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13. Объ утверждении Инструкцш по взиманию таможенными учреждешями въ портахъ 
корабельнаго сбора.

Министръ Финансовъ, 2В декабря 1909 г., представилъ въ Правительствующей Сенатъ, 
для распубликовашя, утвержденную имъ, Министромъ, на основании ст. 653Н Устава Торго- 
ваго, но продолжение 1906 года, по соглашенш съ Министромъ Торговли и Промышленности 
и Государственнымъ Контролеромъ, взам'Ьнъ ст. ст. 2— 12 Инструкцш 18 января 1902 года 
по взимание таможенными учреждешями въ портахъ корабельнаго п попуднаго еборовъ 
(опублик. въ Собр. узак. и распоряж. Правит, отъ 3 мая 1902 года за № 42) и нослВдо- 
вавшихъ къ оной изм'Ьненш н дополненш, новую Инструкций по взиманш таможенными 
учреждешями въ портахъ корабельнаго сбора, каковую Инструкцио, на основанш номянутаго 
соглашешя, постановлено ввести въ дМств1е съ 1 января 1910 года.

На подлинной написано: « Утверждаю». 18 декабря 1909 года.
Подписалъ: Министръ Финансов!., Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

\

ИНСТРУКЦ1Я

ПО ВЗИМАН1Ю ТАМОЖЕННЫМИ УЧРЕЖДЕШЯМИ ВЪ ПОРТАХЪ КОРАБЕЛЬНАГО СБОРА.

Ст. 1. Корабельный сборъ, установленный Высочайше утвержденным!. 8 иоия 1901 года 
мнЬшемъ Государственнаго Совета, взимается таможенными учреждешями съ нриходнщихъ
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въ порты Имперш и съ отходнщихъ изъ нихъ морскихъ судовъ иа основашяхъ, указаниихъ 
въ означениомъ узаконены и въ настоящей Инструкции.

Ст. 2. Корабельный сборъ взимается въ размерь 10 к. съ тонны грузовой вмести
мости судна сь судовъ подъ русскимъ Флагомъ и съ судовъ иностранныхъ, нринадлежащихъ 
государствам  ̂ которыя но дЬиствующимъ трактатамъ о торговле и мореплаваны нредоста- 
вляютъ судамъ нодъ русскимъ Флагомъ нрава судовъ наиболее благонр1Ятствуемой дв]>ж;»вм. 
Съ судовъ же иностранныхъ государству съ которыми не заключено трактатовъ о торговле 
и моренлаваши, корабельный сборъ взимается съ тонны грузовой вместимости въ размерь 
2 р., или же въ высшемъ размере, если таковой установлен'!. Министромъ Финансов!, на 
основаны отд. I ст. 2 зак. 8 шня 1901 года.

Ст. 3. Нодъ грузовою вместимостью, для исчнслетя корабельнаго сбора, разумеется 
показанная въ мерительномъ свидетельстве чистая вместимость (по выключены изъ полной 
кубической емкости судна пространству подлежащихъ вычету, на основаны нравилъ объ 
измерены судовч.). Къ судамъ иностраннымъ, при определенги грузовой ихъ вместимости 
для исчислешя корабельнаго сбора, применяются правила, установленный въ конвенц!яхъ о 
взаимпомъ призпаваны судовыхъ мерительныхъ свидетельствъ. Суда же тЬхъ государству 
съ коими не заключено означенныхъ конвенцы, нодлежагъ измеренио, для определешя ихъ 
грузовой вместимости, на общемъ основаны, по принятому въ Россы способу (Уст. Торг., 
ст. 108 и след. т. XI, ч. 2, Св. Зак., изд. 1903 года).

Лримтанге. Конвенцы о взанмномъ признаваны мерительныхъ свидетельствъ 
торговыхъ судовъ заключены съ Итал1ею, Герматею, Австро-Венгр1ею, Велнкобритатею, 
Франщею, Бельиею, Северо-Американскимн Соединенными Штатами, Норвепею, Дашею, 
Швещею, Испатею и Грещего *).
Ст. 4. Корабельный сборъ взимается со всехъ судовъ, приходящихъ изъ-за границы 

п отходящихъ за границу, отдельно за приходъ и за отходъ, при каждомъ посещены порта, 
за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ ст. ст. 5, 6, 7 и 15 настоящей Инструкщи.

