантамъ 

корешки и прочь; остатки производства, а также выпускать корешки за 

границу и въ Великое Княжество Финляндское, но не иначе, какъ прямо 

изъ Фабрики, или изъ особой на этотъ предметъ устроенной кладовой 

(ст. 85). При семь акцизнымъ надзоромъ составляется актъ освидетель

ствована и выдается провозное свидетельство.

102. Фабрикантамъ предоставляется подвергать уничтоженш оказав- 
ипйся въ Фабричныхъ кладовыхъ негоднымъ къ переработке листовой 
табакъ, а равно оставшиеся отъ производства на Фабрикахъ корешки, 
стебли и отбросы. Но снесете въ расходъ, безъ начислетя акциза, уни- 
чгоженныхъ листоваго табаку, остатковъ и отбросовъ производства допу
скается въ томъ только случае, если самое уничтожете ихъ произведено 
въ присутствш акцизнаго чиновника и контролера Фабрики, Фабриканта 
или его повереннаго и члена полицш, по предварительномъ взвешенш 
табаку, остатковъ и отбросовъ, и съ составлетемъ о семь надлежащая 
акта.

108. Листовой табакъ можетъ быть отпускаемъ изъ кладовой на 

Фабрику каждый разъ въ такомъ размере, чтобы общее количество его, 

находящееся въ переработке на Фабрике, не превышало количества по-
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требнаго на 20 дней производства. На существующихъ Фабрикахъ. пярвый 

отпускъ табаку въ размере 20-ти дневнаго запаса делается по расчету 

средней дневной выработки въ теченш предшествовавшая года. Н а вновь 

учреждаемыхъ Фабрикахъ отпускъ табаку производится въ теченш первая 

месяца, согласно заявлению Фабриканта, а по истеденш этого месяца по 

расчету действительной выработки. Дальнейшее п0]I0лнeнie Фабрикъ листо

вымъ табакомъ производится по мере выработки изделш, въ размер!;, 

соответствующем!, количеству упакованныхъ изделш и отделенныхъ кореш

ковъ, съ приня'пемъ въ расчетъ и законной убыли при Фабрикащи.
Примтанге /. Фабриканту предоставляется, по мере отделенья 

корешковъ и остатковъ производства, переносить ихъ въ особую кла

довую (ст. 85). Въ такомъ случае они исключаются при расчете изъ 

запаса табаку, находящаяся въ переработке на Фабрике.

Примтанге 2. Въ отделешяхъ для приготовлен in нюхательная 

табаку высшаго сорта, табакъ, подвергаемый броженпо, не прини

мается въ соображете при исчисленш общ ая количества табаку, 

считающагося въ переработке на Фабрике.

104. Кладовыя листоваго табаку должны постоянно находиться подъ 

ключемъ и за печатью акцизнаго надзора и хозяина Фабрики.

ОТДеЛЕШЕ ТРЕТЬЕ.

О п р и г о т о в л е н ш  табаку и у ч е т *  т а б а ч н ы х ъ  Ф а б р и к ъ

105. Табачные Фабриканты могутъ приготовлять табакъ въ тертомъ 

или крошеномъ виде для куретя и шохатя, а также въ виде сигаръ, 

папиросъ, сигаретъ и пахитосъ и т. п. Табакъ махорка, облагаемый по- 

ниженнымъ бандеролемъ. можетъ быть приготовляемъ только въ тертомъ 

или крошеномъ виде.

106. Приготовлете табаку махорки разрешается не иначе, какъ на 

особыхъ Фабрикахъ, исключительно для выделки сего табаку устроенныхъ. 

или въ особыхъ отделешяхъ общихъ Фабрикъ, не имеющихъ съ другими 

помещеньями ихъ никакого внутренняя сообщетпя.

107. На махорочныхь Фабрикахъ и въ махорочныхъ отделешяхъ 

общихъ табачныхъ Фабрикъ дозволяется совместная выд'Ьлка курительная 

и нюхательнаго табаку махорки, если нюхательный табакъ выделывается 

изъ остатковъ отъ курительная.
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108. При выделке нюхательнаго табаку махорки непосредственно 

изъ табачныхъ листьевъ, а не изъ остатковъ огъ ириготовдетя куритель

наго табаку махорки, такая i ыдф.лка производится въ особыхъ отдЬлетяхъ, 

на которыхъ ведется особая отчетность.

109. Табачныя издЗшя, для оклейки ихъ бандеролями, разделяются, 

соответственно продажнымъ ценамъ на табакъ, на следуюпце сорты: табакъ 

курительный на три сорта, сигары и папиросы на два сорта. Нюхатель

ный табакъ высшаго достоинства, а также нюхательная и курительная 

махорка на сорты не разделяются.

110. Фабрикантамъ дозволяется выпускать въ виде курительнаго та

баку 111 сорта остатки отъ приготовления табаку высшихъ сортовъ и 

вообще табакъ нисшаго достоинства, но съ тЬмъ, чтобы количество выпу

скаемая табаку I I I  сорта не превышало двухъ фунтовъ на каждый 

выпущенный Фунтъ курительнаго табаку I  сорта; трехъ Фунтовъ— на каж

дую тысячу папиросъ I  сорта, а также сигаретъ и пахитосъ, и двухъ Фун

товъ— па каждую сотню сигаръ I сорта. Количество табачныхъ изделш 

ирочихъ сортовъ не ограничивается.

Примтанге. Министру Финансовъ предоставляется, соображаясь 

съ условиши табачной промышленности и по указатямъ опыта, изме

нять установленное въ сей статье соотношете между выпускомъ 

курительнаго табаку I I I  сорта и выпускомъ изделш высшаго сорта, 

съ тем ь, однако, чтобы о каждомъ такомъ измененш было объявляемо 

не менее, какъ за шесть месяцевъ впередъ.

111. Табачныя издктгя, по мере ихъ выделки, упаковываются въ 

установленныя закономъ помещетя определенная веса и вида. На каж

домъ помещен in должны быть означены имя Фабриканта или Фирма Фа

брики и мЬсто ея нахождетя, сортъ и весь табаку, а для сигаръ. 

папиросъ, сигаретъ и пахитосъ, кроме того, ихъ число. На табаке и сига- 

рахъ, приготовляемыхъ изъ иностраннаго листоваго табаку, Фабриканты 

могутъ также надписывать: табакъ американскш. турецкш. гаванна, Portorico, 

Domingo и т. п. На помещетяхъ съ курительнымъ табакомъ I I  и I I I  сор

товъ, а также съ сигарами и папиросами I I  сорта и съ табаками, выпу

скаемыми подъ пониженным!, бандеролемъ, должна быть обязательно вы

ставляема продажная ихъ цена, указанная въ тариФ^ бандеролей, а также 

выписка изъ 197 статьи сего Устава о воспрещенш продавать эти изде.ня 

выше означенныхъ на нихъ ценъ.
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При мтанге. Министру Финансовъ предоставляется, сообразуясь 

съ ходомъ табачной промышленности и по указашямъ опыта, дозво

лять возвышете назначенныхъ по тарифу обязательных'!, продажныхъ 

ц1;нъ на табакъ I I  и I I I  сортовъ, папиросы и сигары II сорта и 

курительную и нюхательную махорку; но о каждомъ такомъ возвыше

ны цгЬнъ для т^хъ или другихъ изъ помянутых ь изделш должно быть 

объявляемо не менее, какъ за полгода до введен in его въ дМс'ппе.

112. Порядокъ, время и место упаковки табачныхъ издЬлы, обанде- 

ролетя ихъ. укупорки въ ящики или друпя помещетя для выпуска съ 

Фабрики, а равно и условгя самаго выпуска, определяются особою инструк- 

щею Министра Финансовъ.

118. Учетъ табачныхъ Фабрикъ производится: 1) по сравнешю коли

чества поступившаго въ кладовыя листоваго табаку и корешковъ съ коли

чеством!, табаку, отпущеннаго изъ нихъ на Фабрику для переработки, и 

приготовленныхъ изъ онаго табачныхъ изделш; 2) по сравненш коли

чества и сортовъ взятыхъ Фабрикантомъ бандеролей съ количеством!, и 

сортами выпущенныхъ въ продажу обандероленныхъ изделш.

114. Разность въ действительномъ весе помещены съ курительнымъ 

и нюхательнымъ табакомъ противъ обозначеннаго на помещен in допу

скается на Фабрике и въ кладовой готовыхъ изделш до 5 процентовъ 

въ ту или другую сторону. Въ курительномъ и нюхательномъ табаке, 

выпущенномъ съ Фабрики, допускается привесъ не свыше 5%. Означенный 

въ сей статье весъ табаку разумеется netto, безъ помещетя или обертки.

115. На Фабрикахъ и въ отделешяхъ ихъ, а также въ кладовой 

готовыхъ изделш. не дозволяется держать пустыхъ или наполненныхъ 

табакомъ и упакованныхъ помещены безъ означения на нихъ клейма или 

Фирмы Фабрики, равно какъ бывшихъ уже въ употреблены и потомъ сня- 

тыхъ бандеролей или пустыхъ помещены изъ подъ табачныхъ изделш.

116. Владельцы табачныхъ Фабрикъ и управляющее оными обязаны 

иметь неослабное наблюдете, чтобы мастеровые, рабоч!е и служители 

не уносили съ Фабрики листоваго и приготовленнаго табаку и необанде- 

роленныхъ еще изделш. Въ случае подозрешя въ томъ, что рабоч1е, 
мастеровые, или вообще служашде уносятъ съ Фабрики необандероленный 

табакъ, акцизному надзору предоставляется требовать, чтобы при выходе 

означенныхъ лицъ изъ Фабрики, они подвергались осмотру въ присутствш 

надсмотрщика или контролера.
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117. Упакованная и предназначенная къ выпуску съ Фабрики табач

ная изд!шя II и I I I  сортовъ, а также махорка могутъ бать выкупаемы 

акцизнымъ надзоромъ, хотя ба out и не были еще обандеролена. При 

семь съ выставленной на иомг!;щешяхъ цены дклается скидка въ 15°/0 и Фа- 

брикантъ обязанъ оклеить издЫя бандеролями, соответствующими показан- 

намъ на помйщетяхъ сортамъ ихъ.

118. Въ случае разрушешя или погибели Фабрики отъ естественныхъ 

причинъ (пожара, наводнешя, бури, землетрясешя и т. п.), соблюдается 

норядокъ, установленный для оп'говыхъ складовъ (сТ. 59).

А. ОБЪ УСЛОВЬЯХЪ ПРОИЗВОДСТБА ВЪ ОБЩИХЪ ОТДФЛЕН1ЯХЪ ТАБАЧНЫХЪ

ФАБРИКЪ И УЧЕТ® ИХЪ.

