
29 Іюня 1902 г. в з .  ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

С)ДЕГ'ЖЛЫ[Е:

Ст. 629. Объ учреждеіііи должности окружнаго таможеішаго инспектора въ Зааыурскомъ районѣ.

630. Объ утверждепіи правплъ объ отпускѣ спирта и отбросовъ сппртоочастителыіаго ироизводства 

для выдѣлки лака и политуры, съ частпчнымъ сложеніемъ акциза.

631. Объ изаѣненіи правилъ о порядкѣ псчисленія и взиманія казеішоіі пошлины съ застрахованія 

отъ огня по губерніямъ Царства Польскаго ва взаимномъ губернскомъ страхованіи недвпжи- 

мостей въ сѵммѣ свыше 5.000 руб.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣтаі
629. Объ учреасденіи должноети окружнаго таможеннаго инснектора въ Заамурсколъ 

районѣ. )'

Е го  Ц. м п е р а т о р с к о е  В к л п ч е с т в о  воспослѣдовавшее мпѣніе въ Обіцеаъ 
Собраніи Государственнаго Совѣта, объ учрежденіи должности окружнаго таможеннаго ин- 
спектора въ Заамурскомъ раііонѣ, Высочайше утвердить соизволилъ и новелѣлъ исполнить.

Подписалъ: ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣта МИХАИЛЪ.

12 Іюяя 1902 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписаио изъ иурпаловъ Государственный Совѣть, въ Соединенныхъ Департаментахъ 
Соедннеивыхъ Департаиентовъ Законовъ и Государственной Экопоміи и въ Общемъ Собраніи, раз- 
Завоновъ и Государствсваой смотрѣвъ представленіе Мннистра Финансовъ объ учрежденіи ДОЛЖ' 
Эпоноиіи 27 апрѣ.ія а Общаго ности окружнаго таможеннаго инснектора въ Заамурскомъ районѣ, 
СоСранія 1 іюня 1902 года. мнѣніемъ положилъ:

I. Учредить должности: окружнаго таможеннаго инспектора въ 
Заамурскомъ районѣ и при немъ чиновника для порученій и секрс- 
таря, онъ же письменный переводчикъ съ азіатскихъ языковъ.

II. Упразднить должность чпновника для порученій прн управляющемъ Владпвосток- 
скою таможнею, оставивъ лицо, занимающсе эту должность, если оно не получитъ новаго 
назначенія, за штатомъ на общемъ основаніп.

ПІ. Означеннымъ въ отдѣлѣ I должностямъ прпсвоить слѣдующія права и преимуще- 
ства: а) окружному таможенному инсиоктору—У классъ по чинопроизводству, V разрядъ
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по шитыо иа мундирѣ, права по пенсіи—наравнѣ съ начальниками тааоженныхъ округовъ 
н годовой окладъ содержанія въ 8.000 руб. (въ томъ числѣ 3.200 р. жалованья, 3.200 р. 
столовыхъ и 1.600 р. квартирныхъ), б) чиновниву для порученій—VII классъ но чинопроиз 
водству, V II разрядъ по шитью на мупдирѣ, нрава по пенсіи, иаравнѣ съ чиновникаыи дла 
порученій нри начальникахъ таможенныхъ окруѵовъ, и годовой окладъ содержанія въ 3.750 р. 
(въ томъ числѣ 1.500 р. жалованья, 1.500 р. столовыхъ и 750 р. квартирныхъ) и в) се- 
кретарю—VIII классъ по чішопроизводству, VIII разрядъ ио шитыо на мундирѣ, права по 
пенсіи, наравнѣ съ секретарямн при началыіикахъ таможенныхъ округовъ, и годовой окладъ 
содержанія въ 2.500 р. (въ томъ числѣ 1.000 р. жалованья, 1.000 р. столовыхъ и 500 р. 
квартирныхъ).

