
СОБРАНШ УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ С ЕН А Т*.

10 АпрЪля 1909 г. №  51. . ОТД’ЬЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 425. О продлеши срока д!;йств1я введеннаго въ городахъ Кишинев^ и АккерманЬ, Бессарабской 
губерши, а также въ городЬ Брянск* и его у*зд*, Орловской губерши, положешя усиленной 
охраны.

426. О продлеши срока д*йств1Я, введеннаго въ город* Чердыни и его у'ЬздИ, Пермской губерши, 
ноложешя усиленной охраны.

427. О предоставленш Тамбовскому Губернатору особыхъ полномочш по охран* во вв*рениой ему 
губерши государственнаго порядка и общественнаго спокойств1я.

428. О прим*неши при предстоящнхъ въ 1909 году выборахъ членовъ Государственнаго Сов*га отъ 
православнаго духовенства того же порядка, какой установленъ Высочайше утвержденными 
7 марта 1906 года правилами.

429. Объ утверждеши инструкщц по прим*ненш> Высочайше утвержденныхъ 18 марта 1909 года 
правплъ объ акциз* съ папиросныхъ гильзъ и разр*занной папиросной бумаги, употребляемой 
для обвертывашя табака при куренш.

Именные В ы с о ч а й ш е  Указы:
4 2 5 .  О продленш срока д*йств1я введеннаго въ городахъ Кишинев* и Аккерман*, 

Бессарабской губернш, а также въ город* Брянск* и его у*зд*, Орловской гу
берши, положешя усиленной охраны.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
РазсмотрЬвъ представленный Намъ особый журналъ СовЬта Министровъ и соглашаясь 

съ заключешемъ СовЬта о необходимости, въ видахъ болЬе успЬшнаго охранешя государствен
наго порядка и общественной безопасности въ городахъ КишиневЬ и АккерманЬ, Бессарабской 
губернш, а также въ городЬ БрянскЬ и его уЬздЬ, Орловской губерши, дальнЬйшаго оста
влешя этихъ местностей въ исключительномъ положеши, Повелъваемъ: 1) продолжить срокъ 
дЬйств1я введеннаго въ названныхъ городахъ и уЬздЬ положен! я усиленной охраны еще на 
одинъ годъ, а именно по 8 АпрЬля 1910 года, и 2) обратить означенную мЬру къ испол
нешю, по телеграфу.

Правительствующш Сенатъ не оставить учинить къ исполнешю сего падлежапня рас
поряжешя.

На подлинномъ Собственною Е го И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
«НИКОЛАЙ».

Въ Царскомъ Сел*.
3 Апр*ля 1909 года.

СкрЬпилъ: Продс*дат<'льсгвующШ въ Сов*т* Министровъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцов(
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4 2 6 .  О продленш  срока д$йств1я введеннаго въ город * Чердыни и его уЬад-Ь, П ерм
ской губернш , полож еш я усиленной охраны.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Разсмотревъ представленный Намъ особый журналъ Совета Министровъ и соглашаясь 
съ заключешемъ Сов'Ьта о необходимости дальнЬйшаго оставлешя города Чердыни и его 
уЬзда, Пермской губернш, въ исключительномъ положеши, въ видахъ болЬе успЬшнаго охра- 
нешя въ этихъ мЬстностяхъ государственнаго порядка и общественнаго спокойств1я, Повелъ
ваемъ: 1) продолжить срокъ дгЬйств1я введеннаго въ названныхъ городЬ и его уЬздЬ поло- 
жешя усиленной охраны еще на одинъ годъ, а именно по 9 АпрЬля 1910 года, и 2) обра
тить означенную мЬру къ исполнешю, по телеграфу.

Правительствующш Сенатъ не оставитъ учинить къ исполнешю сего иадлежапця распо
ряжешя.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
«НИКОЛАЙ».

Въ Царскомъ Сел4.
3 Апреля 1909 года.

СкрЬпилъ: ПредсЪдательствующш въ Сов'ЬтЪ Министровъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцове.

4 2 7 .  О предоставленш  Тамбовскому Губернатору особыхъ полномочш  по охран$ во  
вверенной ему губернш  государственнаго порядка и общ ественнаго спокойств1я.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

РазсмотрЬвъ представленный Намъ особый журналъ СовЬта Министровъ и соглашаясь 
съ заключешемъ СовЬта о возможности, по мЬстнымъ обстоятельствамъ, снятая введеннаго 
въ Тамбовской губерши положешя усиленной охраны, при условш сохранешя за мЬстной 
администрагцей нЬкоторыхъ изъ предоставляемыхъ ей Положешемъ о мЬрахъ къ охраненщ 
государственнаго порядка и общественнаго спокойств1я полномочш, Повелъваемъ: 1) предо
ставить Тамбовскому Губернатору, въ видЬ временной мЬры, срокомъ на одинъ годъ, считая 
съ 6 АпрЬля сего года: а) издавать обязательный для населешя вверенной ему губерши по
становлен! я по предметамъ, относящимся къ предупрежден] ю нарушешя общественнаго по
рядка и государственной безопасности; б) устанавливать за нарушеше таковыхъ постановле
нш взыскашя, не превышаюпця трехмЬсячнаго ареста или денежнаго штрафа въ пятьсотъ 
рублей, и в) разрЬшать въ административномъ порядкЬ дЬла о нарушешяхъ изданныхъ имъ, 
согласно п. а, обязательныхъ постановленш, и 2) обратить означенную мЬру къ исполнешю» 
по телеграфу.