119. При определены наличности табаку, находящагося въ перера

ботке въ общихъ отд^летяхъ табачныхъ Фабрикъ, пудъ табаку въ листьяхъ, 
крошенаго и т. п., принимается равнымъ одному пуду листовато табаку.

120. Опред^лете количества курительнаго табаку, выд-Ьланнаго въ 

общихъ отделешяхъ табачныхъ Фабрикъ, производится по весу выдЬлан- 

наго табаку, определяемому при сдаче помещенш съ табакомъ въ кладо

вую готовыхъ изделш (ст. 8В), или же по количеству обандероленныхъ 

изделш, если обандеролете производится немедленно по выделке ихъ.

121. Для учета количества табаку, употребленнаго на приготовлешо 

сигаръ, папиросъ, сигаретъ и пахитосъ, Фабрикантъ обязанъ предъявлять 
акцизному надзору образцы всехъ видовъ упомянутыхъ изделш, изготов- 

ляемыхъ на его Фабрике. Акцизный надзоръ, въ присутствш Фабриканта, 

приводитъ въ известность сколько на одну тысячу штукъ каждаго вида 

означенныхъ изделш потребно табаку, обозначая каждый видъ изделш 

особымъ нумеромъ. Образцы эти, въ количестве не менее десяти штукъ 

для каждаго вида изделш, должны храниться на Фабрике за печатью 

Фабриканта и акцизнаго надзора.

Прпмт ат е. Если Фабриканта пожелаетъ делать новый видъ 

сигаръ, папиросъ, сигаретъ или пахитосъ, то обязанъ предварительно 

заявить о томъ акцизному надзору, для опред’Ьлетя количества табаку, 

потребнаго на сш изд1шя. Выпускъ въ продажу изделш. несогласныхъ 

съ образцами или до продставлешя последнихъ, не допускается.

122. При выделке сигаръ, папиросъ, сигаретъ и пахитосъ, въ гото

выхъ издел1яхъ не допускается никакого привеса противъ заявленныхъ

.№ 62. И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 795
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образцовъ; недов+,съ же допускается, но не свыше 12 процентом, нротивъ 

веса образцовъ соотвественныхъ нумеровъ изделш. Если въ готовыхъ 

изд’Ь.’пяхъ окажется какой либо нривФ.съ, или же недов'Ьсъ будетъ превы

шать дозволенный размеръ, то они признаются несоответствующими заяв- 

леннымъ образцамъ и за выделку ихъ, безъ предварительнаго заявлешя, 

виновные привлекаются къ ответственности.

123. При переработка въ общихъ от делет яхъ табачныхъ Фабрикъ 

табаку, выходъ корешковъ, принимаемый къ учету, не долженъ превышать: 

при выд^лк^ сигаръ— 20 процентовъ, а при выделке крошенаго табаку—  

10 процентовъ употребленнаго листоваго табаку.

При.шчате. Подъ корешками разумеются: при выделке сигаръ—

листовые стержни, а при приготовленш крошенаго табаку— коротюе

отрезанные стебли листьевъ.

124. При производстве на Фабрикахъ табачныхъ изделш. полагается 

на раструску, распылку л вообще убыль при Фабрикацш не более пяти 

процентовъ утраты противъ веса листоваго табаку, отпущеннаго на Фабрику 
для переработки. Излишка же никакого не допускается.

125. При обложенш табачныхъ изделш бандеролями, принимается 

въ соображеше ихъ весъ на следующемъ основанш: папиросы весомъ 

не более 27* ф. въ тысяче или 24 золотника въ сотне, а сигары не 

более 16 ф. въ тысяче или 1 ф. 58 золоти, въ сотне облагаются однимъ 

бандеролемъ; папиросы весомъ отъ 27* до 5 ф. въ тысяче облагаются 

двумя, отъ 5 до Т /г ф.— тремя и отъ'7 7а до 1.0 ф.— четырьмя бандеролями. 

Сигары облагаются двумя бандеролями при весе отъ 16 до 32 ф. въ 

тысяче. Выделка сигаръ весомъ более 32, а папиросъ более 10 фунтовъ 

въ тысяче не разрешается.

126. Сигареты и пахитосы разрешаются вообще къ выделке и вы

пуску на техъ же условгяхъ, какъ папиросы I  сорта. Подъ сигаретами 

разумеются изделгя изъ крошенаго или резанаго табаку, завернутаго въ 

табачный листъ, а подъ пахитосами— издЗЫя изъ крошенаго или реза
наго табаку завернутаго въ солому.

127. На каждой папиросе Фабриканта обязанъ выставлять Фирму и 

мфстонахождете Фабрики. Гильзовымъ Фабрикантамъ и всЪмъ вообще 

лицамъ, вьтделыв пощимъ папиросныя гильзы по заказамъ частныхъ лицъ. 

разрешается выставлять свое клеймо и Фирму только на обертке поме

щений съ гильзами, но не на самыхъ гильзахъ.
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128. Папиросы и сигареты могутъ быть приготовляемы съ мундшту

ками или безъ опыхъ, но ни въ какомъ случай не больше, какъ съ однимъ 

мундштуком 1>; выделка упомянутыхъ изд’Ьлш съ мундштуками на обоихъ 

концахъ воспрещается.

129. Табатныя изд1шя упаковываются въ пом^щетя нажесл'Ьдую- 

щихъ разм+.ровъ: курительный табакъ 1 сорта въ твердыя или мяппя 

помЬщешя (картузы, ящики, коробки или жестянки) въ 1, */*, ‘д и ‘А 

Фунта; табакъ II и I I I  сортовъ только въ мягкм бумажныя, но не кар

тон ныя помЬщешя и при томъ I I  сортъ въ %, */4 и V* ф-> а Ш  сортъ 

только въ и '/« Фунта; сигары I сорта въ твердыя и м я т я  номЬще- 

Fiin (пачки, коробки и ящики) въ 100, 25, 10, 5 и 2 штуки; сигары II 

сорта только въ мягшя помЬщешя въ 25, 10, 5 и 2 шт.; папиросы I сор

та, сигареты и пахитосы въ твердыя и м ят я  пом^щетя (пачки, коробки 

и ящики) въ 100, 25, 10 и 5 шт.; папиросы I I  сорта только въ мягыя 

пом1;щешя въ 20, 10, 5 и В шт. Курительный табакъ I I I  сорта, сигары 

и папиросы II сорта дозволяется упаковывать лишь въ пом’Ьщетя корич

нев;» го цв1.та, согласно усгановляемымъ для сего Министромъ Фиеансовъ 

образцамъ; друпе сорты табачныхъ илдЬлгй кром'Ь махорки, могутъ быть 

упаковываемы въ помкцешя всякаго цв'Ьта, за исключешемъ корич

невато.

Б. ОВЪ УСЛОВШХЪ ПРОИЗВОДСТВА НА ФАБРИКАХЪ И ВЪ ОТДФЛЕШЯХЪ 

ПРИГОТОВЛЯЮЩИХЪ НЮХАТЕЛЬНЫЙ ТАБАКЪ ВЫСШАГО СОРТА, И ОВЪ

УЧЕТЪ ИХЪ.

180. На Фабрикахъ и въ отд’Ьлетяхъ, приготовляющихъ нюхатель

ный табакъ высшаго сорта, не-махорку, изъ каждаго пуда табаку, под- 

вергнутаго переработка, должно быть получено не мен-Ье пуда готоваго 

нн>хательнаго табаку, считая нрибавку воды и разныхъ примесей.

181. Нюхательный табакъ высшаго сорта упаковывается въ твердыя 

и мягкая пом'Ьщетя. въ 1, 7>, V* и 7« Фунта.

в. ОВЪ УСЛОВШХЪ ПРОИЗВОДСТВА И УЧЕТ* МАХОРОЧНЫХЪ ФАВРИКЪ и

ОТДВЛЕНШ.

182. Изъ табаку туземнаго произрастетя, изв^стнаго подъ общимъ 

наименовашемъ «махорка,» дозволяется приготовлять, съ нримЬсью npio- 

бр'Ьтяемыхъ у табачныхъ Фабрикантовъ корешковъ, совершенно очищен-
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ныхъ отъ листовой мякоти, курительный и нюхательный табакъ, нодъ на- 

зватемъ «махорка,» оклеиваемый бандеролемъ пониженной цены.

Примтанге. Министру Финансовъ предоставляется по ходатай

ству Фабрикантовъ, въ тйхъ случаяхъ, когда это окажется возмож

ным^ разрешать переработку и выпускъ подъ пониженнымъ банде- 

ролемъ табаковъ подъ назвашями «швицентъ,» «бакунъ» и вообще 

нисшихъ табаковъ туземнаго произрастетя, съ соблюдетемъ всгЬхъ 

установленныхъ для переработки табаку махорки правилъ.

183. На махорочныхъ Фабрикахъ и въ махорочныхъ отделешяхъ 

общихъ Фабрикъ не дозволяется держать какого либо иного табаку.

134. См'Ьшеше махорки или корешковъ, предназначенныхъ для вы

делки курительнаго или нюхательнаго табаку, подъ бандеролемъ понижен

ной цены, съ другимъ какимъ либо табакомъ, а равно приготовлеше сего 

табаку изъ какого либо инаго листоваго табаку, кроме махорки и кореш

ковъ, воспрещаются.

135. Приготовленный изъ махорки и корешковъ курительный та

бакъ долженъ иметь видъ крошеныхъ частицъ; резать же махорку въ 

виде волоконъ не дозволяется. Нюхательный табакъ махорка долженъ 

быть приготовляемъ въ виде пыли или порошка зеленоватаго цвета.

Примтанге. Министру Финансовъ предоставляется ближайшимъ 

образомъ определять внешнш видъ, который должна иметь махорка, 

въ отли'йе отъ высшихъ сортовъ табаку.

136. Помйщешя для упаковки курительнаго и нюхательнаго табаку 

изъ махорки и корешковъ должны быть изготовляемы изъ простой обер

точной бумаги ctparo или сйроватаго цвета, согласно установляемымъ 

для сего Министромъ Финансовъ образцамъ.

137. Табакъ махорка упаковывается въ номгкцешя въ 7« и ‘Д Фунта. 

На каждомъ ном'Ьщенш должно быть означено крупнымъ шриФтомъ чер- 

наго цв^та: а) «курительный табакъ махорка,» или «нюхательный табакъ 

махорка,» и б) цена табаку, со включешемъ стоимости бандероля. Махо- 

рочнымъ Фабрикантамъ предоставляется, кроме того, помещать въ свобод- 

ныхъ углахъ этикета присвоенные ихъ Фабрике Фабричные знаки и 

означать мелкимъ шриФтомъ происхождете табаку (наиримЬръ, табакъ 

нежинскш и т. п.).