IV. ІІрисвоить окружиому таможенному инспектору (отд. I) по уиравленію таможенными 
учрежденіямп права н обязанности участковыхъ таможениыхъ шіспекторовъ н пачальниковъ 
таможепныхъ округовъ, указанныя въ статьяхъ 3, 4, 6, 7 и 10 отд. VII Высочайше утвер- 
жденнаго 4 іюня 1899 г. мнѣнія Государствеинаго Совѣта о преобразованіяхъ таможеннаго 
надзора въ Средней Азіи (собр. узак., ст. 1301) п въ ст.ст. 61, 63, 67, 71, 76, 77, 87,
88, 89 и 1 ч. 91 уст. тамож. (Св. Зак. т. VI, изд. 1892 г.) съ возложсніеыъ на него обя- 
занностей по надзору за передвиженіемъ товаровъ и общимь ходомъ торговли въ нодвѣдом 
ственной ему ыѣстности.

V. Подчшшть окружноыу таможенноыу инсиектору (отд. I) Владивостокскую таможню 
и пограничиыя съ Китаемъ таыожепныя учрежденія по усмотрѣнію Мішнстра Финансовъ, съ 
ирсдоставлсніемъ ему, Мшшстру, въ отношенін опредѣленія мѣстопребыванія окружнаго та- 
моженнаго инспектора п подробностей отправленія нмъ службы, правъ, указанныхъ въ ст. 8 
и 97 уст. тамож. (Св. Зак. т. VI, изд. 1892 г.).

VI. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія окружнаго таможепнаго инспектора (отд. I), 
временноѳ исполненіе его обязаиностей возложить на одного изъ тааоженныхъ ревизоровъ, 
учрежденныхъ по Высочайше утвержденному 4 іюня 1899 г. ынѣнію Государственнаго Совѣта 
(собр. узак., ст. 991).

VII. Отпускать, съ 1 января 1903 г., изъ государственнаго казначейства, въ допол- 
неніе къ суммамъ, нынѣ отнускаеыымъ на содержаніе управленіи таможенныхъ округовъ, по 
шестнадцати тысячъ семпсотъ нятидссяти рублей въ годъ.

Подлинное мнѣніе нодписано въ журналахь Предсѣдателями и Членами.

Распоряженія, объявленныя Правнтельствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ.

630. Объ утвержденіи правилъ объ отпускѣ спирта и отбросовъ спиртоочистительнаго 
производства для выдѣлки лака и политуры, съ частичнымъ сложеніемъ акциза.

Въ виду воспослѣдованія Высочаііше утвсржденнаго, 27 ыая 1902 года, ынѣнія Госу- 
дарствепнаго Совѣта, согласно коеыу акцизъ со снирта и отбросовъ спиртоочистительнаго 
производства, отпускаеыыхъ для выдѣлки лака и политуры, съ 1 іюля 1902 года слагается 
не полпостью, а лишь въ размѣрѣ четырехъ съ половиною копѣекъ съ градуса хлѣбнаго,
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картоФельнаго и паточнаго спирта и въ размѣрѣ полукопѣйки съ градуса Фруктоваго и ви- 
нограднаго спирта, Министромъ Фпнансовъ, на основаніи ст. 1 отд. VI сего закона, утверж- 
дены 22 іюня 1902 г. правпла объ отиускѣ спирта и отбросовъ спиртоочистительнаго 
производства для выдѣлки лака и политуры, съ частичнымъ сложеніемъ акциза, взамѣнъ 
изданныхъ Министерствоаъ Финансовъ, 14 декабря 1890 года, правилъ о безакцизномъ 
отпускѣ сиирта и отбросовъ сппртоочистительнаго нропзводства для выдѣлки лака и поли- 
туры, распубликованныхъ въ № 6 Собранія узакопеній и распоряженій Правительства за 
1897 годъ.

На подлпнныхъ написано: «На осішваиіи ст. 1 отд. VI Высочаііше утвержденнаго, 27 мая 1902 года, 
мнѣнія Государственнаго Совѣта, утверждаю».

22 іюня 1902 года. ІІодішсалъ: Министръ Фшіапсовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

П Р А В И Л А

ОБЪ ОТПУСКЪ СПИРТА И ОТБРОСОВЪ СПИРТООЧИСТИТЕЛЬНАГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ 
ВЫДЪЛКИ ЛАКА И ПОЛИТУРЫ СЪ ЧАСТИЧНЫМЪ СЛОЖЕНІЕМЪ АКЦИЗА.