Правительствующш Сенатъ не оставитъ учинить къ исполнение сего надлежапця рас- 
поряжешя.

На подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В к л п ч е с т в а  рукою подписано:
«НИКОЛАЙ».

Въ Царскомъ СелЪ.
3 Апреля 1909 года.

СкрЪиилъ: Председательствующий въ CoBf.rli Министровъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.
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В ысочайшее  повелЬпе, сообщенное Правительствующему 
Сенату въ в&дЗнй Святйшнаго Правительствующаго Синода.

4 2 8 .  О прийгЬнеящ при предстоящихъ въ 1909 году выборахъ членовъ Государствен
наго Совета отъ православнаго духовенства того же порядка, какой установденъ 
Высочайше утвержденными 7 марта 1906 года правилами.

СвягЬйшш Правительствующш Синодъ, 10 марта 1909 г., сообщилъ Правительствую
щему Сенату вЪдЬн'юмъ, что Государь  Императоръ,  по всеподданнейшему Синодаль- 
наго Оберъ-Прокурора докладу, въ 27 день Февраля 1909 года, Высочайше соизволилъ на 
примЬнеше, при предстоящихъ въ текущемъ 1909 году выборахъ членовъ Государственнаго 
Совета отъ православнаго духовенства, на место выбывающей, по закону, одной трети тако
выхъ членовъ, того-же порядка, какой установленъ Высочайше утвержденными 7 марта 
1906 года правилами.

Распоряжеше, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

4 2 0 .  Объ утвержденш инструкцш по прим£нешю Высочайше утвержденныхъ 18 марта
1909 года правилъ объ акциз* съ папиросныхъ гильзъ и разрезанной папирос
ной бумаги, употребляемой для обвертывашя табака при куренш.

На иодлинной написано: «На основанш ст. 34 Высочайше утвержденныхъ 18 марта 1909 года 
правилъ объ акцизЬ съ папиросныхъ гильзъ п разрезанной папиросной бумаги, по соглашенш съ 
Государственнымъ Контролеромъ, утверждаю».

26 марта 1909 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

ИНСТРУКЦ1Я

ПО ПРИМЪНЕННО ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ 18 МАРТА 1909 ГОДА ПРАВИЛЪ ОБЪ 
АНЦИЗ-Б СЪ ПАПИРОСНЫХЪ ГИЛЬЗЪ И РАЗРЕЗАННОЙ ПАПИРОСНОЙ БУМАГИ, УПОТРЕ

БЛЯЕМОЙ ДЛЯ ОБВЕРТЫВАШЯ ТАБАНА ПРИ КУРЕНШ.

I. О фабрикахъ и заведешяхъ для приготовлешя папиросныхъ гильзъ.
§ 1. Желакнщй открыть Фабрику или заведете для выработки папиросныхъ гильзъ 

обязанъ заявить о семъ местному акцизному надзору.
§ 2. Владельцемъ каждой гильзовой Фабрики или заведешя должны быть представлены 

въ Окружное Акцизное Управлеше въ двухъ экземплярахъ следуюпця сведешя, касаюпцяся 
Фабрики или заведешя: а) кому Фабрика или заведеше принадлежитъ и где она находится;
б) о числе помЬщешй или комнатъ Фабрики или заведешя, а также о назначенш ихъ и
в) о способе работъ на Фабрике или въ заведенш, т. е. производятся ли работы въ ручную 
или при помощи машинокъ, съ указашемъ въ носледнемъ случае числа такихъ машинокъ. 
Окружное Управлеше, по поверке представленныхъ сведен in на месте черезъ должностное 
лицо, оставлнетъ одинъ экземшшръ таковыхъ сведешй у себя въ Управлеши, другой же
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Ст. 429. 690 — JVs 51.

экземпляръ, за подписью означеннаго должностного лица, хранится на самой Фабрик'Ь или въ
заведеши.

§ 3. Внутреннее устройство гильзовыхъ Фабрикъ и заведен! й предоставляется усмотрЪ- 
шю Фабриканта, но внутреннее сообщеше съ другимъ торговымъ заведешемъ не допускается. 
Табачныя Фабрики, производяпдя гильзы для продажи, должны иметь, для выделки ихъ, 
особое отделеше.