188. При выделке нюхательнаго и курительнаго табаку вместе, изъ
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100 нуд. поступившаго въ переработку листоваго табаку и корешковъ 

можетъ быть выдЬлапо пе более 100 пуд. готовыхъ табачныхъ издЫй.

139. При переработке табаку махорки, утрата при производстве отъ 

расиылки. раструски и т. п. считается вместе съ усышкою табаку въ 

Фабричной кладовой и не должны превышать 15 процентовъ всего коли

чества листоваго табаку, поступившаго въ Фабричную кладовую.

Цримтапы. На корешки, поступивнде въ переработку на Фа

брику, а также храняшдеся въ'кладовой, никакого процента на убыль

не полагается.

140. На махорочныхъ Фабрикахъ и въ махорочныхъ отделешяхъ 
общихъ Фабрикъ, приготовляющихъ изъ махорки одинъ только куритель

ный табакъ, допускается до 20 процентовъ убыли на табакъ, поступившш 

въ кладовую, считая трату при производстве вместе съ усышкой въ 

кладовой.

141. Изъ 100 пуд. листьевъ и корешковъ, употребленныхъ на вы

делку нюхательнаго табаку махорки, должно быть получено въ изделгяхъ, 

считая прибавку воды и разныхъ примесей, не менее 140 и не более 

1Й0 пуд.

142. За всякш излишекъ махорки въ издЫяхъ сверхъ 100 пудовъ 

на такое же количество пудовъ листоваго табаку и корешковъ при вы

делке курительнаго табаку, и сверхъ 160 пуд., при выделке одного нюха

тельнаго табаку, взыскивается акцизъ по расчету стоимости бандероля 

на курительный табакъ I I  сорта и производится дознаше о нроисхожде- 

нш излишка.

143. При определенш наличности таОаку, находящагося въ перера

ботке на махорочныхъ Фабрикахъ и въ махорочныхъ от дел еншхъ общихъ 

Фабрикъ, одинъ пудъ сухой пыли признается соответствующимъ полутора 

нудамъ листоваго табаку; 100 пудовъ листоваго табаку, находящагося въ 

переработке, признаются соответствующими 135 нудамъ листоваго табаку 

въ сыромъ виде.

(УГДЪЛЕН IE ЧЕТВЕРТОЕ.

О х р а н е н ш  и  в ы п у с к *  с ъ  Ф а б р и к ъ  т а б а ч н ы х ъ  и з д 'Ь л ш .

144. Упакованныя, но необандероленныя изделгн поступаютъ на 

хранеше въ кладовую готовыхъ изделш и размещаются тамъ въ порядке.
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удобномъ для поверки ихъ. Въ тЪхъ случаяхъ, когда, но увеличившимся 

разм’Ьрамъ производства на Фабрике, кладовая окажется недостаточною 

для вм'Ьщешя всФ>хъ выдЬланныхъ изделШ, то для сего отводится новое 

помещете; за неимешемъ же таковаго, акцизному надзору предоставляется 

разрешать временное хранете упакованныхъ изделш въ общихъ отделе- 

шяхъ Фабрики, но съ т’Ьмъ, чтобы они хранились въ порядке, удобномъ 

для поверки ихъ, и для сего укладывались но весу, счету и сорту, въ 

ящики или коробки определенной вместимости.

145. Если при ревизш Фабрики, акцизный надзоръ найдетъ приго

товленный и необандероленныя из дел in въ кладовой не въ надлежащем!, 

порядка, то можетъ требовать отъ Фабриканта потребное число рабочихъ 

для немедленнаго приведешя изделш въ установленный порядокъ. Бели же 

на помещешяхъ съ табакомъ не будутъ означены вЬсъ и сортъ ихъ, 

а на помещешяхъ съ папиросами и сигарами, кроме того, нумеръ и коли

чество ихъ, то ревизующш Фабрику чиновникъ можетъ, вскрывъ означен- 

ныя помещёшя, перевесить и пересчитать находящаяся въ нихъ издкпя.

146. Никакое количество табачныхъ изделш не можетъ быть отпу- 

каемо съ Фабрикъ иначе, какъ въ установленныхъ закономъ цЬльныхъ

помещешяхъ, оклеенныхъ узаконенными бандеролями.

147. Табачныя издк/пя могутъ быть выпускаемы изъ Фабрикъ пар

иями въ количеств!;: для курительнаго и нюхательнаго табаку не менее 

20 ф., для паниросъ— не менее 8 тыс. штукъ и для сигаръ— не мен fee

1 тыс. штукъ.

148. Продажа и хранете обандероленныхъ табачныхъ изделш дозво

ляются только въ Фабричныхъ магазинахъ (ст. 86), но ни какъ не въ 

другихъ помещешяхъ Фабрики. Приносить въ магазинъ и хранить въ немъ 

табачныя издкия, бандеролями неоклеенныя, не дозволяется ни подъ 

какимъ предлогомъ.

149. Фабриканта, выпускают,ш табачныя издкпя своей Фабрики за 

границу, обязанъ каждый разъ приглашать местный акцизный надзоръ, 

для освидетельствовашя нредназначенныхъ къ вывозу иомЬщешй, которыя 

могутъ быть перевозимы въ таможни, безъ обложен]:! бандеролями, но за 

печатями надзора и съ удостоверешемъ его о количестве отправляемаго 

табаку. Таможни, по новомъ освидетельствованы доставленныхъ номе- 

щенш, выдаютъ отправителю свидетельство о дЬйствительномъ вывозе за 

границу безбандерольнаго табаку, отпущеннаго съ Фабрики подъ печатями
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надзора. Таможенное .свидетельство должно быть представлено акцизному 
надзору въ течети полугода; въ случае же неисполнения сего, содержатель 
Фабрики обязанъ внести при читающейся за все количество вьшущеннаго 
табаку акцизъ по высшему сорту табаку.

150. Купцамъ 1-й гильдш, не имегощимъ собственныхъ табачныхъ 
Фабрикъ, не воспрещается выпускать за границу необандероленныя табач
ный изде.йя нодъ Фабричными этикетами и клеймами, безъ уплаты акциза, 
но съ темъ, чтобы подобный вынускъ производился прямо съ ткхъ Фа
брикъ, на которыхъ издел1я прюбретены. съ соблюдстемъ при томъ, подъ 
ответственностью Фабрикантовъ, порядка, установленнаго предъидущею 
статьею.

151. При вывозе за границу обандероленныхъ табачныхъ изделш, 
уплаченный за бандероли акцизъ ни въ какомъ случае не возвращается.

ОТДЕЛЕЧ1Е ПЯТОЕ.

Объ отчетности табачныхъ Ф а б р и к ъ .

152. Табачные Фабриканты обязаны вести на Фабрикахъ отчетность 
о ириходЬ и расходе: а) листоваго табаку въ Фабричной кладовой, б) табаку, 
ноступающаго въ переработку на Фабрику, в) упакованныхъ и обандеро

ленныхъ изделш, и г) бандеролей. Формы книгъ и вообще порядокъ от
четности, а также услогля заготовления и скрепы книгъ установляются 
Министромъ Финансовъ по соглашенпо съ Государственнымъ Контролеромъ.

153. Всякш приходъ и расходъ листоваго табаку или приготовлен
ных'!. табачныхъ изделш какъ на Фабрике, такъ и въ Фабричныхъ кладо- 
выхъ, должны быть записываемы въ книги ежедневно.

Примтанге. Случающаяся въ книгахъ описки не должны быть
подчищаемы и замарываемы, но зачеркиваются такъ, чтобы можно было
прочесть написанное.

154. Приходорасходныя книги должны быть сохраняемы въ целости, 
на попеченш Фабриканта или его управляющая, и предъявляемы по всякому 
требование должностныхъ лицъ, свидетельствующихъ Фабрику или Фабрич- 
ныя кладовыя.

155. По истечеши каждаго месяца, Фабрикаитъ обязанъ подводить 
in. книгахъ итоги и представлять, не далее первыхъ десяти дней насту-

з
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пающаго месяца, выписки изъ этихъ книгъ въ местное акцизное управ- 

леше.

156. По окончанш года, Фабрикантъ переноситъ изъ прежнихъ книгъ 

въ новыя оказавшиеся остатки, при чемъ верность переноса свидетель

ствуется должностнымъ лицомъ акцизнаго надзора; книги же истекшаго 

года представляются на ревизпо установленнымъ порядком-ь.

ОТДЕЛЕ HIE ШЕСТОЕ.

О ревизш табачныхъ Фабрикъ.

157. Частная ревиз!я Фабрикъ и принадлежащихъ къ нимъ кладовыхъ 

производится акцизнымъ надзирателемъ или помощникомъ его не менее 

одного раза въ месяцъ, а общая не менее одного раза въ годъ и чаще, 

если при частной поверке будетъ обнаружена неявка табаку, превышаю

щая установленный размеръ.

Примтате. При ревизш Фабрикъ, какъ частной, такъ и общей.

Фабрикантъ обязанъ давать ревизующему лицу потребное число рабо-

чихъ. Въ противномъ случае акцизный надзоръ можетъ нанимать

ихъ на счетъ Фабриканта.

158. При частной ревизш, акцизный чиновникъ удостоверяется лишь 

наглядно въ томъ. состоитъ ли на лицо на Фабрике и въ кладовыхъ все 

количество табаку, какое значится по книгамъ, и соблюдаются ли уста

новленный закономъ правила относительно поступлетя табаку въ Фабрич

ную кладовую и на Фабрику, переработки его, обандеролетя и выпуска 

табачныхъ изделш. О результатахъ частной ревизш акцизнымъ чинов- 

никомъ прописывается въ установленныхъ книгахъ, съ обозначетемъ дня 

и часа, когда она производилась. О обнаруженныхъ при ревизш наруше- 

шяхъ составляется установленнымъ порядкомъ протоколъ, при чемъ реви

зующее лицо, смотря по важнос ти случая, можетъ приступить къ поверке 

веса табаку частями, или же къ общей поверке.

159. При общей ревизш Фабрики и Фабричныхъ кладовыхъ, реви

зующей приводитъ въ известность, по книгамъ, остатокъ табаку, опреде

ляем вьсъ всего табаку, находящагося на Фабрике и въ занасныхъ кла

довыхъ, сличаетъ этотъ весъ съ исчисленнымъ по книгамъ остаткомъ и, 

затЬмъ, выводит!, неявку или излишекъ табаку. О результатахъ такой 

поверки составляется, за подписью ревизующаго и владельца Фабрики
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или управляющаго оною, протоколъ въ трехъ экземплярахъ, изъ коихъ 

одинъ остается при книгахъ, другой отсылается въ местное и треччй въ 

губернское Акцизныя Управлешя.