1. Отпускъ спирта, а также отбросовъ спиртоочистителыіаго ироіізводства, съ частичнымъ 
сложеніемъ акциза, можетъ быть предоставляемъ лишь лаково-политурнымъ заводамъ, распо- 
ложеннымъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ имѣегь иостоянное пребываніе Надзиратель акцизныхъ 
сборовъ или его ІІомощникъ, причемъ отпускаемые на льготномъ основанін спиртъ и 
отбросы могутъ быть переработаны только въ такіе лаки и политуры, которые содержатъ 
не менѣе 10°/о по вѣсу смолпстаго остатка.

ІІримѣчапіе. Въ случаѣ возникшаго сомнѣнія, содержатъ ли продукты лаково- 
политурнаго завода не ыенѣе 10°/о но вѣсу смолистыхъ остатковъ, опредѣленіе содер- 
жанія оныхъ въ лакѣ п иолитурѣ производится въ Лабораторіяхъ при Губернскихъ 
Акцизныхъ Уиравленіяхъ иосредствоыъ взвѣшиванія сихъ издѣлій, до и послѣ выпа- 
риванія, въ стекляпноыъ хиаическоыъ, тонкостѣшшмъ стаканчіікѣ. ІІри этомь, если въ 
подвергаемыхъ изслѣдованію лаково-нолитурныхъ издѣліяхъ имѣется осадокъ, издѣлія 
эти должны быть, нередъ взвѣшнваніемъ, взбалтываемы н Фіільтруемы черезъ какую- 
нибудь не очень толстую, шерстяную матерію, напр. бѣлый кашемиръ. Означенный 
стаканчикъ долженъ имѣть еыкость около 250 кубическнхъ сантнметровъ и діаметръ 
около 7 саптиметровъ. Въ стаканчикъ слѣдуетъ наливать около 30 кубическихъ сан- 
тиыетровъ лака или политуры, вѣсъ коихъ опредѣляется съ точностью не менѣекакъ 
до 0,03 грамма. Выпариваніе должно быть нроизводнмо на водяной банѣ (ваннѣ) и при- 
тоаъ сиачала съ нѣкоторою осторожностью, во избѣжаиіе чрезмѣрнаго иоднятія смо- 
листой жидкости ио стѣнкамъ стакана. Когда спиртовой запахъ содержимаго исчезнетъ 
и смола, по охлажденіи, будегь представлять твердую массу, производится взвѣшиваніе 
стаканчика съ остаткоыъ. Послѣ перваго взвѣшиванія продолжается нагрѣваніе ста- 
канчнка на водяной банѣ въ теченіе часа и снова производится взвѣшиваніе. Если 
разница между двумя нослѣдователыіыми взвѣшиваіііямн не будетъ превосходить 
0,03 граыыа, первое взвѣшиваніе считается окончательныаъ; если же эта разница 
будетъ болѣе 0,03 граыыа, то выпариваніе и взвѣшиваніе продолжаются съ часовыми
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промежутками времени до тѣхъ поръ, пока разішда между послѣдпими взвѣшиваиіями 
не сдѣлается мепѣе 0,03 грамма, и тогда предиослѣдпее взвѣшпваніе считается окоп- 
чательнымъ. Нанр.: вѣсъ стаканчика равенъ 50,71 грамма, вѣсъ стаканчика съ 
30 кубическими сантиметрами политуры=76,18 грамма, слѣдовательно вѣсъ политуры 
=25,47 грамма; послѣ перваго взвѣшиванія вѣсъ стаканчика съ выпаренной политу- 
роіі=53,29 грамма, послѣ новаго въ теченіе часа нагрѣванія вѣсъ стаканчика= 
53,20 грамма, послѣ третьяго нагрѣванія=53,18 грамма. Такъ какъ разнида между 
двумя послѣдними взвѣшиваніями менѣе 0,03 грамма, а именио: 53,20 грамма— 
53,18 грамма=0,02 грамма, то окончательный вѣсъ остатка, полученнаго ири выпа- 
риваніи политуры, вычисляется такпмъ образомъ: 53,20 грамма—50,71 грамма= 
2,49 грамма, что составдяетъ 9,8% по вѣсу смолы, содержащейся въ данномъ ея 
растворѣ.