§ 4. Объ измененш числа машинокъ для выделки гильзъ Фабрика или заведеше обя
заны заявлять местному акцизному надзору, по прекращенш работъ на старыхъ и до начала 
работъ на новыхъ машпнкахъ.

§ 5. Лица, имекнщя у себя машинки для домашней выделки гильзъ, обязаны заявить 
объ этомъ акцизному надзору, но машинкн эти обложешю патентнымъ сборомъ не подлежатъ.

Примгьчанк. Подъ машинками, требующими непремепнаго заявлешя о нихъ ак
цизному надзору, разумеются лишь те, которыя служатъ для механической выделки
гильзъ.

I

Н. Объ упаковке папиросныхъ гильзъ и разрезанной папиросной бумаги и выпуске ихъ въ
продажу.

§ 6. Папиросныя гильзы должны быть упакованы въ такого рода помещешя, чтобы 
гильзы после обандеролен!я не могли быть вынуты безъ повреждешя самаго помещешя, или 
наложениаго на него бандероля, какъ напримеръ въ закрытый коробки или глух!е картузы, 
въ мягкгя бумажныя обертки, при условш наложешя на нихъ передъ обандеролешемъ осо
быхъ днищъ и т. п. (см. п. г § 9).

§ 7. Форма помещенш для гильзъ не устанавливается; придаше симъ помещешямъ 
того или другого внешняго вида предоставляется усмотрешю Фабриканта съ соблюдешемъ 
однако условш, указанныхъ въ предыдущемъ § 6. Сверхъ того на каждомъ отдельномъ по
мещенш съ гильзами должны быть обозначены: Фамтшя владельца Фабрики или заведен!я 
или ихъ Фирма, а также ихъ место нахождения, и число штукъ гильзъ, вложенныхъ въ 
помещеше.

§ 8. Разрезанная папиросная бумага должна быть упакована въ такого рода помеще
шя, чтобы листки бумаги после обандеролешя не моглп быть вынуты безъ повреждешя са
маго помещешя или наложеннаго на него бандероля (ст. 15 Высочайше утвержденныхъ 
18 марта 1909 г. правилъ объ акцизе съ папиросныхъ гильзъ и разрезанной папиросной 
бумаги).

§ 9. При наложенш бандеролей на помещен! я съ гильзами соблюдаются следуюпця 
правила:

а) Все бандероли для гильзъ немедленно, по полученш ихъ изъ Казначейства или го
родского управлешя, должны быть заклеймены Фабричнымъ клеймомъ, на которомъ означается 
Фирма и место нахождешя Фабрики или заведешя. Клеймо накладывается на особо для того 
предназначенномъ месте, на левомъ конце бандероля.

б) Имеюпцеся у Фабриканта гильзъ бандероли должны храниться на Фабрике или въ 
заведеши и предъявляться дли проверки по первому требованш акцизнаго надзора.

в) Помещешя, содержания 100, 250 и 500 штукъ гильзъ, оклеиваются бандеролями 
соответствующего достоинства. Не возбраняется упаковывать гильзы въ помещешя съ про- 
извольнымъ количествомъ гильзъ, но съ темъ, чтобы помещешя были оклеиваемы бандеро
лями, отвечающими количеству гильзъ въ помещенш, съ употреблешемъ, въ случае надобно
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сти, двухъ или более бандеролей соответствующего достоинства, какъ, напримеръ, поме
щешя въ 200 штукъ гильзъ должны быть оклеены двумя бандеролями для помещешй въ 
100 штукъ гильзъ, помещешя въ 350 штукъ гильзъ— двумя бандеролями для помещешй въ 
100 и 250 штукъ гильзъ. Если же количество гильзъ въ помещенш не вполне соответствуете, 
достоинству установленныхъ сортовъ бандеролей, то ташя помещешя оклеиваются однимъ 
или нисколькими бандеролями ближайшаго высшаго противъ оклеиваемыхъ помещенш достоин
ства; такъ, напримеръ, помещешя для гильзъ съ количествомъ менее сотни оклеиваются 
однимъ бандеролемъ для помещешй въ 100 штукъ, помещешя въ 325 штукъ двумя банде
ролями для помещенш въ 100 и 250 штукъ.

г) Бандероли наклеиваются на помещешя съ гильзами сверхъ Фабричного этикета 
такимъ образомъ, чтобы нельзя было снять бандероля или вынуть гильзы, или открыть по- 
мещеше съ гильзами, не резорвавъ бандероля йот не повредивъ самаго помещешя. Съ этой 
целью предлагается принять къ руководству нижеследуюпця правила: 1) на глухихъ ко- 
робкахъ и ящнкахъ съ гильзами бандероль долженъ проходить поперекъ помещешя черезъ 
крышку и днище его, 2) на мяшя, не имеюпця днищъ обертки для гильзъ, предварительно 
оклейки бапдеролемъ, должны быть наложены бумажный днища, которыя прикрепляются къ 
обертке посредствомъ бумажной полоски, шириною примерно равной ширине бандероля, 
наклеенной на днища и бока обертки такимъ образомъ, чтобы концы ея сходились въ центре 
одного изъ днищъ; сверхъ же этой полоски, крестъ на крестъ съ нею, помещешя оклеиваются 
уже бандеролемъ, проходящимъ также черезъ оба днища и бока помещешя, причемъ банде
ролемъ обязательно должны быть закрыты сходяпцеся у дна концы указанной выше бумаж
ной полоски.

