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Актуальность темы определяется необходимостью возвращению к историческим истокам, кото-
рые позволяют осознать настоящее. Вместе с тем проблема взыскания косвенных налогов (акцизов) 
не являлась предметом специального исследования в отечественной историографии. 

Справочные сведения о губернских и окружных акцизных управлениях содержатся в справочных 
изданиях, посвященных Витебской, Минской и Могилевской губерниях. Целью статьи является изу-
чение структуры и функций губернских и окружных акцизных управлений на территории Беларуси. 

В начале 60-х гг. XIX в. была отменена окружная система на спиртные напитки и были учрежде-
ны Губернские и окружные акцизные управления на основании «Положения о питейном сборе» от 4 
июля 1861 г. для заведования косвенными налогами [3, с. 197]. 

Структура: в губернское питейно-акцизное управление входили управляющий акцизным сбором, 
его помощник и ревизоры. При управляющем находилась канцелярия в составе секретаря, бухгал-
тера и помощника бухгалтера. Подчинялось управление непосредственно Министру финансов. 

В окружные питейно-акцизные управления входили надзиратель за акцизным сбором и его по-
мощник.  

«Высочайше утвержденным» мнением Государственного совета от 7 мая 1885 г. «Об усилении 
состава акцизных управлений» в их штат были введены старшие и младшие техники, а также чинов-
ник по судебной части [4, c.18]. 

Непосредственный контроль за производством осуществляли старшие и младшие контролеры и 
надсмотрщики окружных управлений. Контролеры подчинялись акцизному надзирателю или его 
помощнику. 

В обязанности управляющего акцизным сбором входило: наблюдение за выполнением правил 
винокурения, пиво- и медоварения, продажи только по патентам и указанных в них наименований; 
своевременным и полным поступлением в казну питейных доходов; работой должностных лиц ак-
цизного управления при проверках деятельности и отчетности винокуренных заводов и торговых 
заведений; представление в Департамент податей и сбора Министерства финансов ежемесячных 
ведомостей и годового отчета о всех питейных доходах по губернии и копии отчета о ревизии в ме-
стную казенную палату. Помощник управляющего и ревизоры контролировали работу заводов и 
служащих окружных акцизных управлений, питейную продажу, поступление акцизных сборов. 

В функции надзирателя за акцизным сбором и его помощника входили: выдача свидетельств на 
производство напитков и патентов на их торговлю; наблюдение за изготовлением и продажей напит-
ков; за поступлением в казну питейных доходов; получение от заводчиков отчетов о приходе и рас-
ходе спирта и вина и сумм акциза; представление в губернское акцизное управление ежемесячных 
ведомостей о производстве и продаже напитков. 

Техникам поручалось наблюдение за спиртоизмерительными приборами и технической частью 
производства. Чиновник следил за соблюдением уставов по судебной части об акцизных сборах. 

Контролеры: могли опечатывать машины и посуду по изготовлению и хранению вина, проверять 
записи выхода вина в контрольных книгах. 

Таким образом в статье показана структура и обязанности чиновников губернских и окружных 
акцизных управлений. О важности питейно-акцизных управлений свидетельствует тот факт, что они 
подчинялись непосредственно Министру финансов. Можно сделать вывод, что была выстроена 
четкая иерархия должностей, где каждый выполнял очерченные законом функции.  
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Во второй половине XIX в. в западных губерниях Российской империи осуществлялось широкое 

храмовое строительство с целью распространения православия и русской культуры. 