2. Спиртъ н отбросы спиртоочистительнаго производствэ, съ частичнымъ сложеніемъ 
акциза, могутъ быть отпускаемы на лаково-политурные заводы изъ винокуренныхъ, Фрукто- 
во-виноградоводочныхъ и сшіртоочнстителыіыхъ заводовъ, очистныхъ отдѣлепій водочпыхъ 
заводовъ и оптовыхъ складовъ вииа и спирга съ разсроченнымъ акцизомъ, нричемъ врѣ- 
пость отпускаемаго спирта должна быть не ниже 85° по Траллесу (1 таблица), а крѣпость 
отбросовъ—не ниже 80°.

3. Отпускъ сппрта п отбросовъ спиртоочистительнаго производства лаково-политурнымъ 
заводамъ, съ частичнымъ сложеніемъ акциза, разрѣшается мѣстнымн Управляіощпмп акциз- 
ными сборами, по ходатайствамъ владѣльцевъ лаково-политурныхъ заводовъ, безъ ограни- 
ченія срока разрѣшенія и размѣра отпуска спирта и отбросовъ, съ предвареніемъ, однако, 
заводчпковъ, что въ случаяхъ, указанныхъ ниже въ п. 16, данное разрѣшеніе можетъ быть 
отобрано.

4. Па каждыіі лаково-политурныіі заводъ, пользующійся отпускомъ спирта или отбро- 
совъ съ частичнымъ сложеніемъ акциза, можетъ быть назначенъ, по усмотрѣнію Управляю- 
іцихъ акцизными сборами, особый Акцизный Коитролеръ или Надсмотрщикъ, для постоян- 
наго наблюденія за онымъ. Владѣлецъ завода обязанъ отвести при заводѣ безвозмездно на- 
блюдающему за нимъ лицу акцизнаго надзора удобноо для жплья помѣіценіе, на основаніяхъ, 
указанныхъ въ ст. 87 Устава объ акц. сб., изд. 1901 года.

5. Владѣлецъ лаково-политурнаго завода, получившій отъ Управляющаго акцпзнымн 
сборами упомянутое въ п. 3 разрѣшепіе, предъявляетъ это разрѣшеніе, вмѣстѣ съ залого- 
выми квитанціями, въ Акцизное Управленіе того Округа, въ районѣ котораго паходптся 
вішокуренный, фруктово-впноградоводочный пли спиртоочистителышіі заводъ,очистное отдѣленіе 
водочнаго завода или складъ съ разсроченнымъ акцизомъ, пзъ которыхъ онъ желаетъ прі- 
обрѣсти спиртъ или отбросы для своего завода. По предъявленін разрѣшенія и залоговыхъ 
квитанцій ІІадзиратель акцизныхъ сборовъ или его помощникъ выдаетъ владѣльцу лаково- 
политурнаго завода свидѣтельство на вывозъ изъ помянутыхъ заводовъ, отдѣленій пли скла- 
довъ соотвѣтствующаго количества градусовъ сиирта или отбросовъ п притомъ не менѣо 
50 ведеръ крѣностью въ 85° по Траллесу (1 таблица) для спирта и 50 ведеръ крѣпостью 
въ 80° для отбросовъ, иорядкомъ, установленнымъ инструкціею Мшшстерства Финаисовъ 
отъ 5 августа 1870 года о пріемѣ н освобожденіи залоговъ по разсрочкамъ акциза за виио, 
а также о пооядкѣ разрѣшенія такпхъ разсрочекъ и о надзорѣ за виномъ въ пути. При
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этомъ въ свпдѣтельствахъ па вывозъ сппрта и отбросовъ, выдавасмыхъ на оспованіи по- 
мшіутаго въ п. 3 разрѣшснія Управляющаго акцизными сборами, должна быть дѣласма 
ссылка на сіе послѣднее.