§ 10. При наложенш бандеролей на помещешя съ разрезанной папиросной бумагой 
соблюдаются следуюпця правила:

а) Все бандероли для разрезанной папиросной бумаги, при полученш изъ Казначейства 
или городского управлешя на гильзовыя Фабрики или заведешя и на Фабрики, выделываюпця 
папиросную бумагу, должны быть заклеймены оабричнымъ клеймомъ, на которомъ означается 
Фирма и место нахождешя Фабрики или заведешя. При полученш же таковыхъ бандеролей въ 
мастерскихъ, производящихъ разрезку бумаги, и въ торговыхъ заведешяхъ, которымъ дозво
ляется производить оклейку помещенш съ папиросной бумагой, на бандероляхъ должно быть 
выставлено клеймо торговаго заведешя или календарное число получешя изъ Казначейства 
бандеролей. Какъ Фабричное клеймо, такъ и обозначеше числа получешя въ заведеши банде
ролей делается на чистомъ, неимеющемъ надписей, конце бандероля.

б) Помещешя въ 50, 100 и 250 листковъ папиросной бумаги оклеиваются бандеролемъ 
соответствующего достоинства. Не возбраняется упаковывать разрезанную папиросную бумагу 
въ помещешя съ произвольнымъ количествомъ листковъ бумаги, но съ темъ, чтобы таки 
помещешя были оклеиваемы бандеролемъ, отвечающимъ количеству листковъ бумаги въ по- 
мЬщеши, съ употреблешемъ въ случае надобности двухъ или более бандеролей соответствующая 
достоинства, какъ, напримеръ, помещешя въ 350 листковъ разрезанной папиросной бумаги— 
румя бандеролями для помещешй въ 100 и 250 листковъ и т. п. Если же количество 
листковъ бумаги не вполне соответствуешь достоинству установленныхъ сортовъ бандеролей, 
то татя помещешя оклеиваются однимъ или несколькими бандеролями ближайшаго высшаго 
противъ оклеиваемыхъ помещешй достоинства; такъ, напримеръ, помещешя съ количествомъ 
листковъ менее 50 оклеиваются однимъ бандеролемъ для помещешй въ 50 листковъ, поме
щешя 101— 150 листковъ—двумя бандеролями для помещешй въ 100 и 50 листковъ.
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в) Бандероли наклеиваются на помещешя сверхъ Фабричнаго клейма такимъ образомъ, 
чтобы нельзя было снять бандероля или вынуть бумагу, или открыть помещсше, не разорвавъ 
бандероля или не новредивъ помЬщешя. Съ этой целыо предлагается принять къ руководству 
нижеследуюгщя правила: 1) если номЬщеше съ папиросной бумагой имеетъ такую обертку, 
у которой съ противоположной корешку стороны одна половина заходитъ на другую, то 
бандероль наклеивается параллельно корешку по лиши соединешя частей обертки и 2) поме- 
щешя, у коихъ части обертки не заходятъ одна на другую, должны быть, въ предупреждена 
возможности вынуть листки изъ обертки, охвачены пеперекъ или по длине пачки бумажной 
полоской, шириною равной бандеролю, приклеенной къ обертке такимъ образомъ, чтобы концы 
ея сходились вместе въ средин* обертки; сверхъ же этой полоски, крестъ на крестъ съ 
нею, пом'Ьщеше оклеивается бандеролемъ, причемъ бандеролемъ обязательно должны быть 
закрыты сходяпцеся вместе концы упомянутой выше бумажной полоски.

§ 11. Обандеролеше предназначенныхъ въ продажу гильзъ производится непосредственно 
на Фабрикахъ и заведешяхъ, занимающихся изготовлешемъ гильзъ, оклейка же бандеролями 
разрезанной папиросной бумаги, кроме Фабрикъ папиросной бумаги и мастерскихъ, произ- 
водящихъ разрезку ея, допускается также и въ торговыхъ заведешяхъ.

