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Въ 1895 и 1896 г.г. мною былъ изданъ, въ двухъ окземплярахъ, Сборнпкъ циркуляровъ Министерства Финансовъ 11а,п'ннымъ Палатамъ и Казначействальъ за время съ 1865 по
1895 г, включительно.
За последнее время кругъ деятельности Еазенныхъ 11ажииъ и въ особенности Казначействъ расширился
весьма значительно. Съ одной стороны введете въ обращете золотой люнеты, а съ другой—возложенге на казначейства банковыхъ операций вызвали ц-тлый рядъ распоряжений, рсьзъясмент и дополнений, темъ более важныхъ, что банковыя операщи
составляютъ для казначействъ новое, непривычное гсмъ дело,
требующее особаго вниматя.
Это обстоятельство побудило
меня продолжить начатую въ 1895 г. работу и составить
новый выпрет Сборника, включивъ въ него, особым,ъ отделомъ,
и распоряжетя по операцгямъ сберегательных^ кассъ, данныя
после гшктгя въ 1895 году шструщт
отимъ кассамъ, съ дополнетемъ теми, более ранняго времени .циркулярами, • содержанье которых* не. вошло въ означенную Инструкцию. •
Все ото, вместе взятое, и составило настоящие, по счету 3-й выпускъ, оказавшгйся по объему более предыдущих* двухъ.
Представляя на благосклонное вниманге это изданге, а
также, особою книгою, указатель ко всем* тремъ выпускам*,
составленный въ видахъ облегчтгя труда при отысканы техъ
или других* распоряженгй, 'лыцу себя надеждою, что и это
изданге будетъ признано полезным*, и поэтом,у принято
также сочувственно, как* и прежнге два.

Кг е в ъ,
В 1юля 1898

г.

на оборотЪ.
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Для достиженья болыпаго удобства въ пользованш
всЬми тремя выпусками Сборника и особымъ указателемъ
къ нимъ:
а) №№ циркуляровъ и приложешй берутъ начало отъ
1-го выпуска. (См. Объяснеше въ указателе).
' б> Въ начала каждой главы 3-го выпуска указано—
на какихъ страницахъ помещены соответствующее циркуляры въ 1-мъ и 2-мъ выпускахъ.
в) Хронологичесшй и алфавитный указатели, съ приложешемъ къ нимъ перечня узаконешй, правилъ и инструкций, вошедшихъ въ сборникъ и справочную книгу/
изданъ особою книгою и вм&щаетъ въ себе распоряжешя,
заключающаяся во всЬхъ трехъ выпускахъ.
т) Выноски, бывппявъ подлинныхъ циркулярахъ, инструкщяхъ и т. п., обозначены въ Сборнике цифрами
(1, 2, 3 ит. Д-Л— сдгЬланныя-же мною, для техъ или другихъ указашй,—звездочками (*).

V

0ГЛАВЛЕН1Е 3-го ВЫПУСКАЛЩ> циркуля- Странировъ.цы.

Предисловие.

. . . .

.

—

У1

Ц и р к у л я р ы:
1. О золотой, серебряной и медной монета и кредитныхъ билетахъ . .
. . . . . .. . . . . . . 1431-1462
2. О процентныхъ бумагахъ и купонахъ отъ нихъ, а
также о выдача процентовки 5°/0 сбор4 съ купоновъ и °/0
. ... . .
.
. . 1463-1476
3. О кредятахъ и ассигновкахъ . . . . . . .. . . 1477-1504
4. О содержанш и вознаграждены по служба, а-также
о вычетахъ изъ этихъ выдать
1505-1529
5. О пеишяхъ и пособхяхъ . . . . . . .... . . . . 1532-1542
6. О пр1емА разнаго рода суммъ, о квитанщяхъ ж талояахъ отъ нихъ , , . . . ... . .
.. . . . 1543-1564
7. Объ окладныхъ сборахъ ж налогахъ . . . . . , 1568-1590
8. По выкупной операцш .
. . .
. . . . . 1593-1609
9. О квартжрномъ налог4 . . . . .
. . . . , 1611-1625
•
10. О крйпостныхъ и насл&дственныхъ попглинахъ . . 1628-1642
11. О торговыхъ попглинахъ и документахъ и о пов4рк4 торговли . . . . . . . . .
. . . . 1644-1691
12. О сборахъ съ паровыхъ котловъ . . . . . . . .1692-1693
13. О сборахъ желйзныхъ дорогъ . .
. . .... . . . 1694-1699 2
14. О гербового. сборй . . . . • •
• • • . • 1700-1707
15. О земскжхъ, городскихъ и м1рскихъ сборахъ и о
расходахъ за счетъ первыхъ . . . . .
. . . 1710-1731
16. О депозитахъ ж спещальныхъ средствахъ
. .... 1733-1736
17. О неокладныхъ недоимкахъ . ,
. . . . . . . 1737-1740
18. О слояюши недоимокъ по ВСЕМЖЛОСТИВ'ЬЙШИМЪ Манифестамъ
. . . . . . 1741-1749
19. О гербовыхъ знакахъ
.
. . . .
. . • . 1751-17,58
20. О паспортным, знакахъ
• . . . .1759-1779,
21. О маркахъ и сборахъ ведомства учрежденЩ И М П Е РАТРИЦЫ М А Р Щ
. , . ...... ... . . . .. ..; . . .1781-1782