100. Если, при общей нов^ркЬ Фабрики и Фабричныхъ кладовыхъ, 

окажется въ весЬ наличнаго табаку, противъ значагцагося по книгамъ 

количества, неявка, превышающая определенный закономъ размерь убыли, 

то владелецъ Фабрики обязанъ внести въ казначейство, не позже семи 

дней со дня ревизш, за недостающее на Фабрике или въ Фабричной кла

довой количество табаку: на общихъ Фабрикахъ и на Фабрикахъ нюха- 

тельнаго табаку высшаго сорта но 14 р. 40 к. съ каждаго пуда, а на 

махорочныхъ Фабрикахъ или въ махорочныхъ отделешяхъ табачныхъ 

Фабрикъ по 1 р. 60 к. съ каждаго пуда. Ревизую mi й Фабрику акцизный 

чиновникъ еоставляетъ расчетъ о причитающемся съ Фабриканта по сей 

статье акцизе, записываетъ о томъ въ подлежащую книгу, сносить ока

завшуюся неявку въ расходъ и наблюдаетъ за своевременнымъ взносомъ 

акциза.

161. Если обнаруженная неявка табаку на столько будетъ превышать 

(.опускаемый закономъ процентъ на убыль, что дастъ поводъ предполагать 

умышленную утайку табаку, то о причине ея акцизнымъ надзоромъ 

производится дознанie и составляется протоколъ, которому дается уста

новленный закономъ ходъ, при чемъ взыскате причитающагося съ Фабри

канта. за недостающее количество табаку, акциза ни въ какомъ случае 

не останавливается.

162. Въ случае невзноса Фабрикантомъ въ семидневный срокъ при

читающагося съ него за недостающее количество табаку акциза, находя- 

нЦйся на Фабрике и въ Фабричныхъ кладовыхъ табакъ арестуется въ 

количестве, необходимом!, для нокрыпя неуплаченной суммы, и продается 

съ торговъ, въ размере недоимки.

163. Оказавшшся, при поверке Фабрики и Фабричныхъ кладовыхъ, 

излишекъ табаку записывается на приходъ въ подлежащая шнуровыя книги 

и о причине онаго акцизнымъ надзоромъ производится дознате. Если при 

.•томъ будетъ обнаружено, что означенный излишекъ образовался вследслчйе 

тайнаго прюбретешя Фабрикантомъ листоваго табаку безъ записи его въ 

шнуровыя книги, то владЬлецъ Фабрики подвергается законной ответ

ственности, установленнымъ иорядкомъ.
г
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О бандероляхъ.

164. Бандероли приготовляются въ Экспедицш Заготовлен1я Госу- 

дарственныхъ Вумагъ и разсылаются, но раепоряженш Департамента 

Неокладныхъ Сборовъ, въ казенныя палаты, которыми распределяются, 

для продажи, по казначействамъ и городскимъ управлешямъ ткхъ горо- 

довъ, где не имеется казначействъ.

165. Цветъ, Формы, знаки и надписи бандеролей, а также размеры 

ихъ, установляются Министромъ Финансовъ.

166. Бандероли могуггъ быть отпускаемы только лидамъ, взявшимъ 

патентъ на табачную Фабрику. Бандероли на курительный табакъ I I I  сорта 

отпускаются не иначе, какъ по представленш свидетельства акцизнаго 

управлешя о количестве, въ которомъ означенные бандероли могутъ быть 

прюбретены Фабрикантомъ.

167. Владельцы табачныхъ Фабрикъ обязаны ежегодно брать изъ казны 

бандероли въ следующемъ для каждой Фабрики размере: 1) для общихъ 

Фабрикъ: а) въ С.-Петербурге, Москве, Риге, Одессе и во всехъ городахъ 

губернш Царства Польскаго на сумму не менее десяти тысячъ рублей:

б) во всехъ прочихъ местахъ— не менее шести тысячъ рублей; 2) для 

Фабрикъ махорочныхъ: а) въ С.-Петербурге, Москве, Риге, Одессе и 

Варшаве на сумму не менее десяти тысячъ рублей, б) во всехъ прочихъ 

местахъ— не менее трехъ тысячъ рублей.

168. Установленное для каждой Фабрики годовое количество банде- 

ролей можетъ быть приобретаемо, въ половинномъ размере, въ теченш 

каждаго полугодия. Фабрики, не взявпйя потребнаго числа бандеролей въ 

первое полугод1е, закрываются немедленно. Фабрикамъ, не взявшимъ опре- 

деленнаго количества бандеролей къ концу втораго пол у год in, патентъ на 

новое производство можетъ быть выдаваемъ не иначе, какъ подъ услов1емъ 

взятая, въ теченш первыхъ трехъ месяце въ новаго года, всего количзства 

бандеролей, которое не было ими взято въ истекшее полугод!е, и сверхъ 

того бандеролей, причитающихся по расчету за эти три месяца. При не- 

исполненш же сего въ трехмесячный срокъ, Фабрика закрывается. Упла

ченный за патентъ деньги ни въ какомъ случае не возвращаются. Вновь 

устраиваемыя Фабрики обязаны брать бандероли по расчету съ перваго 

числа того месяца, въ которомъ будетъ имъ выданъ патентъ.
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1 СИ.!. Фабрика, закрытая за невзя'пе установленнаго количества бан

деролей, можетъ быть открыта вновь въ теченш того же года не иначе, 

какъ но дополнительномъ взятш обязательна™ количества бандеролей, 

какое причиталось бы съ нея за весь годъ, но самый день ея возоб- 

новлетя. По нрошествш же года, такая Фабрика можетъ быть от

крыла вновь въ томъ только случагЬ. если предварительно возьметъ коли

чество бандеролей, причитающееся за целое полугод1е, независимо отъ 

узаконенной 1’одовой нропорцга бандеролей, которыя затемъ берутся въ 

порядке, установленномъ предъидущею статьей.

170. Фабрика, закрытая за невзя'пе установленнаго количества бан

деролей, не можетъ быть открыта вновь въ томъ же помещенш, хотя бы и 

другимъ лицомъ, въ теченш года со дня ея закры т, если не будутъ 

выполнены услов1Я, изложенныя въ предъидущей статье.

171. Въ случае закрытая Фабрики за невзя'пе бандеролей, или по 

другимъ причинамъ, оставппеся на ней запасы листоваго, тертаго и кро- 

шенаго табаг;у, а равно табачныя издел1я, должны быть проданы лицамъ, 

имкющимъ право на прюбретеше оныхъ, и вывезены съ Фабрики не 

позднее трехъ месяцевъ, а снаряды, служанце для крошки, толчетя и 

растиратя табаку— не позднее года со дня закры т  Фабрики. По проше- 

етвш означенныхъ сроковъ, оставппеся невывезенными табакъ, изде.йя 

изъ него и снаряды продаются акцизнымъ надзоромъ съ публичнаго торга, 

въ пользу ихъ владельца.

172. Бандероли на курительный табакъ I и I I  еортовъ, на нюхатель

ный табакъ, на сигары и папиросы I  сорта и на махорку могутъ быть 

отпускаемы въ кредита, по только темъ Фабрикантамъ, которые предста- 

вятъ, въ обезпечете исправнаго платежа следующей за оные суммы, надле- 

жашде залоги, рубль за рубль. Общая сумма этого кредита въ теченш 

года не ограничивается; но долгъ Фабриканта за взятые въ кредита бан

дероли никогда не долженъ превышать общаго количества бандеролей, 

взятыхъ Фабрикою въ теченш предтпествовавшаго года; для вновь учреж- 

даемыхъ Фабрикъ, кредита этотъ въ теченш перваго года по открытш не 

можетъ превышать годовой пропорцш бандеролей, которую Фабриканта 

обязанъ взять на основанш ст. 167.

1)3. Въ обезпечете исправнаго платежа денегъ, следующихъ за 

выданные въ кредита бандероли, принимаются въ залогъ только 

ароцентныя бумаги, допускаемыя къ npieMy въ обезпечете таможенныхъ
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пошлинт,. но Tf,M'b цгЬнамъ, какгя будутъ установляемы на каждое нолу- 

год1е Министромъ Финансовъ.

174. Владелецъ Фабрики обязанъ окончательно внести разсроченный 

ему въ теченш года за бандероли акцизъ не позднее 81-го Декабря 

каждаго года. Въ случай неисправности въ платеже разсроченныхъ 

денегъ, взыскате немедленно обращается на залоги, а при недостаточ

ности ихъ— на имущество должника. Кроме того, Фабриканта, оказав

шейся неисправнымъ плателыцикомъ: въ первый разъ лишается даль

нейшей разсрочки до совершенной уплаты числящейся на немъ недоимки; 

при вторичной неисправности онъ можетъ пользоваться разсрочкою только 

по истеченш года со дня пополнешя акцизной недоимки, а при неисправ

ности въ третш разъ лишается навсегда права пользоваться взятчемъ 

бандеролей подъ залоги.

175. Залоги освобождаются по мере уплаты акциза, но, по желанш 

владельца Фабрики, подъ освобождающееся залоги или части оныхъ ему 

могутъ быть отпущены въ кредита новые бандероли, въ размере, опре- 

д1’,ленномъ въ ст. 172.

176. Правила о щнеме, храненш и освобождения залоговъ, пред- 

ставленныхъ въ обезпечеше исправнаго взноса денегъ за выданные въ 

кредита бандероли, а также о порядке выдачи изъ казначейства банде

ролей подъ залоги, установляются Министромъ Финансовъ.

177. По требованш акцизныхъ управленш, въ случае надобности, 

бандероли могутъ быть отпускаемы присутственнымъ местамъ, учрежде- 

тямъ и должностнымъ лица.мъ, какъ цельными листами, такъ и отдель

ными полосками, въ потребномъ каждый разъ количестве.

178. Бандероли должны быть налагаемы на табачныя изд!шя соот

ветственно цене, весу или счету ихъ, согласно нриложенному къ настоя

щей статье тарифу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О патентахъ на право прпготоменш и продажи табаку.

179. Патенты на содержаше табачной Фабрики, оптоваго склада 

листоваго табаку, табачной лавки или лавочки и вообще для торговли 

табачными изделиями, выдаются на каждый годъ въ теченш Ноября и 

Декабря месяцевъ предшествующаго года, со взимашемъ за нихъ платы,
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согласно росписагшо, приложенному къ настоящей статье. При выдаче 

иатентовъ на табачныя Фабрики, одновременно съ платой ;sa патентъ, 

взимается дополнительный патентный сборъ, за право при готовлен in 

табаку, по роду и числу имеющихся на Фабрике снарядовъ, а на сигар- 

ных'ь Фабрикахъ— по числу мЬстъ, т. е. помещены для двухъ рабочихъ, 

производящихъ выделку сигаръ совместно. При взятш патента въ теченш 

года, взимается полная годовая цена, если патентъ берется до 1-го 1юля, 

и полугодовая цена— если онъ берется после этого срока. На томъ же 

основмши взимается и дополнительный патентный сборъ. Въ случае уве

личена на Фабрике числа снарядовъ или месгь, или лее замены однихъ 
снарядовъ другими, облагаемыми высшимъ сборомъ, Фабриканта доплачи- 

паетъ причитающшея съ него по расчету дополнительный патентный 

сборъ. Заведете не можетъ быть открыто и продажа табаку не допу

скается прежде взятоя патента.