Ст. 5. Съ судовъ подъ русскимъ Флагомъ, совершающихъ рейсы между русскими пор
тами, лежащими на различныхъ моряхъ, корабельный сборъ за приходъ н за отходъ взы
скивается одинъ разъ въ течете года (т. е. до января следующего года), въ томъ порте, 
который суда эти посетить первымъ въ течете года.

Ст. 6. Съ судовъ подъ русскимъ Флагомъ, содержащихъ срочныя сообгцетя между 
русскими и иностранными портами (ст.ст. 8 и 9), корабельный сборъ взимается за нриходъ 
и за отходъ каждаго судна, по каждой срочной лины, одинъ разъ въ навигацдо, а въ пор- 
тахъ, где навигащя не прекращается, одинъ разъ въ течете года, т. е. до 1 января сле
дующего года, въ томъ порте, который суда эти посетятъ первымъ въ течете года.

Примгьчанге 1. Срочной литей признается сообщете"Между поименованными въ 
росписаны портами (ст.ст. 9 и 10), поддерживаемое въ порядке, указанномъ въ рос- 
писаны.

Примпчанге 2. Если срочная лишя устанавливается между иностраннымъ пор- 
томъ и нЬсколькими русскими портами, то суда, уплатшмшя корабельный сборъ, въ 
качестве срочныхъ судовъ, въ одномъ изъ ноименованныхъ въ роспиеаи'ы иортовъ,

*) См. приложение.
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освобождаются отъ уплаты этого сбора въ остальныхъ иортахъ, посЬщаемыхъ судами 
согласно установленному росписанщ.

П рим ттге 3. При взысканш корабельнаго сбора со срочныхъ судовъ (ст.сг. 7 и 8) 
местными таможнями выдаются, кроме установленныхъ квитанций въ уплати указан- 
наго сбора, особыя удостов'Ьрешя по Формамъ, при семъ приложеннымъ, предъявлеше 
какового удостов'Ьрешя въ портахъ захода судовъ, при соблюденш росписашя, осво- 
бождаетъ судно отъ взыскашя съ него корабельнаго сбора. Особое удостовЬреше вы
дается также и прн уплате корабельнаго сбора судами, указанными въ ст. 5.

Ст. 7. На основашяхъ, предусмотренных’!. 6 статьей, корабельный сборъ взимается и 
съ содержащихъ срочныя сообщешя иностранныхъ судовъ тЪхъ державъ, который по дей- 
ствующимъ трактатамъ о торговле и мореплаванш предоставляютъ судамъ иодъ русскимъ 
Флагомъ права судовъ наиболее благопр1ятствуемой державы.

Ст. 8. Срочными сообщешями признаются ташя, когорыя совершаются пароходами по 
росписашю, составленному съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 9, и заранее 
опубликованному во всеобщее сиъд'Ьше, путемъ напечатан!я въ одномъ изъ мЬстныхъ пер!о- 
дическихъ изданш посЪщаемыхъ пароходами портовъ.

Ст. 9. Означенныя въ ст. 8 росписашя срочныхъ рейсовъ составляются на срокъ 
вообще не более 12 м'Ьсядевъ и не менЬе 6 месяцевъ, а въ отношении портовъ Белая 
моря—на срокъ не менее 4 месяцевъ и должны заключать въ себе: а) наименоваше пор
товъ, между которыми устанавливается срочное сообщеше, б) обозначеше времени отхода и 
прихода судовъ по каждому изъ указанныхъ въ росписанш порту и в) наименоваше судовъ, 
которыми предполагается обслуживать данную срочную линш, но безъ обязательная указашя 
срока прихода и отхода каждаго изъ поимеиованныхъ пароходовъ. Росписашя эти въ коли
честве 10 экземпляровъ, вместе съ экземпляромъ иершдическая издашя, въ которомъ они 
были опубликованы, представляются владельцами нароходовъ, ихъ доверенными или ихъ 
адресатами въ местную таможню, при протеши о взиманш корабельнаго сбора одинъ разъ 
въ течете года, причемъ 1 экземпляръ представленная росписашя препровождается таможнею 
въ ОтдЬлъ Торговаго Мореплавашя, для сведешя.