1

69
92
117
'
126
142
162
200
Г"
222...
270
272
286
295
320
323,
331
384
390.
452

VI
Л»Л» ц и р к у л я - ('траппрои ь.
цы.

22. Объ игральныхъ картахъ
1783-178723. О пр1ем'Ь для опробироватя золотыхъ и серебрянныхъ изд&йй . .
1.788-1791
24. О причисленш и исключен!!! изъ иодатнаго состоянья, объ • усыновлении и т. п
1792-1813
25. О казенныхъ палатахъ и казначействах* . . . . 1814-1828
26. О податяыхъ инспекторах* я ихъ помощниках!. . 1829-1833
27. О доставлены св'Ьд'Шй и ведомостей
1835-1860
28. По разнымъ предметам* . . .
. . . . . . . 1863-1807

434
458
461^
487
511
4ж 5|Д
543

29. О банновыхъ операфяхъ въ казначействахъ . . . .

1870-1894

547

30. Объ операфяхъ по сберегательнымъ наесамъ . . . .

1897-1986

037

П р и л о ж е н ! я:
3 1 . Инструкщя о порядке счетоводства я отчетности но
выкупнымъ платежам* бывшихъ помещичьих* крестьянъ
. .
3 2 . Инструкщя о порядка нрим&нешя В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго мнешя Государственная Совета о
мерах* къ облегчвнш сельскимъ обывателями» уплаты выкупкаго долга
.
33. Правила соетавлешя, разсмотрйшя и иснолнешя
финансовыхъ см'Ьтъ Военнаго Министерства по ра«
сходамъ на перевооружение армш въ 1897—1901 г.г.
34. Правила о порядке снабжешя учрелсденШ, выдающихъ виды на жительство, бланками сихъ видов*
и объ отчетности по шшъ ,
.
35. Инструкд1я казначействамъ, производящимъ продажу карта- ж бандеролей для н и х ъ
36. Правила приема и отсылки въ иробирныя учреждения золотыхъ и серебряныхъ изделШ казенными палатами и казначействами
. . . »
37. Правила о порядке сдачи въ кассы Министерства
Финансовъ сборовъ казенныхъ железныхъ дорогъ .
38. Правила о порядке зачисления въ доходы казны
сборовъ по эксплоатадш казенныхъ железныхъ до' рогъ . •.•V'

087

719

738

741
747

758
772

775

39. Дополнительный правила счетоводства и отчетности
распо|Щдит&льжыхъ управлений по / специальным*'
средствамъ, сословным* и другим^ капиталамъ .

780

VII
Страницы.

4 0 . П р а в и л а о вознагралзденш к а з н а ч е й с г в ъ за неполноте обязанностей по с б е р е г а т е л ъ н ы м ъ кассамъ .
41, П и е т р у к щ я з е м с к и м ъ учреледешямъ объ образован ы , храненш и расходованы доролшыхъ капиталов!,
4*2, П р а в и л а о иорядк'Ь з а ч е т а нздержекъ, произведенных!» н а устройство нрпчтовыхъ помйщенШ . . .
4.4. В р е м е н н ы й п р а в и л а о ирхем'!', и расходованы суммъ,
поступающихъ в ъ раепоряжеше п о п е ч и т е л ь с т в ъ о
народной трезвости

784

786
788

789

4 4 , Правила для казначействъ по в е д е ш ю банковыхъ операнд:
А. В ъ городахъ, гд'Ь н'Ьтъ учреждонШ Государственнаго Б а н к а . '
Г>. В ъ городахъ, гдЪ есть учреждешя Гооударственнаго Б а н к а . . .
В. А л ф а в и т н ы й у к а з а т е л ь городовъ ж селешй, между
которыми молено п е р е в о д и т ь д е н ь г и . . .
.

