
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ II РАСПОРЯЖЁШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

25 м а я  № 50. * 1889.

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЁННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.
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596 . Объ у стан о вл ен !!! правилъ для перевозки спирта ивъ портовъ Европейской Poccin 
в-ь Приморскую область.

Вследств1е представления Министра Финансовъ объ установлетй 
правилъ для перевозки спирта изъ портовъ Европейской Poccin въ 
Приморскую область, Высочайше утвержденнымъ 28 апреля 1889 года 
положетемъ Комитета Министровъ постановлено: предоставить Мини
стру Финансовъ издавать временно, въ виде опыта, на два года, пра
вила для вывоза спирта изъ Европейской Poccin въ порты Примор
ской области, съ гЬмъ: 1) чтобы акцизъ за спиртъ, предназначенный къ 
перевозке въ Приморскую область, слагался со счетовъ и залоги, обез- 
печиваюпце оный, освобождались по освидЬтельствованш транспортовъ 
спирта въ таможне и по выходе судна въ море, применительно къ дей
ствующими правиламъ о вывозе спирта за границу; 2) чтобы, при ввоз! 
спирта въ порты Приморской области, акцизъ начислялся только за то 
количество спирта, которое действительно ввезено изъ Европейской Poccin. 
и 8) чтобы, по ввозе спирта въ порты Приморской области, во всемъ 
остальному что касается взиматя акциза и обезпечетя онаго залогами, 
применялись обнця, существуюшдя на сей предметъ правила.

Составленный на основати означеннаго Высочайше утвержденнаго 
положетя Комитета Министровъ нижеследуюпця правила для вывоза 
спирта изъ Европейской Poccin въ порты Приморской области—Министръ 
Финансовъ, 19 мая 1889 года, представилъ въ Правительствующей Сенатъ 
для распубликоватя.
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Ст. 396. — 776 № 50.

На подлинныхъ написано; «На основанш Высочайше утвержденнаго 28 апреля 
1889 года положешя Комитета Министровъ, утверждаю».
17 мая 1889 года.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградсжш.

Правила для вывоза спирта изъ Европейской Poccin въ порты Примор
ской области.

1) При вывоз! спирта изъ Европейской Poccin въ Николаевскъ или 
Владивостокъ выпускъ спирта съ заводовъ или складовъ, передвижете1 
спирта до таможни, освид^тельствовате транспортовъ въ таможне и удо
стоверете о действительномъ вывозе спирта за пределы Европейской 
Poccin производится съ соблюден темъ утвержденныхъ Министромъ Финан
совъ 16 января 1884 года правилъ и последующихъ распоряженш о вы
возе спирта за границу.

2) Актъ объ освидетельствован^ спирта въ таможне составляется 
въ трехъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ отсылается въ подлежащее 
акцизное управлеше, для распоряжения объ освобождении залоговъ и о 
сложети акциза соответственно действительно вывезенному количеству 
спирта, другой экземпляръ следуетъ при самомъ транспорте и третш пре
провождается управляющему Амурскою казенною палатою и акцизными 
сборами Амурской и Приморской областей.

В) Въ случае гибели или продажи целаго транспорта или части онаго 
во время следоватя изъ таможенъ Европейской Poccin къ портамъ При
морской области, на акте таможни, сопровождающемъ транспортъ, должна 
быть сделана соответствующая отметка, удостоверенная надписью коман
дира судна.

4) По нрибытш транспорта въ одинъ изъ названныхъ въ п. 1 сихъ пра
вилъ портовъ, местнымъ акцизнымъ надзоромъ определяется количество 
спирта, причемъ крепость онаго измеряется металлическимъ снирто-меромъ.

5) Сумма причитающагося за привезенный спиртъ акциза исчисляется 
по количеству действительно оказавшегося на лицо въ прибывшемъ тран
спорте спирта. Акцизъ этотъ долженъ быть немедленно уплаченъ иль 
обезпеченъ залогами на общихъ основатяхъ.

6) Дальнейшая перевозка ввезеннаго' спирта производится по установ- 
леннымъ провознымъ документами

7) На вывозимый изъ Европейской Россш, на основанш сихъ правилъ, 
спиртъ никакихъ премш, установленныхъ для вывоза спирта за границу, 
не выдается, равно какъ не делается никакихъ отчислешй на путевую 
трату при передвижетя спирта внутри Poccin.

ТИПОГРАФИЯ ПРАВИТКЛЬСТВУЮ ЩАГО СЕНАТА.
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Подписалъ: Воеввый К а и р ,  геверыъ- ШИФРОВКИ НА ПОГОНАХЪ й  ОКОЛЫШАХЪ ФУРАЖЕКЪ У НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ
щттМтЛ ПОСТОЯННЫХЪ В О Е Н Н Ы Й  ГОСПИТАЛЕЙ.
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