Примтанге 1. Въ портахъ замерзающихъ росписаме составляется на навнга- 
щонный першдъ, въ портахъ же, где навигащя совершается круглый годъ,— не далее 
какъ до конца календарная года.

Примгьчанге 2. Содержаше срочнаго сообщения въ течеше срока менее 6 ме- 
сяцевъ можетъ быть допущено лишь въ отношенш пассажирскихъ пароходовъ и съ 
особаго каждый разъ разрешешя Министра Торговли и Промышленности.

Примтанге 3. Если въ порте, где навигащя совершается не круглый годъ, 
замерзаше произойдетъ позднее обычная срока или же навигащя случайно ие прекра
тится совсемъ, то росписаше, составленное на навигащонный першдъ, можетъ сохра
нить свою силу и на дальнейшее время, но во всякомъ случае не далее конца года, 
при условш опубликовашя во всеобщее сведЪше о иродленш росписашя. При этомъ 
суда, уилативпия корабельный сборъ въ качестве срочныхъ судовъ по данной лиши, 
освобождаются отъ вторичной уплаты корабельнаго сбора при посещенш ими указан
ныхъ въ росписанш портовъ въ сроки, соответствуют^ росписанно.

Примтанге 4. Въ случае признашя росписашя недействительнымъ вследствте
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наругаешя срочности (ст. 13), разрешается составить новое росписаше насрокъ менее
6 месяцевъ съ гемъ, однако, услов1вмъ, чтобы общая продолжительность новаго роспи- 
сан1я и стараго (со времени его вступлешя въ действие но день признаны недей 
ствительнымъ)—не была бы менее 6 мЬсяцевъ.

Ст. 10. Изменение росписанш можетъ последовать лишь съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Отдела Торговаго Мореплавашя, причемъ о таковыхъ измененыхъ должно быть 
распубликовано въ одномъ изъ местныхъ пер10дическихъ нздашй техъ портовъ, въ отноше 
ни! коихъ изменяется росписаше, не позднее, какъ за месяцъ до вступлешя оныхъ въ силу, 
если не послЬдуетъ со стороны Отдела спец1альнаго разрешешя на введеше въ действш 
изменениаго росиисашя немедленно по его распубликован!!!. Нрошенгя объ измНнс1пн росии- 
сашя срочныхъ рейсовъ подаются непосредственно въ Отделъ Торговаго Мореплавашя, кото
рый о последовавшемъ решешн по сему предмету сообщаетъ местной таможне.

Иримтанге. Порядокъ, установленный ст. 10 относительно изменен!я роспи- 
сашй срочныхъ рейсовъ, не можетъ касаться техъ срочныхъ рейсовъ, которые содер
жатся пароходными предпр1япямн, находящимися въ обязательственныхъ къ Прави
тельству отношешяхъ. Какъ утверждеше, такъ н изменеше росписашй такихъ сроч
ныхъ рейсовъ должно производиться на основаши уставовъ сихъ предпр1ятш или 
заключенныхъ съ ними Правитсльствомъ особыхъ соглашешй.

Ст. 11. Выполнеше срочныхъ рейсовъ можетъ быть производимо любымъ изъ парохо- 
довъ, поимепованныхъ въ росписапш. Замена одного парохода другнмъ, не значащимся въ 
росписанш, разрешается, при условш соблюдешя росписашя, какъ въ отношении сроковъ 
прибьтя и отбьтя пароходовъ, такъ и въ отношенш указаннаго въ росписанш нанравлешя 
ихъ. Каждый вступающш на лишю новый пароходъ платить лричитающшся съ него кора
бельный сборъ полностью, на основашяхъ, предусмотренныхъ ст.ст. 6 и 7 сей Инструкцш.

Примтанге 1. Въ случае доказанной аварш со срочнымъ пароходомъ разре
шается заменить его для завершешя рейса любымъ пароходомъ, безотносительно изъ 
какого бы порта онъ ни прибылъ, причемъ пароходъ, заменнвпгш срочное судно, уже 
заплатившее при начале рейсовъ корабельный сборъ, не подвергается, при соворшенш 
даннаго рейса, взысканш сего сбора, если вместимость его не превышаетъ вмести
мости замененнаго судна; въ противпомъ случае онъ уплачиваетъ дополнительный 
сборъ за превышающее количество тоннъ вместимости.