871

4 5 . Правила для с ч е т о в о д с т в а , отчетности и д е л о п р о и з водства учреждений Г о с у д а р с т в е н наго Банка по опе»
рац!ямъ, возложеннымъ на казначейства

880

4 6 . Циркуляръ и правила по вексельной о п е р а ц ш . . .

909

4 7 . Т а б л и ц а б и ж г о в ъ государствоннаго к а з н а ч е й с т в а .

928

4н. П р а в и л а евнд'Ьтельетвовашя чинами Гоеударственнаго Контроля к а е с ъ и кладовыхъ Государствоннаго Дворянскаго Вомольиаго Б а н к а , Особаго его Отд1'»ла и Крестьянокаго ГЕоземельнаго Б а й к а
. .
Опечатки . ,
.
. . . . . . . . . . . . .

932
9|35

794
867

*

I. О золотой, серебряной и лгёдной монетй и кредитныхъ бшетахъ *).
О золотой

монепт

1483,

1436—1444,
1446—1449,
1457, 1461, 1462,
1463, 1544 и 1873.
О серебряной „
1431,1434,1444,1450,1452,1454,
1456, 1460 и 14.61.
О мтЫой
,,
1444, 14оО, 1454 и 183о.
Овъ иностранной „ 1438(д) и 1870(-А).
О кредитныхъ билетахъ 1438,1444, 1452,1453,1455,
14.58,1874,1875,.1876е, 1884гй889.
О ршит>толъ шпипиит
1871, 1873, 1875, 1884,
1888, 1889 и 1892.

1461, 1452,

1431,Объ у р е г у л и р о в а н ы о б р а щ е м я с е р е б р я н о й м о н е т ы . Циркул. Госуд.
Панки отъ 21 Тюля 1895 г. № 180 конторамъ и отд&летямъ.
Пршшавая необходимымъ принять м&ры къ урегулирование обращен! и |1;\:!м1нПЮ!1 {'.('робряиой монеты, оъ Ц'ЬлЫО ИЗЪЯТШ изъ народнаго

обращен!)! негодной серебряной монеты и облегчения условш пр1ема отъ
публики потертой монеты, Государственный Бапкъ предлагаете конторам!» и отд'&лешямъ, съ получешомъ сего, принять дъ руководству
сл'Ъдуюиця уканашя:
1) Прим'Ьннтелыю къ ст. 20 Монетного Устава (Т. УII Св. Зак.
изд. 1893 г.), конторы и отд'Ьлешя Банка ианЬютъ принимать отъ публики ршш1шную серебряную монету на веягсш суммы.
2) Поступающая въ кассы учреждений Байка разменная серебряная монета, на основанш предъидущаго пункта и ст. 23 Моиётнаго
Устава (Т. Т П Св. Зак. изд. 1898 года), должна быть принимаема въ
*) Отнасяийося къ этой глав-Ь циркуляры пом-Ъщены въ 1-мъ выпуск'!»
Сборника з а стр. 481—486 я 519—622 и во 2-мъ выиусгЬ на стр, 1—30 и 657.