§ 12. Торговыя заведешя, желаюпця воспользоваться правомъ оклейки бандеролями въ 
ихъ заведешяхъ пачекъ съ нарезанной папиросной бумагой, обязаны соблюдать следующ'ш 
правила: 1) одновременно съ покупкой или заказомъ того или другого количества пачекъ съ 
разрезанной папиросной бумагой владблецъ заведешя или ответственный приказчикъ обязанъ 
приобрести изъ Казначейства или городского управлешя соответственное количество бандеро
лей, потребныхъ для ихъ оклейки; 2) по полученш въ торговомъ заведенш разрезанной не- 
обандероленной бумаги, таковая до обандеролешя должна храниться отдельно отъ обандеро
ленной, быть обвернута въ оберточную бумагу, или уложена въ картонные ящики, причемъ 
помещеше это обязательно должно быть перевязано веревкой, а на самомъ помещенш по
ставлено число, когда товаръ этотъ поступилъ въ лавку, и число пачекъ. Прюбрьгенные же 
бандероли должны быть погашены или наложешемъ на нихъ клейма торговаго заведешя, 
или же обозначешемъ времени получешя бандеролей въ торговомъ заведенш. Клеймо или 
отметка о времени получешя бандеролей въ торговыхъ заведешяхъ делается на чистомъ, 
не имеющемъ надписей, конце бандероля; 3) затемъ владелецъ торговаго заведешя или 
ответственный приказчикъ долженъ заблаговременно, не менее какъ за семь дней, заявить 
лично или посылкою извещешя на бланке открытаго письма Окружному Акцизному Упра
вление или ближайшему по месту жительства лицу акцизнаго надзора о дне, въ который 
онъ предполагаетъ произвести обандеролеше бумаги, и 4) въ случае неприбьтя лица акциз
наго надзора въ день, назначенный для оклейки книжекъ съ папиросной бумагой, торговецъ 
долженъ на следующш день, съ открьтемъ заведешя, немедленно приступить къ оклейке 
имеющихся въ заведенш пачекъ съ разрезанной бумагой, причемъ оклейка всей партш бу
маги должна быть обязательно окончена въ тотъ же день. До указаннаго выше дня нало- 
жешя бандеролей торговецъ не имеетъ права частично производить таковую оклейку.

§ 13. Продажа гильзъ и разрезанной папиросной бумаги изъ торговыхъ заведенш, 
а равно въ разносъ или развозъ, дозволяется не иначе, какъ въ цельныхъ помещешяхъ въ 
обандероленномъ виде. Особаго патента на торговлю гильзами и разрезанной папиросной 
бумагой не требуется.

§ 14. Гильзы и разрезанная папиросная бумага, привозимыя изъ-за границы, выпу
скаются изъ таможни не прежде, какъ по уплате пошлины и по оклейке помещешй съ
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гильзами и разрезанной папиросной бумагой бандеролями, установленными для гильзъ и 
папиросной бумаги внутренняго производства, съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ 
пунктахъ 0 и » § 9 и 6 и в § 1 О  настоящей инструкцш.

I I I .  О бандероляхъ.

§ 15. Владельцы гильзовыхъ Фабрикъ и заведенш обязаны ежегодно брать изъ казны 
бандероли не менЬе, чемъ на шестьсотъ руб. Бандероли, выбранные сверхъ годовой про
порции ни въ какомъ случа'Ь не могутъ быть засчитываемы въ обязательную пропорцш 
следующего года. Продажа и передача бандеролей для папиросныхъ гильзъ изъ одной гильзовой 
Фабрики или заведешя въ друпя но дозволяется.

Примтанк. Для гильзовыхъ Фабрикъ и заведенш, существовавшихъ до введешя
въ дМсше Высочайше утвержденныхъ 18 марта 1909 г. правилъ объ акцизе съ
папиросныхъ гильзъ и разрезанной папиросной бумаги, наименьшая размера обяза
тельная прюбретешя бандеролей не устанавливается.
§ 16. Бандероли для папиросныхъ гильзъ отпускаются владЬльцамъ гильзовыхъ Фабрикъ 

и заведенш на наличныя деньги или въ кредитъ. Въ первомъ случае, т. е. для прюбретешя 
бандеролей на наличныя деньги, должно быть представлено удостоверена Акцизнаго Упра- 
влешя въ томъ, что лицо, покупающее бандероли, действительно владЬетъ гильзовой Фабрикою 
или заведешемъ и потому имеетъ право на прюбретеше бандеролей. При отпуске же бандеролей 
въ кредитъ соблюдаются, сверхъ того, слЬдуюпця правила:

а) Владелецъ гильзовой Фабрики или заведешя, желающш получить въ кредитъ бан
дероли, подаетъ о томъ въ местное Губернское Акцизное Управлеше объявлеше съ обозна
чешемъ въ немъ, изъ какого именно Казначейства или городского управлешя онъ желаешь 
получить бандероли, и представляетъ при этомъ залоги, допускаемые къщнему по разсрочке 
въ платеже акциза за вино, причемъ процентныя бумаги принимаются въ залогъ по ценамъ, 
установленнымъ для ир!ема сихъ бумагъ въ обезпечеше акциза съ табака. Залоги эти ука
заны въ приложеши къ ст. 339 Уст. объ Акц. Сбор., изд. 1901 года.*

б) Акцизное Управлеше какъ при npiene этихъ залоговъ, такъ и при освобожденш 
оныхъ руководствуется правилами, постановленными въ изданной Министерствомъ Финансовъ 
5 августа 1870 года инструкцш о npieMb и освобожденш залоговъ по разсрочке акциза 
за вино.