Примтанге 2. О предстоящей замене срочнаго парохода другимъ должно быть 
заявлено письменно местной таможне, по возможности заблаговременно, но не позже 
дня, назначеннаго по росписашю для отбьгпя срочнаго парохода.

Ст. 12. Суда, нарушивппя срочность росписашя (ст. 8), лишаются льготы, установлен
ной ст.ст. 6 и 7 сей Инструкцш. Нарушешемъ срочности признается: 1) опоздаше прибьтемъ 
къ порту более чемъ на трое сутокъ нротивъ указаннаго въ росписанш дня, 2) опоздаше 
отбьтемъ отъ порта более чемъ на трое сутокъ противъ указаннаго въ росписанш дня и 
3) отбьше отъ порта судна ран4е дня, назначеннаго по росписашю.

Примтанге 1. Опоздаше прибьтемъ къ порту или отбьтемъ отъ порта более 
чемъ на трое сутокъ можетъ быть оправдано непреодолимыми причинами, подтвер
жденными либо морскимъ протестомъ, либо удостоверешями консуловъ или портоваго
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начальства, и въ такомъ случае суда, нарушивийя срочность, но лишаются устано
вленной льготы но взиманш корабельнаго сбора.

Примтанге 2. Сутки начинаются съ 12 часовъ ночи до 12 часовъ ночи сле- 
дующаго дня, день же, упомянутый въ роснисаши, въ счетъ льготныхъ дней не вклю
чается.

Примтанге 3. Пароходы, нарупшвийо срочность рейсовъ или даже совершенно 
прекратнвпйе рейсы изъ-за неожиданнаго появлешя льда, а затЬмъ, по устранены! 
нрепятствш, вновь возобновивнйе установленные росписашемъ рейсы, не лишаются 
предоставленной срочнымъ судамъ льготы по платежу корабельнаго сбора, при условш 
нодтверждешя нортовымъ начальствомъ или консулами налич1я указаиныхъ препятствий.

Ст. 13. Въ случае нарушения срочности, пароходъ платить корабельный сборъ при 
каждомъ посещенш порта, пока не возстановитъ срочности прихода или отхода. Въ случае же 
совершеннаго пропуска пароходомъ даннаго рейса, неоправданна го иригомъ непреодолимыми 
причинами, подтвержденными либо нутемъ морского протеста, либо удостоверешемъ консуловъ 
или местнаго портоваго начальства, таковой пропускъ рейса считается нарушешемъ всей 
срочности лиши и, въ такомъ случае, все росписаше признается недействительнымъ, паро
ходы, заявленные срочными, лишаются предоставленной имъ льготы по платежу корабель
наго сбора, и за все совершенные ими, со времени вступлемя въ действие росписашя, рейсы 
взыскивается корабельный сборъ на общемъ основаши.

Примтанге. Подъ пропускомъ пароходомъ рейса следуетъ понимать не только 
совершенное неприбьте парохода въ данный порть, но и нриходъ его после срока, 
назначеннаго для прибьтя следующего срочнаго парохода.

Ст. 14. Если ко времени, назначенному по росписанйо для прихода и отхода срочныхъ 
пароходовъ, въ портъ прибудутъ и отойдутъ въ указанный по росписанпо порть два или 
несколько пароходовъ, поименованныхъ въ роснисанш, то льготою по корабельному сбору 
пользуется пароходъ, имЬющш меньшую вместимость; пароходы же большей вместимости 
уплачиваютъ сен сборъ на общемъ основаши.