[1432]
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кассы Банка, пока на моиетахъ молено распознать и з о б р а з и т е штемпеля.
3) Принятая на вышеуказанных?» основашяхъ монета должна
быть сортируема подлежащими учреждешями Банка на годную и негодную къ дальнейшему обращение монету, при чемъ первая оставляется
въ кассахъ, а вся остальная, по накоплены ея, высылается для перечеканки непосредственно на С.-Петербургстй Монетный Дворъ.
4) Годною къ дальнейшему обращение признается монета ш"подвергшаяся умышленной тюрче и притомъ такая, на которой рельефпыя
изображешя съ обйихъ стороиъ видны вполне отчетливо.
и 5) Совершенно негодною къ прхему въ кассы Панка, какъ въ
платежи, такъ и по обмену, признается монета ' умышленно испорченная, т. е. имеющая нробоииы, обрезанная, испиленная и т. п. Подпис а л а Трваршцъ Управляющего Л. Бщжшъ. Окрепилъ: СтаршШ Инспекторъ Князь Ж. Долгоруковъ.
1432. О порядка снабжежя таможенныхъ учреждешй золотою монетою для возврата пошлинъ. Циркуляр?» Министра Фииансовъ, по Д. Г. К'.»
отъ 2 ш л я 1896 г, за № 72. (В. Ф. № 27, стр. 601).
Въ настоящее время таможенный учреждения, въ случае недостатка золотой монеты для возврата ношлииъ, входить съ представлениями
о снабженш ихъ монетою въ Департамента Таможенных!» Оборовъ ниолучаютъ эту монету изъ Государствеинаго Банка.
Такъ какъ съ разрг1;шетемъ казначействамъ ириниматт» и выдавать
золотую монету, въ кладовыхъ ихъ имеется постоянный запаса» ея, то
щюю, по соглашение съ Государственным'!, Контролером!», признано бол'Ъе удобнымъ установить, чтобы таможенный учреждения снабжались
золотою монетою не изъ Государетвениаго Банка, а изъ ближайших?»
къ нимъ казиачействъ для чего ходатайства свои о снабжен!и золотою
монетою названный учреждешя должны направлять не въ Департамент!»
Таможенныхъ Сборовъ, какъ'это установлено ныне, а непосредственно
въ надлежащую казенную палату.
О вышеизложенномъ даю знать Казеннымъ Палатамъ. Подписал?»:
За Министра Фииансовъ, Товарищ?» Министра Еоковцовъ. Скрепилъ: На
Директора С. Веб ерь.
1433. О йурсЬ золотой монеты на 1897 г. Циркул. Д-та Гос. Каз-в# 1
отъ 10 Сентября 1896 г. № 90. (въ В. Ф. не помещен?,).
По приказанию Г. Министра Фииансовъ, Департамент?» Государствеинаго Казначейства иоручаетъ Казеннымъ Палатамъ сделать по иод-
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вйдомственнымъ имъ казначействамъ распоряжение о томъ, чтобы казначейства вывесили у кассъ и въ доступныхъ публикй иомйщешяхъ,
напечатанный круппымъ шрифтомъ, объявления о сохранении на 1897
г., на основании ВЫООЧАЙШАГО новелЪшя 8 августа 1 8 9 6 г., того'же курса для лр1ема въ платежи, иокупокъ и продажъ золотой монеты, который установленъ на текунцй 1896 г. Объявление долясио быть напечатано въ следующей редактци:
„На основашж" ВЫСОЧАЙШАГО иовелйшя 8 августа 1 8 9 6 г., объявленного въ № 97 Собрашя Узаконений и РаспоряженШ Правительства
казначейства щтнимаютъ во вс'Ь платежи, а также выдаютъ въ счета
причитающихся кредиторамъ суммъ до 1 января 1898 г. золотую монету: но 7 руб. 50 коп. за полутшперналъ и по 16 руб. за имперналъ чекана на основами закона 17 декабря 1885 г. По тому же курсу казначейства щтнимаютъ и выдаютъ золотую монету въ обм&нъ на друпе
денеяшые' знаки". Поднисалъ: Директоръ М. Дмитргевъ. Скр'Ьиилъ: Начальника» Отделения 'Дементьев*.
Объ излтмснт сего циркуляра см. Л? 14.86 и 1436.
1434. Сбъ усиленш выдачи банковаго серебра. Ц и р к у л я р ъ Д-та Гос.