в) По принятш залога, Акцизное Управлеше препровождаешь прямо отъ себя въ то 
Казначейство или городское управлеше, изъ которыхъ владелецъ Фабрики или заведешя же
лаетъ получать бандероли, свидетельство, въ которомъ означается: 1) сумма представленнаго 
залога; 2) сумма, на которую могутъ быть отпущены въ кредитъ бандероли, и 3) время, по 
которое разрешенъ кредитъ, т. е. последшй день отчетнаго для гильзоваго производства года 
(31 декабря), или если залогъ можетъ служить обезпечешемъ только на более короткш срокъ, 
то по сей последшй срокъ.

г) Казначейство или городское управлеше, по полученш объявлетя объ отпуске бан
деролей, выдаетъ ихъ, по желанно просителя, частями или сполна на означенную въ свиде
тельстве сумму кредита, подъ расписку на самомъ объявленш и съ отметкою объ этомъ на 
свидетельстве Акцизнаго Управлешя.

д) Если владелецъ Фабрики или заведешя въ течете года уплатитъ завзятые имъ въ 
кредитъ бандероли частью или сполна, то по предъявлен»! имъ въ Губернское Акцизное 
Управлеше квитанцш Казначейства объ уплате денегъ за отпущенные въ кредитъ бандероли,
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Управлеше выдаетъ ему новое свидетельство для открьтя ему Казиачействомъ или городскимъ 
управлешемъ вновь кредита на обозначенную въ квитанцш сумму. Ио уплате всей суммы, 
на которую были отпущены бандероли въ кредитъ, Казначейство или городское управлеше 
немедленно возвращаетъ свидетельство въ Губернское Акцизное Управлеше, которое, въ 
случае нежолашя. владельца Фабрики или заведешя вновь воспользоваться кредитомъ, 
делаетъ распоряжеше объ освобожденш залога порядкомъ, указапнымъ въ изданной Мини
стерствомъ Финансовъ инструкцш по разсрочке акциза за вино, и

е) Въ случае неисправности въ платеже разсроченныхъ за бандероли денегъ, взыскаше 
ихъ производится порядкомъ и съ последствиями, указанными въ ст. 26 Высочайше утвер
жденныхъ 18 марта 1909 г. правилъ объ акцизе съ папиросныхъ гильзъ и разрезанной 
папиросной бумаги.

§ 17. Бандероли для разрезанной папиросной бумаги отпускаются за наличныя деньги 
порядкомъ, установленнымъ для продажи гербовой бумаги и марокъ, всЬмъ желающимъ 
пршбретать эти бандероли. Въ отношеши отпуска бандеролей для разрезанной папиросной 
бумаги въ кредитъ долженъ соблюдаться порядокъ, установленный в ъ  предыдущемъ пара
графе для отпуска гильзовыхъ бандеролей, съ тою только разницею, что открьте подъ залогъ 
кредита на отпускъ бандеролей для разрезанной папиросной бумаги разрешается Фабрикамъ, 
мастерскимъ и торговымъ заведешямъ на сумму не менее 500 руб. въ годъ, считая годъ 
съ 1 января по 31 декабря того же года.

IV. Объ отчетности гильзовыхъ фабрикъ и заведеши.

§ 18. Содержатели гильзовыхъ Фабрикъ и заведешй обязаны вести по прилагаемой при 
семъ Форме JV» 1 учетную книгу о приходе и расходе гильзъ и бандеролей. Кроме того, тЬ 
<мбрнки®и заведешя, которыя отдаютъ гильзы для окончательной отделки мастерамъ, обязаны 
вести особую вспомогательную книгу по Форме № 2, для учета гильзъ, отправленныхъ 
этимъ мастерамъ.

§ 19. Озиаченныя книги заготовляются владельцами гильзовыхъ Фабрикъ и заведенш 
на ихъ счетъ и прошнурованными представляются ежегодно къ 1 ноября въ местное 
Окружное Акцизное Управлеше, которое передаетъ учетную книгу для скрепы въ Контрольную 
Палату.

§ 20. Все требуемыя установленными книгами записи должны быть заносимы въ тотъ 
же день, когда приходъ и расходъ произведенъ; въ книгахъ должны быть ведены постра
ничные итоги и транспорты.

§ 21. Необандероленныя гильзы, выпускаемый въ табачныя Фабрики или за границу, 
должны быть записаны въ учетную книгу на приходъ (гра®а II) и затемъ, по полученш въ 
установленный въ ст. ст. 17 и 18 Высочайше утвержденныхъ правилъ объ акцизе съ папи
росныхъ гильзъ и разрезанной папиросной бумаги сркъ, семидневный, месячный или шести
месячный, удостовЬрсшя о поступленш гильзъ въ табачныя Фабрики или свидЬтельствъ 
таможни о вывозе ихъ за границу,—количество гильзъ, поступившихъ въ табачныя Фабрики 
или вывезенныхъ за границу, выписывается въ расходъ (гра®ы VI п ТП). Образовавпйяся 
при этомъ неявки записываются въ расходъ по гра®е IX  учетной книги, а внесенный за 
ташя неявки акцизъ показывается по графе X учетной книги. Въ графу же V III учетной 
книги (исключеше гильзъ по разиымъ случаямъ) должны быть заносимы неявки гильзъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 51. -  G95 - Ст. 429.