Примтстге 1-е. Патенты на вновь учреждаемыя табачныя Фа

брики выдаются не иначе, какъ по предъявленш на открытое оныхъ 

разрешешя губернскаго акцизнаго управлешя.

ТГри.шчате 2-е . Для заведенш, въ коихъ можетъ производиться 

раскурочная продажа табаку, патенты заменяются особо установ

ленными для сего Министромъ Финансовъ марками.

180. Патенты, выдаваемый на право приготовлетя и продажи табаку, 

пишутся на бланкахъ, изготовляемыхъ но особой Форме въ Экспедицш 

•аготовлетя Государственныхъ Вумагъ. Патентные бланки и марки разсы- 

лаются, по распоряжен'ио Департамента Неокладныхъ Сборовъ, въ казен- 

ныя палаты, которыми распределяются, для продажи, по казначействамъ 

и городскимъ управлетямъ техъ городовъ, где не имеется казначействъ; 

означенныя учреждешя обязаны о выдаваемыхъ ими патентахъ и маркахъ 

уведомлять местный акцизный надзоръ.

ГЛАВА Д ЕВЯТА Я .

О торговле табачными и;{д1нями.

ОТДЕЛЕ HIE ПЕРВОЕ.

ОСъ услов!яхъ торговли табачными изд$л1ями и о ааведешяхъ для продажи оныхъ

181. Табачныя издЬлгя внутренней выделки могутъ быть продаваемы 

не иначе, какъ подъ установленными бандеролями. Табачныя изде.т1я,
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привозимыя изъ за границы и Великаго Княжества Финляндскаго, обра- 

щаются въ продажу не прежде, какъ по обложенш ихъ въ таможняхъ 

установленными для иностранныхъ изделш особыми бандеролями, съ 

соблюдешемъ при томъ порядка, указаннаго въ Уставе Таможенномъ.

182. Развозить, разсылать и разносить табачныя издел1я дозволяется 

только въ обандероленномъ виде; развозим ыя, разсылаемыя и разносимыя 

безбандерольныя изде.йя подлежать конФискацш.

183. Управлеюямъ железныхъ • дорогъ и пароходовъ и всемъ вообще 

учреждетямъ и лицамъ, занимающимся перевозкой грузовъ, вменяется въ 

обязанность передавать акцизному надзору поступающая къ нимъ для от

правки безбандерольныя табачныя издел1я. Акцизному надзору предостав

ляется свидетельствовать транспорты съ табачными изделгями, какъ во 

время пути, такъ и на станщяхъ железныхъ дорогъ и пароходныхъ при- 

станяхъ.

184. Продажа табачныхъ изделш дозволяется: а) изъ торговыхъ за- 

веденш и б) въ разносъ на улицахъ и площадяхъ.

185. Все заведет и, въ коихъ дозволяется продажа табачныхъ 

изделш, разделяются, по роду торговли: а) на заведетя, торгуюгщя изде

лиями внутренней и иностранной выделки, и б) на заведетя, торгую

щая изделгями только внутренней выделки. Торговля въ разносъ можетъ 

быть производима только табачными издел1ями внутренней выделки. На 

каждый родъ табачной торговли берутся установленные для сего особые 

патенты.

186. Торговля табачными издкпями на яркаркахъ: Нижегородской, 

Ирбитской, Коренной, Ростовской, Харьковской (Крещенской), Шевской 

(Контрактовой) и Полтавской (Ильинской) производится по установлен

нымъ патентамъ. На всехъ прочихъ ярмаркахъ отъ торгующихъ табач

ными изделиями не требуется взяпя патентовъ.

187. Содержате табачныхъ лавокъ, изъ коихъ разрешается продажа 

табачныхъ изделш какъ внутренней, такъ и иностранной выделки, пре

доставляется куацамъ и лицамъ, имеющимъ гильдейская свидетельства.

188. Табачныя лавочки, изъ коихъ разрешается продажа однихъ ту- 

зумныхъ табачныхъ изделш. могутъ быть содержимы лицами, торгующими 

по свидетельствамъ на мелочной торгъ.

189. Содержате указанныхъ въ предъидущей статье табачныхъ лаво 

чекъ безъ взятш свидетельства на мелочной торгъ, однако по установлен-
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ному патенту, дозволяется въ виде особой льготы следующимъ лидамъ:

1) оставшимся по смерти священно и церковнослужителей вдовамъ и неза- 

мужнимъ дочерямъ и 2) отставнымъ и безсрочноотнускнымъ нижнимъ 

чинамъ, поступившимъ на службу до десятой ревизш, а также вдовамъ, 

женамъ и незамужнимъ дочерямъ ихъ. Каждому изъ упомянутыхъ лицъ 

предоставляется содержать не более одной табачной лавочки, при чемъ 

эта льгота распространяется на тйхъ только женъ и незаагужнихъ дочерей, 
отецъ, мать или мужъ которыхъ сами не содержать табачной лавочки въ 

месте ихъ обЩаго жительства.

190. Продажа табачныхъ изделш въ магазинахъ, лавкахъ и лавоч- 

кахъ, учрежденныхъ для торговли другими товарами, дозволяется въ томъ 

только случае, если хозяева ихъ снабдятъ себя установденнымъ патен- 

гомъна право торговли табачными изделиями.

191. Все заведешя, производящая распивочную продажу крепкихъ 

напитковъ, обязаны снабжать себя маркой на торговлю табачными издел1ями.

192. Трактирнымъ и другимъ заведетямъ, продающимъ кушанья и 

напитки для потреблетя на месте, дозволяется производить торговлю 

табачными изделиями по надлежащему патенту или марке. Въ противномъ 

случае въ такихъ заведетяхъ вовсе воспрещается куреше табаку ихъ 

хозяевамъ и посетителями подъ ответственностью хозяевъ.

19В. Табачнымъ торговцамъ запрещается продавать, а покупателямъ 

пршбретать табачныя издкшг въ помещешяхъ необандероленныхъ или 

нецельныхъ, или съ разорванными и вообще нарушенными бандеролями. 

Всемъ вообще торговцамъ и потребителямъ табачныхъ изделш воспре

щается снимать съ помещенш и хранить снятые бандероли.

194. Продажа табачныхъ изделш въ магазинахъ, лавкахъ и лавоч- 

кахъ дозволяется не иначе, какъ на выносъ, въ цельныхъ обандеролен- 

ныхъ помещешяхъ. Въ такихъ же помещешяхъ должна быть производима 

продажа табачныхъ изделш въ разносъ, при чемъ воспрещается поштуч

ный отпускъ съ лотковъ сигаръ. папиросъ. сигаретъ и пахитосъ.

195. Въ заведетяхъ, указанныхъ въ ст. 191 и 192, табачныя изде- 

лш могутъ продаваться какъ на выносъ, такъ и для куретя на месте; 

но и въ семъ последнемъ случае они отпускаются покупщикамъ не иначе, 

какъ въ цельныхъ и закрытыхъ помещешяхъ. Поштучная продажа сигаръ, 

сигаретъ, папиросъ и пахитосъ изъ открытыхъ обандероленныхъ помЬ-
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щетй, а также подача посетителям!-. трубокъ еъ табакомъ. дозволяются 

только въ клубныхъ буфетахъ.

Прштчате. Во всЬхъ местахъ раскурочной продажи табачныхъ 

изделш, снабженныхъ надлежащимъ патентом ъ или маркой на та

бачную торговлю, дозволяется держать и продавать, безъ взя'пя на 

то особыхъ документовъ, необходимыя принадлежности для курения 

(трубки, мундштуки, папиросную бумагу, спички и т. п.).

196. Въ торговыхъ заведетяхъ, неим4ющихъ патентовъ на право 

продажи табачныхъ изделш, запрещается держать помещения съ таковыми 

издДшями. хотя бы для собственнаго употреблешя торговцевъ.

197. Табачныя из д^ л in внутренней выделки, а именно: куритильный 

табакъ I I  и I I I  сортовъ, сигары и папиросы I I  сорта и вся гай табакъ, 

выпускаемый подъ пониженнымъ бандеролемъ, продаются не дороже ц!шы, 

выставленной на помещены. Акцизному надзору и всЬмъ вообще покупа- 

телямъ предоставляется въ каждомъ открытомъ торговомъ заведеши брать 

помещетя съ означенными табачными изд'ЗЫями, уплачивая за нихъ 

только ту цену, которая на нихъ выставлена; содержатели торговыхъ 

заведенш не им$ютъ права заявлять, въ семъ случае, что изде.ия эти 

уже проданы.

ОТДЫЕН1Е ВТОРОЕ.

О порядк* открьтя заведенш для торговли табачными изд4л1ями) устройств* ихъ и

надзор* за ними.

198. Лица, желаюшдя производить 'торговлю табачными издг1зл1ями, 

должны предварительно снабдить себя надлежащимъ по роду табачной 

торговли патентомъ или маркой.

199. Въ заведетяхъ, торгующихъ табачными изд'кйями, воспрещается 

держать, хотя бы для показатя товара, открытый помещетя съ табач

ными изд'кшши, а также хранит], порожтя помещетя изъ подъ табач

ныхъ изделш.

200. Если хозяинъ, прикащикъ или сид’Ьлецъ торговаго заведетя. 

где производится продажа табачныхъ изделш, имг1ютъ на свое имя квар

тиру въ томъ же доме, где находится упомянутое заведете, то въ такой 

квартире, а равно въ состоящихъ при ней или при торговомъ заведеши 

кладовыхъ, не должны храниться 'табачныя изд'Ь.пя въ необандероленныхъ
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или открытыхъ помещешяхъ. Если квартира табачнаго торговца, прикащика 

или сидельца находится въ одной связи съ торговымъ заведетемъ, то двор], 

изъзаведетя въ квартиру должна быть постоянно заперта, и посетители заве- 

дешя не могутъ быть допускаемы въ упомянутую квартиру. Въ означен- 

иыхъ кваргирахъ дозволяется иметь для собственнаго употреблешя живу

щих]. въ нихъ лицъ табачныя издгЬл!я въ открытыхъ обандероленныхъ 

помещешяхъ не более какъ въ следующемъ количестве: табакъ кури

тельный и нюхательный— не более одной пачки въ ‘А ф.; сигары— не 

более одной пачки въ 10 штукъ и папиросы— не более одной пачки въ 

25 штукъ.