Каз-ва отъ 21 сентября 1896 г. № 94 (въ В. Ф. не пом'Ьщенъ).
Циркуляромъ отъ 25 января с. г. за № 13. (*) Департамента Государ ственнаго Казначейства поручплъ Казенными» Палатамъ усилить
выдачу изъ казначействъ банковаго серебра вместо мелкихъ креднтныхъ
билетовъ.
Согласно п. п. 1 и 2 означеннаго циркуляра, по всЬмъ вообще
выдачам» казначейства, сообразуясь съ наличностью въ кассЬ банковой
серебряной монеты, должны выдавать таковую обязательно въ некоторой
части причитающихся кредиторамъ суммъ, вместо креднтныхъ билетовъ
мелкихъ достоинствъ (въ 1 и 3 рубл.), усиливая эти выдачи но' мйрй
увеличения наличности серебряной монеты и соблюдая указанное правило и при разм-ЬшЬ крунныхъ билетовъ на мелкие; въ случа'Ь-же недостаточности сей монеты—казначействамъ поставлено въ обязанность входить своевременно съ представлениями о пополнении ихъ наличности.
Между т'Ьмъ по дошедшимъ до Департамента свйд&шямъ оказывается, что н-Ькотория казначейства не соблюдаютъ означеннаго циркуляра и, выдавая безъ ограничения мелкие кредитные билеты, требуютъ
высылки ихъ изъ мйстиыхъ банковыхъ учреждонШ въ столь значительиыхъ суммахъ, что банковыя учреждения нер'Ьдко оказываются не въ
состоянии вполн'Ь удовлетворять требования казначействъ.
(*) По Сборнику № 1003.
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Всл&дств1е сего Департамента Государственник) К а з н а ч е й с т в а ш>ручаетъ Казеннымъ Палатамъ подтвердить подведомственным'!. ииъ казначействамъ, о точномъ соблюдении уиомянутаго выше циркуляра .V- 13.
П О Д П И О А Л Ъ : Днректоръ М. Дмшщжвъ.
Скр'Ьнилъ: Начальник'!. Отд1»л<чпя
Демептьевъ.
1 4 3 5 . О вывЪшенж объявлешй о курс*Ь золотой монеты на 1 8 9 7 г.
Цирк, Д-та Госуд. Каз-ва отъ 4 октября 1896 г. К» 97. (въ В. Ф. не
помйщенъ).
Циркуляром!» Департамента Государственна!1!) Казначейства отъ 10
минувшаго сентября за № 90 (*) поручено выв'Ьсить въ казиачействахъ
объявлеше о курсЬ, уотановлешюмъ для приема и выдачъ полота въ
1897 г., въ редакцш, отличающейся отъ редакцш объявлений, выв'Ишенныхъ въ учреждешяхъ Государстнешгаго Панка п въ д р у г и х ъ юшеахъ.
Признавая н е о б х о д и м ы м и чтобы объявлешя но означенному нредмету были одинаковы во вейхъ Правительственных'!, кассахъ, п р е д л а п т
Казеннымъ Палатамъ поручить казначействамъ, вм'Ьсто о б ъ я в л м й я , указаннаго въ циркуляр'!; за № 90, вывесить другое въ ('Л'ЬдукшИ' редакцш:
„На основанш В Ы С О Ч А Й Ш Е Г О нове.т1ш1я 8 августа 1890 г., объявлеинаго въ № 97 Ообрашя УяакононШ ц Раснорнженш Правительства,
кассы вс'1-.хъ Правитольственныхъ учреждоиШ и ж ш г к ш ш ъ дорой» принилшютъ, а всЬ у ч р е ж д е н ы Государственнаго Банка покупаютъ н продсиотъ по 1 января 1898 года золотую молоту: но 7 руб. 5о коп. за
полуимпер1алъ и.по 15 руб. за импоршъ".
Къ атому считаю необходимым'!, присовокупить 1) что приведенная выше ц4ша 7 р. 50 к. и 15 р. относится только къ золотой монет!;
чекана по закону 17 Декабря 1885 г.; монету лен прежппхъ чешшовъ
* сл'Ьдуетъ принимать по 7 р. 72 к. за полуимпериш,, 15 р. 45 к. за
импер1алъ и 4 р. 68 к. за червонецъ и 2) что вс/Ь издали ыя въ разно;1
время распоряжеищ о выдач'Ь золотой монеты лицамъ, иолучающнмъ
• деньги изъ казначейетвъ по ассигновкамъ и другимъ расиоряжсншшъ,
а равно о ир1ем'Ь и выдача золота въ обм'Ьнъ на другю денежные знаки по курсу, установленному для приема золота въ платежи, остаются
въ полной еил'Ь на будущШ 1897 годъ и должны быть соблюдаемы съ
прежнею исшшштелъностпо.
ПОДПИОАЛЪ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, Сенат о р у Аи. Иващтковъ. Скр&пилъ: Директоръ М, Дмшщжвъ,
(*) По Сборнику Мз 1433.
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1 4 3 6 . Объ объявлешяхъ о пр1ем% золотой монеты. Цирк. Д-та Госуд. Каз-ва отъ 17 Октября 1896 г. № 100 (въ В. Ф. не шжМценъ).
По доклад'!1, Г. Министру Финансовъ циркуляровъ отъ 10-го Сентября и 4-го Октября сего года за №№ 90 и 97,(*) Его Превосходительство
при казалъ наряду съ объявлениями, текстъ которыхъ приведешь въ циркуляр'Ь за № 97, вывесить въ казначействахъ также и объявлеше, введенное циркуляромъ за № 90, съ однимъ изм&нешемъ, а именно: вместо
словъ въ конц'Ь объявлешя: „по тому лее курсу казначейства принимаютъ и выдаютъ", доллшо.быть напечатано: „по той лее ц']игЬ казначейства принимаютъ и выдаютъ" и т. д.
Объ этомъ приказаши Г. Министра Финансовъ Департамента Го•сударотвеинаго Казначейства даетъ знать Главному Казначейству и
Казениымъ Палатамъ, для исполнены. Подписалъ: Директоръ М. Дмшпргевъ. Скр&пилъ: Началышкъ Отд'Ьлогпя Демвнтьевъ.
14-37 Объ отм"ЬнЪ примЪчашя къ ст. 1 2 2 общ. счетн. устава. Циркуляра, М-ра Ф-въ но Д. Г. К., отъ 28 Октября 1896 г. № 103. (В. Ф.
№ 44, стр. 804).
На оеиоваши прим'Ьчашя къ ст. 122 общ. сч. ус/г. (изм. по прод.
1890 г.), въ документахъ, при коихъ препровождаются или вносятся
деньги въ казначейства, надлежать означать, какъ количество суммы,
такъ и то, сколько въ ней заключается порознь каждой монеты и другихъ денежныхъ знаковъ, въ томъ чисхЬ и золота. Сообразно съ этимъ,
прим. к ъ И З ст. кассовыхъ иравилъ (прим. 2 къ ст. 142 ииструк. казн.)
было установление, что и при отпусшЬ изъ казначействъ золотой и серебряной банковой монеты, отъ получателя отбирается роспиека въ томъ,
сколько именно въ счета причитающейся суммы получено золотой и серебряной монеты. Виосл^ствш, циркуляромъ отъ 9 Декабря 1895 г.,
за № 1 0 8 , 0 требоваше росписокъ въ получети серебряной банковой
монеты было отменено.
ВЫСОЧАЙШЕ-ЛЕВ' утвержденнымъ 20 Мая сего года мн'Шемъ Государственная Совета, объявлениымъ въ № 110 Собрашя узаконенш и
распорялсенШ правительства отменено прим&чаше къ ст. 122 общ. сч. уст.
Давая знать объ этомъ Главному Казначейству и Казениымъ Палатамъ
и находя, что за отменою озиаченнаго закона, утрачиваетъ значение прим.
къ 113 ст. кассовыхъ правилъ иприм. 2 къ ст. 142 иистр. казн., предлагаю сделать по казначействамъ и ириходорасходнымъ кассамъ распоряжение о принятая къ руководству и исполнеиш слйдующаго:
(*) По Сборнику №№ 1433 и 1435.
(**) По Сборнику № 1012. •