6. Ьыданное Окружнымъ Акцизнылъ Управлсніемъ свидѣтсльство на выпускъ спирта 
илн отбросовъ спиртоочистительнаго производства съ пербчпслсніемъ акциза на лаково но- 
литурный заводъ, ирсдъявляется на винокуренный, Фруктово-виноградоводочный или спирто- 
очистительныи заводъ, въ отдѣленіе водочиаго завода илн въ свладъ, отпускающіс сппртъ 
и отбросы, и остастся документомъ при этнхъ заводахъ, отдѣленіи или складѣ, а спиртъ и 
отбросы выпускаются пзъ оныхъ по установленнымъ провозныаъ свидѣтельствамъ, съ со- 
блюденіемъ правилъ инструкціи Мипистерства Финансовъ отъ 5 августа 1870 года, причемъ 
провозное свидѣтельство подписывается присутствовавшнмъ при отпускѣ транспорта лицомъ 
акцизнаго надзора и втулки бочскъ опечатываются печатью послѣдняго. Отпущснные на 
лаково-политурный заводъ спиртъ или отбросы выписываются въ расходъ по подвалыіымъ 
кнпгамъ винокуреннаго, Фруктово-виноградоводочнаго или спиртоочистительнаго завода, от- 
дѣленія водочнаго завода или склада тѣмъ жс порядкомъ, какой установленъ для спирта, 
выпускаемаго съ разсрочкою платсжа акциза.

7. По поступленіи сппрта или отбросовъ на лаково-политурныи заводъ, владѣлецъ 
долженъ немедленно дать знать о томъ мѣстному Надзиратслю акцизныхъ сборовъ или его 
Помощииву, для освидѣтельствованія транспорта.

8. По нолученіи отъ заводчика увѣдомленія о поступленііі транспорта епирта или 
отбросовъ на заводъ, Надзиратечь акцизныхъ сборовъ пли его Помощникъ, совмѣстио съ 
другимъ лицомъ акцизнаго надзора, производитъ точное опредѣленіе количества поступившихъ 
на заводъ спирта плп отбросовъ п, послѣ немедленнаго приведенія всего поступившаго на 
заводъ количества спирта илн отбросовъ въ негодное для питья состояніе, составляетъ о 
семъ, въ присутствіи владѣльці завода или его довѣреннаго, актъ, въ двухъ эвземплярахъ, 
съ указаніемъ въ семъ актѣ способа денатурализаціи, количества градусовъ поступившаго 
на заводъ и денатурализованнаго спнрта или отбросовъ и суммы акциза, подлежащаго сло- 
женію. Одинъ экземпляръ акта передается въ Окружиое Авцизное Управленіе, а другоіі 
остается документомъ при киигѣ лаково-политурнаго завода.

9. Денатурализація спнрта п отбросовъ спнртоочистителыіаго производства, отпускае- 
мыхъ лаково-политурнымъ заводамъ со сложеніемъ части акциза, производится посредствомъ 
прибавленія къ ста объемамъ сшірта, крѣпостью не менѣе 85 градусовъ по Траллесу (1 та- 
блица), или ста объемамъ отбросовъ спиртоочистительнаго нроизводства, крѣпостыо не менѣе 
80 градусовъ по Тралдесу (1 таблица),—пяти объемовъ древеснаго спирта и половины 
объема скипидара.

10. Авцизъ за оказавшуюся при освидѣтельствованіи транспорта спнрта илп отбросовъ 
неявку долженъ быть немедленно виесенъ владѣльцемъ лаково-полнтурнаго завода. По предъ- 
явлепіи квнтанцій объ ѵплатѣ общаго акциза за неявку, а равно объ уплатѣ причитающа- 
гося за иоступившіе па заводъ спиртъ и отбросы пониженнаго акциза, въ размѣрѣ 6‘/г 
копѣекъ съ градуса, а также акта о пріемѣ и денатурализаціи спирта п отбросовъ, залого- 
выя квитапціи, служнвшія обезпеченіемъ акциза за отпущенныс на заводъ спиртъ и отбросы, 
освобождаютоя.
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11. Спиртъ и отбросы, поступаюіціе на лаково-политуриыіі заводъ, должны быть за- 
писываемы на прнходъ въ особую, скрѣпленную Контролыюю ІІалатою, книгу, ио прила- 
гаемой Формѣ, для записп нрихода н расхода сшірта и отбросовъ, поступающихъ назаводъ, 
суммы поступившаго акциза ц количества выдѣлашшго лака и политуры. Денатуралнзован- 
ные спиртъ и отбросы должны храішться въ особомъ помѣщеніи за нечатью акцнзнаго над- 
зора, который отнускаегь ихъ по требованію заводчика.