2и1. Въ заведетяхъ, производящихъ торговлю табачными издел1ями. 

воспрещается держать табачныя изделш, хотя надлежащимъ образомъ 

упакованный и оклеенный бандеролями, но уложенныя въ друпя, закрытия 

наглухо помещен!я. если эти последтя не предназначены для безотлож

ной отправки по требование покупателей.

Примт апм. Если при осмотре табачнаго заведетя, акцизный 

надзоръ найдетъ въ ономъ закрытый наглухо помещетя, то можетъ, 

въ случае сомнешя. вскрывать означенныя помещетя и удосто

веряться въ томъ, не находятся ли въ нихъ необандероленныя табач

ныя издЫя.

202. Все вообще заведетя, производя]щя продажу табачныхъ изделш. 

должны им^ть вывеску, соответствующую роду заведенш и взятому на 

нихъ патенту. Патентъ долженъ быть вывешенъ въ заведенш на видномъ

месте.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Объ управлении по табачному сбору.

ОТДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ.

О состав* управлешя по табачному сбору, правахъ и обя8анностяхъ должностных!

лицъ авцизнаго надзора.

203. Главное управлете делами, относящимися до взиматя въ казну 

дохода съ табаку, принадлежите Министерству Финансовъ, по Департа

менту Неокладныхъ Сборовъ.

204. Местное заведываше табачнымъ доходомъ въ губертяхъ и обла- 

стяхъ возлагается на губернсшя акцизныя управления. Ближайшее на
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блюдете за табачною промышленностш и торговлею возлагается на окруж

ных!, акцизныхъ надзирателей, номощниковъ ихъ и участковых!» надзи

рателей.

205. Непосредственный надзоръ за табачными Фабриками возлагается 

на соетоящихъ при акцизныхъ управлетяхъ старшихъ и младпшхъ кон

трол еровъ, которымъ, въ случай надобности, можетъ быть также поручаемо 

наблюдете за табачною торговлею, хранетемъ и перевозкою табаку. Число 

контролеровъ соразмеряется съ числомъ табачныхъ Фабрикъ и складовъ, 

ихъ размерами и действительной потребностью въ усиленна акцизнаго 

надзора въ той или другой местности. Распределение между контролерами 

возлагаемыхъ на нихъ обязанностей и назначите ихъ на Фабрики зави- 

ситъ отъ Унравляющаго акцизными сборами.

206. Контролеры определяются управляющими акцизными сборами, 

по представлетямъ надзирателей, изъ лицъ всехъ сословш, безъ правъ 

государственной службы. При поступленш на службу по акцизному ведом

ству, контролеры приводятся къ присяге, на общемъ основанш, а во время 

прохождетя службы пользуются всеми служебными преимуществами, 

исключая правъ на чины и пенс!и. и могутъ быть награждаемы за заслуги 

теми орденами или знаками отлич1я, на получете которыхъ вообще имеютъ 

право, по принадлежащимъ имъ правамъ состоят я, согласно существую- 

щимъ общимъ правиламъ о награжденш орденами и знаками отли'пя.

207. Въ помощь контролерамъ. по надзору за табачными Фабриками, 

а также для наблюдетя за табачною торговлею, хранетемъ и перевозкой 

табаку, управляющш акцизными сборами назначаетъ надсмотрщиковъ.

208. Назначете контролерамъ и надсмотрщикамъ содержатя произ

водится на счетъ особо ассигнуемой на этотъ предметъ суммы. Размеръ 

содержатя каждому контролеру предоставляется назначать управляющему 

акцизными сборами, но съ темъ, чтобы старпйе контролеры получали не 

свыше 840 руб., а младппе не свыше 672 р. въ годъ, считая въ томъ 

числе, темъ и другимъ, на квартирное довольстве по 240 р. Кроме того 

контролеры получаютъ процентное вознаграждете, на одинаковомъ осно- 

вати съ надсмотрщиками (Уст. о пит. сб. ст. 25).

209. Изъ суммъ, назначаемыхъ на содержанте табачныхъ контроле

ров'], и надсмотрщиковъ. означеннымъ лицамъ могутъ быть выдаваемы 

акцизнымъ управлетемъ, сверхъ содержатя, потребныя на разъезды по 

леламъ службы деньги.
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210. Управляющему акцизными сборами предоставляется общее на

блюдете за исполнешемъ, на всемъ пространстве губернш или области, 
лакошжь и правилъ сего Устава, въ видахъ охранешя казеннаго интереса 

но табачному сбору и приня'дя всехъ, необходимыхъ для этой цели, за- 

конныхъ меръ. На немъ же лежитъ и ответственность за успешный ходъ 

д!;лъ акцизнаго уиравлешя. Управляющш акцизными сборами нредстав- 

лнетъ ежемесячно Департаменту Неокладныхъ Сборовъ, по установлен- 

пымъ Министромъ Финансовъ Формамъ, ведомости о поступлеши табачнаго 

дохода и о ходе табачнаго д Ьла, а по истеченш года— отчетъ по губерти. 

Коши съ этихъ ведомостей и отчета, а также подлинный шнуровыя книги 

Фабрикъ и складовъ, доставляются управляющими на ревизш въ кон
трольный палаты.

Примтанге. Для наблюдетя за правильностью действш по взи-

ман1ю табачнаго сбора, управляющей акцизными сборами команди-

руетъ своего помощника и ревизоровъ.

211. Окружные акцизные надзиратели, помощники ихъ, участковые 

надзиратели, контролеры и надсмотрщики, при наблюденш за табачными 

Фабриками, табачною торговлею, хранетемъ и перевозкой табаку, руко

водствуются постановлетями сего Устава и особою инструкщею, состав

ляемою Министерствомъ Финансовъ, по соглашение, въ чемъ нужно, съ 

Государстве ннымъ Контролемъ.

212. Частныя лица могутъ заявлять о замеченныхъ ими незаконныхъ 

действшхъ по табачной промышленности и торговле какъ непосред

ственно акцизному надзору, такъ равно и местной полицш.

218. Должностньшъ лицамъ акцизнаго управлетя воспрещается иметь 

и содержать въ той губерти, где они находятся на службе, табачныя 

плантацш, Фабрики, склады или друпя катя либо заведетя, въ кото- 

рыхъ производится торговля табакомъ.

214. Все лица, принадлежащая къ акцизному надзору, должны, при 

исполнены своихъ обязанностей, предъявлять открытые о своемъ званы 

листы, которыми снабжаются отъ начальства.

215. Должностнымъ лицамъ акцизнаго надзора вменяется въ обязан

ность прекращать замеченный ими отступления отъ постановлены о та- 

бачномъ сборЬ и принимать законныя меры къ преследованпо виновныхъ. 

По полу чеши доноеовъ, а также объявлены отъ местной городской или 

сельской полицш о замЬченныхъ ею или дошедшихъ до нея по заявле-
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тямъ частныхъ лицъ незаконныхъ дейстайяхъ по табачной промышлен

ности и торговле, акцизный надзоръ удостоверяется въ действительном!, 

существовали подобныхъ действш и принимаетъ надлежащая меры къ 

нресечетю ихъ и преследованш виновныхъ.

216. Въ случае открытая корчемства табакомъ, должностнымъ ли

цамъ акцизнаго надзора предоставляется преследовать корчемниковъ въ 

другой соседнш уездъ или другую губернш, давая о семъ знать неме

дленно местной полицш.

217. Должностныя лица акцизнаго у прав лет я вносятъ свои действш 

по части надзора за табачною промышленностш и торговлею въ особые 

путевые журналы (Уст. о пит. сб. ст. 71) и кроме того делаютъ надлежа

щая отметки о ревизьяхъ въ шнуровыхъ книгахъ Фабрикъ и складовъ.

218. Должностныя лица акцизнаго у прав летя имЬють право сво

бодного входа на табачныя Фабрики во время производства на нихъ 

работъ, а во все вообще заведетя, въ которыхъ хранится табакъ 

или производится торговля табакомъ, во всякое время, когда за

ведетя эти открыты. Если по возникшему уважительному подозрение 

окажется надобность войти на табачную Фабрику въ такое время, когда 

работъ на ней не производится, а въ заведетя, где хранится табакъ 

или производится торговля имъ, въ ночное время, то акцизный надзоръ 

обязанъ пригласи ть для сего полицш и нонятыхъ, а также хозяина 

Фабрики или заведетя или же его прикащика.

219. Акцизному надзору предоставляется осматривать, наравне съ 

табачными Фабриками и заведет я ми для торговли табачными изд&пями, 

также и находянцяся въ связи съ ними или въ томъ же доме квартиры 

Фабрикантовъ, торговцевъ, прикащиковъ, сидельцевъ и рабочихъ, а равно 

принадлежащее къ помянутымъ заведетямъ и квартирамъ кладовыя, 

сараи и т. п.

220. Изъ денежныхъ взьтсканш за нарушетя правилъ сего Устава, 

а также денегъ, выручаемыхъ продажею конФискованныхъ предметовъ, 

акцизные чиновники, открывшие нарушете, не нолучаютъ вознаграждетя; 

контролеры же и надсмотрщики имеютъ право на вознаграждете, согласно 

правиламъ сего Устава, на одинаковомъ основанш съ частными лицами, 

по заявлентямъ или доносамъ коихъ обнаружены упомянутыя нарушешя.

221. Изъ дохода отъ продажи бандеролей ежегодно отчисляется, 

согласно существующимъ на этотъ предметъ правиламъ, особая сумма,
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присоединяемая къ такимъ же отчисленшмъ отъ другихъ акцизных!, 

сборовъ. Сумма эта назначается на вознаграждете служащихъ въ 

Департамент Неокладныхъ Сборовъ и должностныхъ лицъ акцизнаго 

Управлешя, на основами правилъ о распределены процентнаго возна

гражден! я.

ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ.

О власти и обязанностяхъ по табачному сбору губернаторов! и полицш.

222. По наблюдение за табачною иромышленностно и торговлею, 

губернатору предоставляется та же власть, какая предоставлена ему 

сгатьями 90— 95 Устава о питейномъ сборе въ отшплети питейной части.

223. Городской и уездной полицш, а также волостному и сельскому 

начальству, вменяется въ обязанность содействовать акцизному надзору 

в I, открытии нарушен1й 'габачнаго устава и задержании виновныхъ. О вся- 

кихъ зам'Ьченныхъ ею или дошедтихъ до нея, по заявлетямъ частныхъ 

лицъ, незаконныхъ дМс/гвтяхъ по табачной промышленности и торговле 

полищя немедленно доводить до свгЬдг1;нш акцизнаго надзора.