[1438]
1) Въ изм&неше установленнаго порядка приема деиегъ отъ илателыциковъ, обозначеше въ объявлешяхъ и другихъ приходных!. документахъ, какими именно денежными знаками производится взносъ донегъ въ казначейства, предоставляется усмотр'Ьпю плательщиком,. Если
въ числй принятой казначействомъ суммы заключается золотая монета
или депозитный квитанцш и въ объявление плательщика о пихт, отдельно не упоминается, то казначей иликасснръ, нршгяшнш деньги, выгтанляетъ на объявлеши сумму принятого имъ золота: номинальную н въ
кредитной валюта, напрпм'Ьръ, „принято зол. 100 р.=150 р. кред.", или
„принято депоз. квит. 50 р . = 7 5 р. крод.". Этаош'Ьтка зам'Ьняотъ собою бухгалтер сше расчеты на документах!», введенные циркуляром!» оть 2(> Мая
1895 г. за № 8Ш.(*)
2) Изъ правила, указаннаго въ и. 1 сого циркуляра, исключаются
лроцентныя бумаги. Такъ какъ оп'Ь подъ ионят'ю дсчюжныхт» знаковъ не
нодходятъ и владельцы, внесшее ихъ въ залоги и по другнмъ случаямъ,
должны получить обратно т'Ъ имменно бумаги, который ими внесны, то
въ объявлешяхъ, при которых!» процентный бумаги вносятся въ казначейства и приходорасходиыя кассы, должно быть обозначено; назваше
процентныхъ бумагъ, номинальная стоимость ихъ и срокъ нерваго наличного купона, а по займамъ съ выигрышами, кроме того, нумера бумагъ.
и Б) Въ роспискахъ, отбираемыхъ отъ получателе!! диюгъ изъ
казначенствъ, не требуется особаго обозпачешя, сколько въ то число
получено ими золотой монеты; если же золотая монета или (но деиозитамъ) депозитный квитанцш выданы по ассигновкамъ или другнмъ
расходнымъ документам!», то казначеи или каосиръ, выдавшШ деньги,
отм4ча'етъ на ассигновкахъ и ирочихъ расходных!» документах!», сколько
въ томъ числ1> выдано имъ золота по номинальной цене и въ кредитной валют!), напр. выдано зол. 60 руб.=90 руб. кредЛ
Засимъ прим&чаше 2 къ ст. 142 ииетр. казн, и бухгалтерски4
расчеты, установленные циркуляром!» 4 1 ш я 1895 года № 60**), отменяются. Подписалъ: за Министра' Фннансовъ, Товаршцъ Министра В. Ко-