12. Для храненія остатковъ лаковаго и полнтурнаго нроизводства, содержаіцихъ спиртъ 
(гуща, получаемая изъ Фіільтровъ), на лаково-иолнтурныхъ заводахъ долженъ быть устано- 
вленъ особыіі чанъ, нриспособленный для оплоабированія. Остатки производства, содержащіе 
спиртъ, по опредѣлепіи ихъ количества, въ присутствіи лица акцизнаго надзора, сливаются 
въ означенныіі чаиъ и занисываются на приходъ въ установлениую п. 11 сихъ правилъ 
книгу, въ граоѣ «особыя отмѣтки».

13. На заводахъ, на коихъ нмѣются приспособленія для отгопки сппртаизъ остатковъ 
лаковаго и политурнаго ироизводства, разрѣшается производить сію отгонку въ присутствіи 
акцизнаго надзора и съ гѣмъ, чтобы приспособленія эти во врсмя бездѣйствія находились 
подъ пломбами или печатями акцизнаго надзора. Пожученный посредствомъ отгонки изъ от- 
бросовъ лаковаго н полнтурнаго производства спиртъ долженъ быть деиатурализованъ уста- 
новленнымъ пи. 8 и 9 сихъ правилъ порядкомъ, заппсанъ на приходъ въ граФу «количе- 
ство денатурализованнаго спирта и отбросовъ», съ отмѣткою о полученіи сего спирта нзъ 
остатковъ производства, н сданъ на храненіе въ уномянутое въ п. 11 помѣщеніе.

14. На заводахъ, не имѣющихъ нриснособленій для отгонки спирта, остатви произ- 
водства, содержащіе спиртъ, уннчтожаются въ присутствіи Надзирателя акцизныхъ сборовъ 
или его Помощника, другаго лица акцизнаго надзора и отвѣтственнаго лица на заводѣ, съ 
составленіемъ о семъ акта и записью о томъ въ кпигѣ, въ граФѣ «особыя отмѣтки».

15. Владѣльцы лаково-политурныхъ заводовъ, получнвшіе разрѣшеніе на отпускъ спирта 
и отбросовъ спиртоочистителыіаго производства для выдѣлки лака и политуры, съ частич- 
нымъ сложеніемъ акцнза, обязаны нріобрѣстп на свой счеп« и имѣть ностояшю на заводѣ, 
по указаніямъ акцизнаго надзора, прнборы и приспособленія для измѣренія количества синрта 
и отбросовъ, для опредѣленія количества и качсства денатуралпзующихъ средствъ, а равно 
содержанія смолистыхъ веществъ въ лакѣ и полптурѣ.

16. Въ случаѣ допущенія владѣльцемъ лаково-политурнаго завода, нользующагося от- 
пускомъ спирта или отбросовъ съ частичиымъ сложеніемъ акцнза, или отвѣтственнымъ по 
заводу лицомъ, злоупотребленія этою льготою, или вообще нарушеній правилъ, установлен- 
ныхъ по сему отпуску, Управляющій акцизными сборами входитъ немедленно съ предста- 
вленіемъ въ Министерство Финансовъ о лишеніи завода дальнѣйшаго отпуска снирта и от- 
бросовъ съ частичнымъ сложеніемъ акциза.

17. За нарушеніе порядка и правилъ ведснія отчетности попрнходу ирасходу спирта 
и отбросовъ опиртоочистительнаго производства, а также передвиженія и храненія сихъ снир- 
та н отбросовъ виновные преслѣдуются по 1084 ст. Уст. объ акц. сб., изд. 1901 года.

18. Выдѣлка лака и политуры изъ оплаченныхъ понижеппымъ акцизомъ спирта пли 
отбросовъ ири мебельныхъ Фабрикахъ, заводахъ, занимающихся обработкою кожъ и т. п., 
можетъ быть допущена лишь подъ условіемъ выборки патента на лаково-политурный заводъ 
и съ соблюденіемъ вышеизложенныхъ правилъ.
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Форма.

КНИГА

ДЛЯ ЗАПИСЫВАНІЯ ПРИХОДА И РАСХОДА СПИРТА И ОТБРОСОВЪ, ПОСТУПАЮЩИХЪ НА
ЗАВОДЪ................................. ДЛЯ ВЫДЪЛКИ ЛАКА И ПОЛИТУРЫ, СУММЫ ПОСТУПИВШАГО

АКЦИЗА И КОЛИЧЕСТВА ВЫДЪЛАННАГО ЛАКА И ПОЛИТУРЫ.
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П р и х о д ъ  с п и р т а о т б р о

Годъ 

мѣсяцъ 

н чнсло.