образовавпняся вследсше гибели ихъ по несчастнымъ и непредвиденнымъ случайностям! 
напр., при пожаре или наводнеши и проч.

§ 22. Гильзы, вынускаемыя съ Фабрикъ и заведенш для окончательной отделки или 
упаковки мастеримь, работающимъ на дому, не подлежатъ оприходованю по учетной книге 
до возвращешя гильзъ отъ мастеровъ. Гильзы эти при выпуске мастерамъ записываются 
въ расходъ ко вспомогательной книге № 2, а затемъ, по возвращенш въ месячный срокъ 
на Фабрику или въ заведеше въ окончательно изготовленномъ виде, записываются на приходъ 
въ учетную книгу № 1 по графе II въ количестве действительно возвращенныхъ гильзъ, 
но во всякомъ случае не менее, чемъ въ количестве 90% отпущенныхъ мастерамъ гильзъ. 
Примеры: 1) Сдано мастерамъ 10 тысячъ гильзъ, возвращено въ установленный срокъ 
9‘Д тысячъ— записывается на приходъ 9‘Д тысячъ. 2) Сдано мастерамъ 10 тысячъ гильзъ, 
возвращено въ установленный срокъ 81Д тысячъ —  записывается на приходъ 9 тысячъ 
гильзъ, а неявка, превышающая 10% сданныхъ мастерамъ 10 тысячъ гильзъ, т. е. 
500 штукъ, списывается въ расходъ по гра®е IX учетной книги, внесенный же за нее 
акцизъ оприходывается по граФЬ X. 3) Если въ установленный срокъ сданныя мастерамъ 
гильзы на Фабрику или въ заведеше вовсе не возвращепы, то все сданное количество изъ 
книги 2 переносится въ книгу 1 и записывается на приходъ по граФе II и немедленно же 
выписывается вь расходъ но графе IX, со взыскашемъ акциза, который подлежитъ опри 
ходовашю ио граФЬ X.

§ 23. Ио окончанш года Фабрикантъ переноситъ изъ прежнихъ книгъ въ новыя оказаЕ 
ппеся остатки, причемъ верность переноса, по поверке остатковъ, свидетельствуется должност 
нымъ лицомъ Акцизнаго Управлешя.

Учетныя книги истекшаго года должны быть представлены, не позже 15 января каждаго 
года, въ местное Окружное Акцизное Управлеше, которое, проверивъ ихъ, отсылаетъ вь 
Губернское Акцизное Управлен1е, а последнее должно представить ихъ на ревизш въ Кон
трильную Палату не позднее трехъ месяцевъ по окончаши отчетнаго года, причемъ къ книгамъ 
прилагаются: а) квитанцш Казначейства въ уплате акциза и патентнаго сбора, а также во 
взносе залоговъ, обезпечивающихъ отпускъ бандеролей въ кредитъ, б) свидетельства на полу- 
чеше въ кредитъ бандеролей, ио которымъ акцизъ уплаченъ сполна, и в) удостоверешя и 
поступленш необандероленныхъ гильзъ въ ,табачныя Фабрики и свидетельства таможни о вывоз! 
ихъ за границу.

V. О закрытш гильзовыхъ фабрикъ и заведешй.
§ 24. При закрытш гильзовыхъ Фабрики или заведешя приготовленныя, но еще необан- 

дероленныя гильзы должны быть обандеролены на счетъ Фабриканта; оставппеся на Фабрике 
или въ заведенш бандероли могутъ быть сданы въ местное Казначейство, причемъ за банде
роли, хотя н оштемпелеванные, но въ цЬлыхъ листахъ, деньги возвращаются, за удержашемь 
заготовительной стоимости означенныхъ бандеролей.

VI. Объ отчетности Акцизнаго Управлешя.

§ 25. Въ Губернскомъ Акцизномъ Управлеши должны быть ведены следующ’ш книги:
а) 0 залогахъ для отпуска бандеролей въ кредитъ, применительно къ Форме подобно!, 

же книги по разсрочке акциза за вино;
б) Инвентарь гильзовыхъ Фабрикъ и заведуй, съ обозначешемъ числа и рода имею 

щихся на каждой Фабрике снарядовъ;
Собр. ]Ш. 1909 г., отдЪл первый. '
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в) Алфавитный списокъ лицъ, подвергшихся взыскашямъ за нарушены правилъ объ
акзнцЬ съ папиросныхъ гильзъ и разрезанной папиросной бумаги;

г) Книга о поступлешн дохода отъ акциза съ папиросныхъ гильзъ и разрезанной папи
росной бумаги съ отд’Ьльнымъ счетомъ для акциза съ гильзъ и отдЬльнымъ для акциза съ 
папиросной бумаги. Въ книгу должны заноситься сведешя, получаемый изъ Казначействъ 
согласно §§ 32 и 33 настоящей инструкцш.