ковцевъ. Скрепилъ: Директоръ М. Длштргепъ.
1 4 3 8 . О п о к а з а м и золотой монеты въ кассовыхъ книгахъ по курсовой
стоимости. Цирк. Д~та Гос. Каз—-ва отъ 14 Декабря 1896 г. № 11,8.
(въ В. Ф. не помЪщеиъ).
На основанш ст. 2 Общаго Счетн. Уст,, россШская золотая монета ныне приводится въ счетахъ кассовыхъ учреждешй на серебро по
(*) Но Сборнику № 993.
(**) До Сборнику № 994.
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определенному въ Устава Монетномъ постоянному размеру, т. е. по
номинальной ц'Ьн'Ь съ добавлешемъ 3°/о къ стоимости монеты старыхъ
чекановъ до 188(3 г.
В Ы С О Ч А Й Ш Е же утверждениымъ въ 2 0 день мая сего года мн&шемъ
Государственная) Совета постановлено: от. 2 Общ. Счетн. Уст. (Св. Зак.
Т. VIII,. части 2 по продолж. 1895 г.) дополнить слйдующимъ примйчашемъ: „Министру Финансовъ предоставляется, по соглашению съ-Государственнымъ Еоитролеромъ, разрешать казначействамъ и другимъ
нравительствеинымъ кассамъ показывать въ кассовых?» книгахъ приходъ,
расходъ и .наличность золота по курсу, устанавливаемому имъ, Министромъ, па основами В Ы С О Ч А Й Ш Е утверясденныхъ 8 Мая н 6 Ноябра 1895 г.
ми'Ьшй Государствеинаго Совета для пр1вма российской золотой монеты
въ уплату государственныхъ доходовъ".
Признавая, по соглашению съ Государственнымъ .Коытролеромъ,
необходимым'!, излоягенное иоетаиовлеше применить во всЬхъ казиачействахъ и ирнходорасходныхъ кассахъ съ 1 Января будущаго 1897 г.,
предлагаю Главному Казначейству и Казенным?» Палатамъ принять къ
руководству и иеиолненш следующее:
1) ВсЬ казначейства и приходорасходньш кассы обязаны своевременно выяснить, сколько къ 1 Января 1897 г. въ общемъ остатке
наличности въ золотой монета и депозитныхъ квитанщяхъ заключается
монеты и депозитныхъ} квитанцш, принадлежащихъ государственному
казначейству,- спещалышмъ средствам?» и депозитамъ отд'Ьлы-ю по каждому изъ атихъ трехъ видовъ суммъ.
2) В'ь начале дня 2 Января, до открытая дМствгй кассы, казначейства -и приходорасходньш кассы должны- начислить• курсовую разность
на всю сумму золотой монеты и депозитныхъ квитанщй, какая окажется
в'ь наличности къ 1 Января, считая по 50 к. па каждый рубль золота,
и зат'Лмъ начисленную сумму записать на приходъ по приходному асурналу по граф'Ь золотой монеты, въ трехъ статьяхъ, т. е. отдельно но
суммамт, государствеинаго казначейства, снещальныхъ средств?» и депозитовъ.
8) На каждую изъ трехъ поименованныхъ въ и, 2 статей казначейства и приходорасходньш кассы должны составить, въ качеств'!}
прпходнаго документа, записку, причем?» въ записке по спещалышмъ
средствам?» должно быть подробно указано, сколько и въ кашя именно
спещалышя (средства записано начисленной курсовой разности, а въ
записке по депозитамъ должно быть обозначено, но депозитамъ. какихъраспорядителей и по каким?» именно статьям?. бухгалтерской .книги
причитается курсовая разность. Озиаченныя записки подлеясатъ отсылка
при отчетности въ казенную и контрольную палаты по принадлежности.
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4.) Равнымъ образомъ начисленная по депозитам» и спещалышмъ
средствами курсовая разность должна быть записана въ бухгалтерски
книги деиозитовъ и сиещальныхъ средствъ, въ соответствующей части
по каждому счету, по которому оказалось золото въ наличности къ 1
Января, при чемъ въ записяхъ курсовой разности по депозитами» сл'Ьдуетъ обозначить
т!'.хъ статей бухгалтерской книги, къ которымъ