Откуда, но какому документу по- 
стуннлъ спиртъ пли отбросы, по 
какому акту о пріемѣ п денатура- 
лизаціп сложена соотвѣтствующая 
часть прпчптающагося обіцаго 
акцпза п когда, въ какое казпа- 
чейство и подъ какую квптанцію 
впесены деньгп за неявкуинопп- 
женпыіі акцизъ за подвергшійся 
денатуралпзаціи спиртъ п отбросъ.

Постунпло на заводъ 

сппрта пли отбросовъ.

Чисдо

ведеръ.

Крѣ-

ность.

І5о.шче- 
ство гра- 
дѵсовъ 
безвод- 

паго 
сппрта.

Вся сумма 
прпчптаю- 
щагося об- 
щаго ак- 

цпза за по 
ступившій 

сниртъ плп 
отбросы.

Руб. К.

Количе- 
ство граду- 
совъ без- 

воднаго 
сппрта, 

соетав.шо- 
щихъ пе- 

явку въ 
транс- 
портѣ.

Количество де- 
натурализовап- 
паго сппрта п 

отбросовъ.

Граду-
совъ

Ведеръ. безвод-

наго
спнрта.
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С 0 В ъ. Р а с х о д ъ  с п ирт а  и от брос ов ъ  и взносъ акциза.

Сѵмма ак- 
цііза, прц-

Сумма ирп- 
читающаго- 
сязаденатѵ- 
ра.іпзован- 
ныіі сішртъ 
ц отбросы 

ионижен. 
акцпза.

Годъ 

мѣсяцъ 

II число.

Колпчество денатѵ- 
ралпзован иаго снц 
та ц отбросовъ, от- 
дущенныхъ на нро- 

пзводство.

Сумма іірп- 
чптающаго- 
ся понижеп- 
наго акцпза

Сумма ак- 

циза,внесен-

Сѵмма 
исключен- 

наго акцпза 
за сипртъ п 
отбросы, де-

Колдче- 
ство вы- 

дѣлашіаго 

лака п іш- 
литуры 

(пуды и 

фѵнты).

Особыя
'іитаіо- 

щаяся за 
неявку.

Ііадеръ.
Граду-

совъ.

за сііиртъ, 
отпущенныВ 

на пропз- 
водство.

наго въ каз- 

начейство.

натуралпзо- 
вашіые ц от- 
иущснниена

ІІрОИЗВОД-
ство.

отмѣтки.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к.

♦

Собр. узав. 1902 г. отдѣлъ первыВ, 2
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

631. Объ измѣненіи правидъ о порядкѣ всчисленія и взиманія казенной пошдины 
сх застрахованія отъ огня по губерніямъ Царства Польокаго во взаимномъ гу- 
бернскомъ страхованіи недвиясимостей въ суммѣ свыше 5.000 руб.

Въ измѣненіе и дополненіе утверждешіыхъ 28 апрѣля 1882 г. Правилъ о порядкѣ 
исчисленія и взимашя казешюй пошлины съ застрахованія отъ огня ио губерыіямъ Дарства 
Иольскаго во взаимномъ губернскомъ страхованіи недвижимостей въ суммѣ свыше 5.000 руб. 
(собр. узак. 1883 г. № 16, ст. 204) Министръ Внутреішихъ Дѣлъ постановилъ слѣдующее:

1) Пошлина съ застрахованія отъ огня строепіа исчисляется сообра;шо времени дѣй- 
ствительпаго состоянія имущества на страхѣ, по мѣсяцамъ, съ установленнымъ въ ст. 325 
Уст. ІІошл. округленіемъ

и 2) Предусмотрѣшюе въ той же ст. 325 пониженіе нормальиаго размѣра страховои 
ііошлины до 20% страхопоіі премін должно имѣть нримѣненіо въ отношеніи каждаго отдѣль- 
наго строенія, входящаго въ составъ дашіой недвижимости.

0 семъ Миннстръ Внутреинихъ Дѣлъ, 4 «евраля 1902 г„ иредставилъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.
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