224. Полищя им^етъ непосредственное наблюдете за тЬмъ, чтобы пе- 

ревозка листоваго табаку производилась по установленнымъ документамъ, 

чтобы приготовлете табаку, кроме случаевъ, указанныхъ вгь примечатяхъ 

къ стать !; 12, не производилось вне учрежденныхъ на законномъ основанш 

Фабрикъ и чтобы табачныя и зд ^ я  не были продаваемы, развозимы и 

разносимы въ необандероленныхъ ном’Ьщетяхъ или съ нарушенными 

бандеролями. Въ м Ьс т н о с т я х ъ , где нЬтъ особой торговой полицш, общая 

полищя наблюдаетт. также, чтобы торговля табакомъ и табачными издЬ- 

1И1МИ производилась не иначе, какъ по установленнымъ патентамъ или 

маркамъ.

225. По предмету возлагаемаго собственно на акцизныя управлешя 

надзора за исполнетемъ правиль о хранети табаку, о приготовлены изъ 

него изделш и о порядке производства торговли табакомъ и табачными 

изд&гйями, общая полищя содействует^, акцизному надзору лишь вслЬдс/пе 

его требоватя.

226. Порядокъ дЬйствш полицш при исполненш обязанностей, возлагае

мых!. на нее настоящим!, Уставомъ, определяется въ случае надобности 

особою инструкгцею, издаваемою Министромъ Финансовъ, по соглашенш 

c/ь Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



816 С0ВРАН1Е УЗАКОНЕН!Й № 62.

О Т Д Ы Е Н Ш  ТРЕТЬЕ.

Объ обязанноотяхъ до табачному сбору казначействъ и контрольных* палатъ.

227. Казначейства выдаютъ патенты на право приготовлетя табаку 

и торговли онымъ, а также отпускаютъ табачнымъ Фабрикантамъ бандероли, 

согласно правиламъ сего Устава и особой инструкцш Министерства Финан

совъ. Сверхъ того на казначейства возлагаются относительно табачнаго 

дохода тк же обязанности, какъ и по питейному сбору (Уст. о пит. сб. 

ст. 87, 88 и 89).

228. Контрольный палаты, въ отношонш ревизш по табачному сбору, 

руководствуются правилами, изложенными въ ст. 82 и 88 Устава о питей- 

номъ сборе.

Подписллъ: Председатель Государственная Совета М И Х А И Л Ъ .

Пр иложете къ ст. 178.

ТАРИФЪ БАНДЕРОЛЕЙ НА ТАБАЧНЫЯ ИЗДЬЛДО И ПРОДАЖНЫХЪ ЦЪНЪ 

ОНЫМЪ.

ПРОДАШНЫЯ ЦЪНЫ СО ВКЛЮЧЕШЕМЪ БАНДЕРОЛЯ.

HAHMEPOBAHIF СОРТОВЪ Ц1ша одного Во веЬхъ Въ Закавказ- Въ Западной Въ Восточной
бандероли. м'Ьстноетяхъ, скомъ и пай. Сибири. Сибири.

И ИЗДТЛШ. кроитЬ Закав-
казскаго края 

и Сибири.

Курительный табакъ.

I  СОРТА.

1 фунгь . . . . »  60 к.

7* фунта . . . .  Г 30 »

7* » . . . .  f 15 »

Vs » . . . .  )  71/ , »

I I  СОРТА

у 2 фунта

74 »

7в »

П р о и з в о л ь н ы  я.

18 к. не выше 72 к. не выше 72 к. не выше 77 к. не выше 82 к.

9 » » » 36 » » » 86 » » » 39 » » » 41 » 

4‘Д » » » 18 » » » 18 » » » 20 » » » 21 »

I I I  СОРТА.

7* фунта

7» »

3 к. не выше 10 к. не выше 10 к. не выше 13 к. не выше 15 к

о » » 7 » » 8 .
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ИАИМЕН0ВАН1Е СОРТОВЪ Цбна одного 

и Ю ДМ 11. а ш ,вр м '-

Нюхательный табакъ

1 фунтъ . . .

‘/а фунта . . .

V* » . . •

V» * . . .

Сигары.

I СОРТА.

100 штукъ .

25 »

10 »

5 >

2 »

II  СОРТА 

25 штукъ .

10 » .

Папиросы.

I  СОРТА.

сигареты и пахитосы. 

100 штукъ .

25 »

10 »

5 »

I I  СОРТА

36 К 

18 » 

9 » 

41Д »

80 к.

20 >

8 »

4 »

2 »

7‘Д К.

3 » 

1‘Д »

зд »

ПРОДАЖНЫЙ Ц’БНЫ со в к л ю ч е ш е м ъ  ба н д еро ли .
Во всЬхъ Въ Закавказ- Въ Западной Въ Восточной 

мЪсгностяхъ, скомъ к pat. Сибири. Сибири.
кром-Ь Закав
казская края 

и Сибири.

II р о и з в О н ы я.

П р о и з в о л ь н ы  я.

не выше 30 к. не выше 30 к. не выше 34 к. не выше 38 к.

» ;

»

»

12 » » » 12 » » 14 » 15 »

6 » » » 6 » » » 7 » ъ 8 »

3 » » 3 » » » 4 » » 5 »

15 к.

33/4 »

1‘А »

за »

п о и ы я.

20 штукъ . . . 1*/2К. не выше 6 к. не выше 6 к. не выше 7 к. не выше 8 к

10 » . . . 3/4 » » » 3 » » » 3 » » » 4 » » » 5 »

5 » . . . % » » » 2 » » » 2 » 3 » » » 4 »

3 » . . . */4 » » » 1 » » » 1 » » » 2 » 3

Маюрка курительная
и нюхательная.

(пониженный банде
роль)

*/« фунта . . . .  1 к. не выше 6 к. не выше 8 к. не выше 8 к. не выше 9 к. 

*Д » . . . .  ‘/ г » »  » 3 » »  » 4 » »  » 4 » »  » 5 »  

Цоднисалъ: Председатель Государственная СовЬта М ИХАПЛЪ.
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Прилижете къ ст. 179.

РОСПИСАШЕ ЦЪНЪ ЗА ПАТЕНТЫ НА ПРАВО ПРИГОТОВЛЕШЛ И ПРОДАЖИ

ТАБАКУ.

За годовые патенты на право яр и готов летя и продажи табаку взи

мается нижеследующая плата:

§ I. На табачныя Фабрики, за исключетемъ махо

рочныхъ: въ обеихъ столицахъ, Риге, Одессе и во всехъ 

городахъ Царства Польскаго . ..................................... 300 р.

Тамъ же, на махорочныя Фабрики.......................... ...200 —

Во всехъ другихъ местахъ на табачныя Фабрики,

кроме м ахорочн ы хъ ..........................................................150 —

Тамъ же, на махорочныя Фабрики..................... ..... ... 100 —

§ II. Дополнительный патентный сборъ за право приготовлетя 

табаку взимается въ следующемъ размере:

а) съ общихъ Фабрикъ по 5 р. съ каждаго ручнаго станка безъпривода.

10 р. съ ручнаго станка механическаго.

20 р.съ станка пароваго, коннаго или 
газоваго.

б) съ Фабрикъ сигар- 

ныхъ или сигарочныхъ 

отделенш общихъ Фаб

рикъ ............................по 50 к. съ каждаго места.

в) съ махорочныхъ Фабрикъ по 5 р. съ каждой ступы или руч

наго жернова.
20 р. съ жернова коннаго или

пароваго.

§ III. Н а оптовые склады листоваго табаку:

1) Для торговли иностраннымъ и туземнымъ листовымъ таба

комъ, кроме махорки:

въ местностяхъ 1-го разряда п о .....................  250 р.

—  —  2-го — — ..................... 170 —•
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2) Для торговли туземнымъ листовымъ табакомъ, кроме махорки:

въ мЬстностяхъ 1-го разряда п о ......................170 р.

— — 2-го —  — ..................... 110 —

—  —  3-го —  — ......................50 —

3) Для торговли исключительно листовымъ табакомъ махоркою:

въ местностяхъ 1-го разряда п о ..................... 100 р.

—  —  2-го —  — ..................... 65 —

— —  3-го —  — ..................... 30 —

§ IV. На заведетя, производятся торговлю табачными издЬлгями:

1) На продажу табачныхъ изделш туземнаго и иностраннаго 

приготовлетя:

въ местностяхъ 1-го разряда п о ..................... 50 р.

—  —  2-го — — ......................35 —

— —  3-го —  — ......................25 —

2) На продажу табачныхъ изделш исключительно туземнаго 

приготовлешя:

въ местностяхъ 1-го разряда п о ......................15 р.

—  —  2-го —  — ..................... 10 —

—  —  3-го —  — ......................5 —

§ V. На разносную 'торговлю табачными изделгями туземнаго приго

товлетя:

въ общихъ столицахъ, Варшаве, Риге и Одессе по 5 р.

—  другихъ местахъ п о ........................................... 3 —

Примтапге. Раснределете местностей по разрядамъ, въ отно- 

птенш платы за патенты, составляется и можетъ быть изменяемо и 

дополняемо по соглашенно Министра Финансовъ съ Министромъ 

Внутреянихъ Делъ, съ темъ, чтобы изменете росписатя было всегда 

вводимо въ действ1е съ 1-го Января следующаго года.

|1одписалъ: Председатель Государственппго Совета М И Х А И Л Ъ .

4 5 1 .  О причисленш къ разрядамъ по квартирному довольства пригородовъ
С -Петербурга.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, о причисленш къ разря

дам!, по квартирному довольствио пригородовъ С.-Петербурга, В ысо

чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
18-го Мая 1882 года.
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М И Ш Е  ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОВЪТА.

Выписаноизъжурналовь: Государственный Совета, въ Соединенныхъ Депар- 

СоедцнеБныхъ Допарта- таментахъ Государственной Экономш и Законов!» и въ 

ментовъ Государствен- ОбщвМЪ СобраНШ, райСМОТр̂ ВЪ предСТаВЛОте Воен

ной экономш и зако- наго Министра о переводе Охтенскаго нороховаго 

новь 8-го Апреля и завода и другихъ пригородовъ С.-Петербурга въ выс- 

Общаго Собранi« 3-ro niie разряды местностей по квартирному довольствйо, 

мая 1882 года. мнгънгемъ положила: въ дополнете росписанш № № 1,

2, 3 и 4, приложенныхъ къ ст. 3, къ пунктамъ а и 6 
ст. 6 , и къ примеч. 2 ст. 6  В ы с о ч а й ш е  утверж

денная 8До 1юня 1874 года По ложе bin о преобразо

вали воинской квартирной повинности, постановить.