Ст. 15. Корабельному сбору не подлежать: 1) суда подъ военнымъ Флагомъ, а равно 
принадлежащ1я иравительственнымъ учреждешямъ; 2) суда, предназначенный исключительно 
для укладки и содержашя въ исправности подводныхъ телеграФныхъ кабелей; 3) суда подъ рус- 
скимъ Флагомъ, совершаюпця нлаваше между русскими портами, лежащими на томъ же море 
(считая Азовское море и омывающ1я русскую терригорш воды Дуная и Прута частями Чер- 
наго моря и принимая части Тихаго океана, омывающ1я восточные берега Азш, за одно 
море); 4) суда, ирибываюиця въ порты по внутреннимъ водамъ; 5) суда подъ русскимъ Фла
гомъ, имеюпця грузовую вместимость менее 20 тоннъ; 6) коммерчешя суда, заходящ1я въ 
порты не для торговыхъ действ]й, т. е. суда, кои какъ придутъ, такъ и уйдутъ исключи
тельно съ балластомъ безъ груза, или, придя съ грузомъ добровольно или по необходимости, 
не произведутъ въ порте торговыхъ операцш; 7) суда русскихъ яхтъ-клубовъ, на основаши 
ихъ уставовъ, а также яхтъ-клубовъ тЬхъ нацш, кои предосгавляютъ такую же льготу су
дамъ русскихъ яхтъ-клубовъ; 8) суда, совершающ1я рейсы въ Касшйскомъ море; 9) суда, 
иринадлежащ1я жителямъ Архангельской губернхи и служащая для производства морскихъ 
рыбныхъ и звериныхъ промысловъ, и 10) буксирные пароходы съ чистой нулевой вмести
мостью,
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Ст. 16. Корабельный сборъ какь на нриходъ, такъ и за отходъ (за исключешемъ 
смучаевь, предусмотрЪнныхъ въ ст. 17), взыскивается одновременно при отпускЪ судна отъ 
норта, причемъ, на основашн выписки изъ чЬрительнаго свидетельства, исчисляется сумма 
иричнтающагося сбора, по унлатЬ коего на спискЬ экипажа (судовой роли) делается надпись 
объ уплатЬ сбора и о разръшеши отхода.

Примтанге 1. Причитающими сь судовъ корабельный сборъ взыскивается со 
шкипера судна.

Примтанге 2. Корабельный сборъ взыскивается какь за нриходъ, такъ и за 
отходъ судна и въ тТ.хъ случаяхъ, когда судно, принявшее въ нортТ» грузъ, пришло 
съ балластомъ или когда судно, пришедшее съ грузомъ, отойдетъ огь норта съ однимъ 
балласгомъ.

Примтанм  3. Независимо отъ взыскашя. корабельнаго сбора за нриходъ и за 
отходъ, согласно ст. 6, съ каждаго срочнаго судна данной лиши, при нервомъ его 
ренсТ», корабельный сборъ за нриходъ и отходъ взыскивается также и при нослЪдую- 
щнхъ рейсахъ со срочны хъ судовъ, въ цЬляхъ обезнечешя правильности исполнешя 
ими установленнаго росннсаЕЙя, съ тъмъ услов1емь, что, по окончаши дНйстшя росписа- 
шя, удержанная сумма возвращается по принадлежности, полностью, если рейсы были 
выполнены пароходами вполнТ. правильно, въ нротивномъ же случай изъ этой суммы 
удерживаются взыскашя за нарушешя пароходами срочности.

Примтанге 4. Удерживаемый, въ обезпечен1е правильнаго вынолнешя роснисанш, 
суммы корабельнаго сбора вносятся местными таможнями въ ихъ депозиты, а въ 
принятш этихъ суммъ выдаются таможнями подлежащая удостовЪрен'ш. Въ случай 
нредставле1йя корабельнаго сбора за всгЬ установленные росписашемъ рейсы одно
временно, допускается внесете въ таможню указанныхъ залоговъ не только наличными 
деньгами, но и русскими государственными процентными бумагами.

Примтанге 5. Отстунлеше отъ порядка, указаннаго въ примЪч. 1 и 3, можетъ 
быть допущено въ отношенш отдЪльныхъ преднр1ятш съ особаго, каждый разъ, разрЪ- 
гаетя Министра Торговли и Промышленности.
Ст. 17. Сь судовъ, ранЬе не совершавшихъ заграничныхъ рейсовъ и впервые отпра

вляющихся изъ русскихъ портовъ въ заграничные, и притомъ не принадлежащихъ къ числу 
срочныхъ (ст. 6), корабельный сборъ взимается только за отходъ при отпускТ. оныхъ; съ 

* судовъ, кои, по прибытш изъ заграничнаго порта, переходить въ плаваше между русскими 
портами, безъ отхода въ заграничные, или во внутренпихъ водахъ, или же совершенно 
прекращаютъ рейсы, корабельный сборъ взыскивается только за приходъ, при отпуск’Ь судна 
во внутреншя воды или въ малое каботажное плаваше.