§ 26. Въ Окружныхъ Акцизныхъ Управлешяхъ ведется инвентарь гильзовыхъ Фабрикъ 
и заведенш.

VII. Объ анцизномъ надзорЬ за гильзовыми фабриками и заведешями и торговлею гильзами.

§ 27. Непосредственное завЬдываше до ходомъ казны съ гильзъ возлагается на м-Ьстныя 
Акцизныя Управлешя, и не зависимо отъ этого Управлявшее акцизными сборами, если найдутъ 
нужнымъ, могутъ поручать контролерамъ и надсмотрщикамъ ближайшее наблюдение за гиль- 
зов ымъ производствомъ и отпускомъ гильзъ съ Фабрикъ и заведенш.

§ 28. На должностныхъ лицъ акцизнаго надзора возлагается наблюдеше не только за 
гильзовыми Фабриками и заведешями, но и за торговлею вообще гильзами и разрезанной папи
росной бумагой.

VIII. Объ обязанностяхъ Казенныхъ Палатъ и Казначействъ.

§ 29. Казенныя Палаты, получая по распоряженш Департамента Окладныхъ Сборовъ 
патенты На гильзовыя Фабрики и заведешя н бандероли, ведутъ имъ счетъ, и, по сношенш 
съ мЬстнымъ Уиравляющимъ акцизными сборами, разсылаютъ ихъ въ надлежащемъ количестве 
въ подведомственный имъ Казначейства, а где ихъ нЬтъ, въ городшя управлешя.

§ 30. Казначейства, при выдаче бланковъ патентовъ на гильзовыя Фабрики и заведешя 
и бандеролей, руководствуются ст. ст. 5, 21, 22, 24 и 25 Высочайше утвержденныхъ 18 марта 
1909 г, правилъ объ акцизе съ папиросныхъ гильзъ и разрезанной папиросной бумаги, а 
равно §§ 15, 16 и 17 настоящей инструкцш.

§ 31. По мЬрЬ уплаты владельцами Фабрикъ и заведеши, изготовляющихъ гильзы и 
разрезанную папиросную бумагу, денегъ за отпущенные въ кредитъ бандероли, Казначейство 
отмЬчаетъ на свидЬтельствахъ, выданныхъ Губернскимъ Акцизнымъ Управлешемъ, сумму 
уплачениыхъ денегъ п нумера квитанцш, выданныхъ въ npieMb ихъ, а по уплате всей суммы 
кредита но свидетельству возвращаетъ оное въ Губернское Акцизное Управлеше.

§ 32. Казначейства обязаны вести особыя книги о приходе и расходе бандеролей по 
Формамъ, установленнымъ для отчетности по бандеролямъ табачнымъ, спичечнымъ и д р., а 
также особый счетъ выданнымъ патентнымъ бланкамъ на гильзовыя Фабрики и заведешя. О 
всехъ выданныхъ патентныхъ бланкахъ Казначейства и городшя управлешя обязаны уве
домлять местный акцизный надзоръ.

§ 33. Казначейства о всехъ доходахъ съ производства гильзъ и разрезанной папиросной 
бумаги доставляютъ отдельно по каждому изъ этихъ доходовъ ежемесячно сведешя Упра
вляющему акцизными сборами, а въ Казенную Палату представляютъ ведомость н отчетность 
въ те сроки, как1е установлены для отчетности о прочихъ государственныхъ доходахъ.

§ 34. Казначейства открываютъ свои книги о поступленш доходовъ съ Фабрикъ и заге- 
денш, изготовляющихъ гильзы и разрезанную папиросную бумагу, чинамъ акцизнаго надзора, 
но ихъ требовашю, для сличен!я съ имеющимися у нихъ сведешями,
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№ 1. УЧЕТНАЯ КНИГА О ПРИХОДЕ И РАСХОДЕ ГИЛЬЗЪ И БАНДЕРОЛЕЙ.
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№ 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ УЧЕТА ГИЛЬЗЪ, ОТДАВАЕМЫХЪ ДЛЯ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАСТЕРАМЪ.

1. 11. 111. IV. V. VI.
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шя, при ко ель 
гильзы отпра

влены.
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гильзъ, под
лежащая 

оплат* акци
зомъ.

С)мма акциза, 
нрпчитающагося 

за неявку.МЬсяцъ 
п число 
возврата 
гильзъ.

Лй удосто- 

вЪрешя.

Число
возвра-
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С Е Н А Т С К А Я  Т И II О Г Р А Ф I Я.
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