Пригороды С.-Петербурга въ местностяхъ: Петергофекаго, Шлис- 

сельбургскаго, Леснаго и Полюстровскаго участковъ, въ томъ числе и 

Охтенскш пороховой заводъ, а также селеше Сестрорецкъ, причисляются:

а) по размеру окладовъ квартирныхъ денегъ для генераловъ и ОФице- 

ровъ— ко I I  разряду местностей, б) по квартирнымъ окладамъ для ниж- 

нихъ чиновъ, съ отоплетемъ и освещетемъ— къ У разряду, в) по квар

тирнымъ окладамъ для найма, отоплешя и освещетя помещений для 

штабовъ, управленш и другихъ воинскихъ заведенш—ко I I  разряду и г) 

по стоимости дровъ на варку пищи и хлебопечете— къ Y I разряду.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Сбъ отбыванш менонитами обязательной службы въ лЬсныхъ командахъ в4дом 

ства Министерства Государственных* Имуществъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ отбыванш менони

тами обязательной службы въ лесныхъ командахъ ведомства Министер

ства Государственныхъ Имуществъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и 

повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

25-го Мая 1882 года. M HBH IE ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар-

ловъ: Соединенныхъ Де- таментахъ Законовъ, Государственной Экономш и Граж-

вартаментовъ Законовъ, даНСКИХЪ И ДухОВПЫХЪ Делъ И ВЪ ОбщвМЪ СобраНШ,

Государственной Эко- разсмотревъ представлете Министерства Государствен-
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homIci п Грижданскихь ныхъ Имуществъ, объ отбываны менонитами обязатель- 

н Духовныхь дьлъ-23-го ной службы въ л’Ьсныхъ командахъ ведомства Миниетер- 

vupt.iH и Общаго со- ства Государственныхъ Имуществъ, мшънимъ положилъ: 

epaiiifl ю-го Мая 1882 L Въ дополнеше приложетя къ ст. 157 Устава о 

года. воинской повинности (Свод. Зак. т. IV  кн. I, изд. 1876 г.),

постановить сл'Ьдуюпця правила относительно отбыватя 

обязательной службы менонитами, состоявшими въ сей 

секте и водворившимися въ губертяхъ Волынской, 

Екатеринославской, Самарской, Таврической и Херсон

ской до 1-го Января 1874 года:

1) Означенные менониты, по призыве ихъ на обязательную службу, 

назначаются въ лесныя команды ведомства Министерства Государствен- 

ныхъ Имуществъ.

2) Новобранцы поступаютъ въ составъ командъ къ 1-му Марта сле
дующего за призывомъ года и именуются обязанными рабочими.

8) Уволънете обязанныхъ рабочихъ въ запасъ производится по распо

ряжение Министра Государственныхъ Имуществъ, на основаны правилъ. 

д'Ьйствующихъ по военному ведомству.

-I) Рабоч1е могутъ быть увольняемы, по усмотренш Министра Госу

дарственныхъ Имуществъ, въ отпуски, въ промежутокъ времени съ Сен

тября по Мартъ мЬсяцъ.

5) Вольные рабоч1е помещаются, для излечетя, въ военно-врачебныя 

заведетя, на основатяхъ, опред1;ленпыхъ статьями 1471— 1517 части IV  

книги I I I  свода военныхъ постановлены (изд. 1859 г.).

6) Команды назначаются для л'Ьсныхъ работъ въ губертяхъ Екатери- 

нославской, Таврической и Херсонской и состоятъ въ полномъ подчинен]и 

л1;сничимъ, въ пределахъ вед/Ьтя которыхъ находятся.

7) Командамъ нрисвоивается однообразная одежда, по Форме, утверж

денной Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

8) За каждый, действительно отработанный день, обязанные рабоч1е 

получаютъ плату, въ размере двадцати копеекъ на человека.

9) Время начадя и окончанья работъ, а равно число рабочихъ часовъ 

въ сутки, определяются на основаны табели I I I  §  3 В ы с о ч а й ш е  утверж

денная 7-го Апреля 1869 года урочнаго положешя для строительныхъ 

работъ (полн. собр. зак. т. X L IV , № 46978).
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LO) Въ свободное отъ казенныхъ работъ время, губернски лесничш 

мола тъ увольнять час ть рабочихъ для хозяйственныхъ занятш на отве- 

денныхъ въ нользовате лЬсныхъ командъ участкахъ.

11) Во время нахождетя въ командахъ, рабоч1е подвергаются, за 

маловажные проступки, сл^дующимъ дисциплинарным!. взыскашямъ:

а) по распоряженно местныхъ лесничихъ—зам-Ьчанш, выговору, 

простому аресту до семи сутокъ и строгому аресту до пяти сутокъ;

б) по распоряжение губернскихъ лесничихъ— замечание, выго

вору, простому аресту до одного месяца и строгому аресту до двад

цати сутокъ.

12) При простомъ ареста, виновные содержатся, каждый отдельно, 

въ светломъ карцере; пищу получаютъ обыкновенную, но спятъ на гольтхъ 

нарахъ. При строгомъ аресте, рабкяпе содержатся въ светломъ карцере 

также одиночно и спятъ на гольтхъ нарахъ; имъ отпускаются ежедневно 

только хлебъ и соль, а горячая пища— чрезъ два дня въ третш.

18) Рабочимъ, подвергнутымъ аресту, воспрещаются куреше табаку, 

употреблете спиртныхъ наиитковъ, игры и песни, а также сообщеше съ 

посторонними лицами.

14) Порядокъ внутренняго устройства и управлешя командъ уста- 

новляется правилами, утверждаемыми Министромъ Государственных!. 

Имуществъ.

15) Расходы по содержанно командъ относятся частш на счетъ казны, 

частш на собственныя средства общинъ менонитовъ.

16) Изъ суммъ государственнаго казначейства производятся следую

щая издержки:

а) поденная плата рабочимъ;

б) наемъ, отоплеше и освещете квартиръ для рабочихъ до исте- 

чешя одного года после постройки казармъ, а также во время про

изводства лесоустроительныхъ работъ въ местахъ, удаленныхъ отъ 

казармъ;

в) лечеше заболевающихъ рабочихъ въ врачебныхъ заведешяхъ 

военнаго ведомства;

г ) устройство и ремонта, мастерскихъ для изготовлешя и исправ- 

летя, трудомъ самихъ рабочихъ, необходимыхъ для казенныхъ работъ 

орудий и инструментовъ.

Пришчанге. Исчисленные въ статье 16 расходы покрыва-
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ются изъ суммъ, назначаемыхъ ио смете Министерства Государ-

ственныхъ Имуществъ на лЬсныя работы.

17) Независимо отъ сего, каждой команде отводятся изъ состава 

казенныхъ земель: а) безплатно— по пяти десятинъ подъ усадьбу и ого- 

родъ и б) за особое вознаграждете— отъ ста до двухсотъ десятинъ, для 

сел ьско-хозяйетвеннаго пользоватя. Выборъ участковъ, ближайшее опре- 

д!;леше количества земли, подлежащей отводу каждой команде для сель- 

ско-хозяйственныхъ надобностей, и назначеше платы за оную зависятъ 

отъ усмотрен in Министра Государственныхъ Имуществъ, при чемъ ему 

предоставляется понижать ciio плату въ размере не свыше пятидесяти 

процентовъ противъ существующихъ въ той местности ценъ но найму земель.

18) Для отоплешя казармъ и приготовленья пищи, командамъ отпу

скается топливо отъ ведомства государственныхъ имуществъ, по пони- 

женнымъ цЪнамъ, не дешевле однако пятидесяти процентовъ нротивъ 

такеъ, установленныхъ на продажу леса изъ казенныхъ дачъ.

1У) Къ обязанностямъ и на счетъ общинъ менонитовъ относятся:

а) постройка, ремонтъ, отоплеше и освищете казармъ для поме- 

щетя лЬсныхъ командъ, съ необходимыми при сихъ казармахъ служ

бами;

б) хозяйственное обзаведете, обмундировате и продовольств1е 

командъ;

в) доставка обязанныхъ рабочихъ изъ места жительства въ лесни

чества и обратно, при увольненш въ запасъ;

г) наемная плата за землю, отводимую командамъ отъ казны для 

сельско-хозяйственнаго пользоватя.

20) По прошествш двадцати летъ (считая съ 1882 г.), построенныя 

менонитами казарменныя зданп ноступаютъ въ собственность казны, безъ 

всякаго со стороны ея вознаграждешя. Если же Министерство Государ

ственныхъ Имуществъ, ранее истечетя означеннаго срока, признаетъ 

необходимымъ переменить какой либо изъ выбранныхъ для поселен!я 

командъ пунктовъ, то возведенныя на немъ менонитскими общинами казар

менный строешя пртбретаются казною по цене, определяемой присяж

ными оценщиками.

II. Въ nocooie на постройку шести казармъ для помещетя лесныхъ 

командъ выдать, въ теченш 1882 и 1883 годовъ, общинамъ менонитовъ, 

водворенныхъ въ губертяхъ Волынской, Екатеринославской, Самарской,
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Таврической и Херсонской, беспроцентную ссуду, въ размерь четырехъ 
тысячъ рублей на каждую казарму, съ отпускомъ сихъ денегъ изъ суммъ, 

ассигнуемыхъ по см^те Министерства Государствен ныхъ Имуществъ на 

лесоустроительный работы. Порядокъ и услов1я погашешя означенной 

ссуды, подъ круговою вс^хъ упомянутыхъ общинъ ответственностью, уста

новить по соглашенно Министерства съ сими общинами.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕН!» КОМИТЕТА МИНИСТРОВ:
4 3 5 .  О разр4шенш ск&здовъ горнонромышленниковъ въ Царств* Польекомъ

Въ Комитете Министровъ слушана записка Министра Государствен- 

ныхъ Имуществъ, отъ 19-го Апреля за № 812 (по Горн. Деп.), о разре

шены съездовъ горнопромышленниковъ въ Царстве Польекомъ.

Комитета полагалъ: представлете Министра Государственныхъ Иму

ществъ утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 14-й день Мая 1882 года, на поло- 

жете Комитета Высочайше соизволилъ.

4 5 4  Объ объявленш некоторых! маетностей Нижегородской губернш въ положенш 

усиленной охраны.

Внесеннымъ въ Комитета Министровъ представлетемъ, Министерство 

Внутреннихъ Делъ полагало:

Городъ Нижнш-Новгородъ и уезды Нижегородски, Балахнинскт и 

Семеновой й объявить въ положенш усиленной охраны на срокъ съ 1-го 

1юля по 10-е Сентября 1882 года.

Комитета Министровъ, раземотревъ означенное представлете, пола

галъ: испросить на cie Высочай шее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА соизволете.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 4-й день 1юня 1882 года, на cie 

Высочайше соизволилъ.

ТИП0ГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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