Ст. 18. Пароходы, содержание срочные рейсы между иностранными и такими русскими 
портами, где навигащя совершается не круглый годъ, могутъ, при замерзании означенныхъ 
портовъ, заменять ихъ другими портами, съ особаго, каждый разъ, разр’Ьшешя Министра 
Торговли и Промышленности и безъ соблюдешя требованШ ст. 8 настоящей Инструкцш 
относительно распубликован!я изм'Ьненнаго роспиоашя.

Примтанге. Въ случай замерзашя норта разрешается срочному судну выгрузить 
свой грузъ въ ближайшемъ незамерзающемъ портЪ, безъ взыскашя съ судна корабель
наго сбора за приходъ.
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Лриложенге къ ст. 3 (прими,чанге).

ДЕКЛАРАЦ1И

О ВЗАИМНОМЪ ПРИЗНАВАН1И М-БРИТЕЛЬНЫХЪ СВИДЪТЕЛЬСТВЪ КУПЕЧЕСКИХЪ СУДОВЪ

Государства, съ коими заключены 
декларащи.

Итал1я

В Р Е М Я ЗАКЛЮЧЕН!  Я.
№№ Собр. узак. и распор. 
Правит., въ коихъ распубли

кованы декларации.

Германия......................

Австро-Венгр1я . . . . 

Великобриташя . . . .

Франщ я......................

Б е л ь п я ......................

С'Ьв. Ам. Соед. Штаты . 

Норвепя......................

Дан1я............................

Швещя . . . . . . .

И спаш я......................

Грещя . . .  • . . . .

14 мая 1881 года . . . 

Изм. 17 марта 1884 года 

|4Д« декабря 1881 года . 

Изм. 24 шня 1898 года . 

п/аз мая 1882 года . . .

28 мая 1882 года . . .

29 апреля 1883 года . . 

14 мая 1884 года . . .
*

25 мая 1884 года . . . 

14 декабря 1894 года . . 

Изм. 28 ноля 1901 года .
I

16 августа 1883 года . . 

Изм. 2 мая 1896 года . 

Изм. 20 марта 1902 года 

27 мая 1882 года . . . 

Изм, 17 шня 1896 года . 

Изм. 14 шня 1907 года . 

27 Февраля 1897 года . .

7 декабря 1901 года . .

. , № 75— 1881 г. ст. 501.

. № 60—1884 г. ст. 458.

. ; № 14—1882 г. ст. 89.

. № 115— 1898 г. ст. 1520.

. № 64-1882 г. ст. 456.

. № 67— 1882 г. ст. 532. 

№ 66— 1883 г. ст. 602. 

№ 85— 1884 г. ст. 668.

. № 89— 1884 г. ст. 696.

. № 211— 1894 г. ст. 1406.

. № 85—1901 г. ст. 1870.

. № 95— 1883 г. ст. 796.

. № 60— 1896 г. ст. 726.

. № 32—1902 г. ст. 344.

. № 67— 1882 г. ст. 531.

. № 84— 1896 г. ст. 901.

. № 120—1907 г. ст. 966.

. № 40— 1897 г. ст. 557.

. № 13—1902 г. ст. 134.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 13. -  50 -

Приложение къ ст. 6 (прилоьчанге 3).

Форма № 1.

У Д 0 С Т 0 В Ъ Р Е Н 1 Е .
Дано <ле______ таможнею шкиперу русскаго судна ,

совершающего рейсы между русскими портами-----------------  морей, пт. томъ, что
онымъ для пользовашя установленною отдЪломъ I ст. 4 закона 8 попя 1901 года льготою 
по платежу корабельнаго сбора унлаченъ въ названной теможпЬ корабельный сборъ за 
навигащю_____ года за приходъ и отходъ помянутаго судна въ сумм*

Ф орм а № 2.

У Д О С Т О В Ъ Р Е Н 1 Е .

Дано с1е________________ таможнею шкиперу русскаго судна------  ,
совершающего срочные рейсы между портами------------------—, въ томъ, что онымъ
для пользовашя установленною отдЪломъ I ст. 4 закона 8 шпя 1901 года льготою но 
платежу корабельнаго сборе уплеченъ въ названной таможнТ» коребельный сборъ за невн- 
гецда ____ _года зе приходъ и отходъ помянутаго судна въ сумм* ___

С К Н А ’Г С К А Я Т И П О Г Р А Ф !  Я.
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