курсовая разность относится, съ указашемъ и суммы курсовой разности по каждой статье. О суммахъ курсовой разности, записанных?» въ
спещальныя средства и депозиты, казначейства и приходорасходиъш
кассы обязаны уведомить подлежащихъ распорядителей этими суммами
съ указашемъ въ своихъ ув'Ьдомлетяхъ, по какимъ счетамъ и депозитнымъ статьямъ записана курсовая разность.
5) Курсовая разность по суммамъ государствениаго казначейства
должна быть показана по книгамъ и отчетности казениыхъ палатъ и
Главнаго Казначейства въ кассовыхъ оборотахъ особымъ очетомъ иодъ
назвашемъ: „курсовая разность, начисленная на золотую монету и
депозитныя квитанцш, находившаяся въ казиачействахъ и приходорасходныхъ кассахъ къ 1 января 1897 г. въ суммахъ государствениаго
казначейства".
6) Золотая монета и депозитныя квиташци но сиещалъиымъ средствами и депозитамъ подлежат!», согласно циркуляру отъ 18 Сентября
1896 г. за № 93 (стр. 15),(*) перечисление 2 января 1897 г. на вновь
открываемые по правиламъ о баиковыхъ онеращяхъ текуице слоты
также до открытая дМствш кассы. Въ виду сего, всл'Ъдъ за пачислешемъ на означенный ценности- курсовой разности, какъ объяснено выше, эти ценности должны быть списаны въ расходъ но расходному реестру уже въ курсовой ^ ихъ стоимости, т. е. считая нолуимиер1алъ
новаго чекана въ 7 р. 50 к. и т. п., и въ отой-же ц'ГлгЬ сл-Ьдуеть записать ихъ на приходъ по приходорасходной кпигй М 35 и по металлическому текущему счету книг'Ь ЛГа 4.9.
7) Начиная съ 2 числа января 1897 г., по приходному журналу,
расходному реестру, приходорасходной книг!* для банковыхъ опвращй
и кладовой кииггЬ, а также по бухгалтерскимъ и "расчетным*!, книгамъ
ж вообще по всймъ, безъ исключешя, счетамъ, а равно по отчетности
казначействъ и казеиныхъ падать, вся поступающая (въ т. ч. и изъ
другихъ кассъ) и расходуемая золотая монена и депозитныя квиташци
по всймъ оборотамъ, т.
по см'Ьтнымъ государственнымъ доходамъ и
расходамъ, но приходу и расходу спендальныхъ средствъ и деиозитовъ,
по всякаго рода кассовымъ оборотамъ и по банковымъ операщямъ по(*) По Сборнику № 1870.
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казываваются не по номинальной стоимости, а по курсу, указанному
выше, т. е. считая каждый рубль золотомъ = 1 р. 50 к. кредитиыхъ.
8) При исполненш указанного въ ст. 7 правила соблюдается следующее:
а) Приходъ и расходъ золотой монеты и депозитныхъ квитаицш
подзываются, какъ и въ настоящее время, по приходному журналу и
расходному реестру въ особыхъ графахъ, но, какъ сказано выше, въ
кредитной валют!* но указанному курсу. То лее слЪдуетъ соблюдать и
при воденш приходорасходной книги для банковыхъ операщй и другихъ
•счетовъ, въ которыхъ имеются особый графы для обозначен!# оборотовъ золота;
б) Чтобы не задерживать плателыциковъ и получателей денегъ
въ дни значительная числа поступлешй и выдачъ, казначейства и
ириходорасходиыя кассы могутъ въ присутствии плательщиковъ и получателей выставлять полученныя и выданный суммы въ приходномъ
журнал^ и расходиомъ реестр!} лишь въ последней графе „всего", а
зат'Ьи. разносить составпыя части иринятыхъ и выданныхъ суммъ по
соответствующим?» графамъ, по роду получешшхъ и выданныхъ знаковъ, после окончания пр1ема и выдачи денегъ, на основаиш отметокъ
казначеевъ и кассировъ на документахъ;
в) Въ кладовой книге остатокъ золотой монеты и депозитныхъ
квитаицш къ калсдому следующему дню показывается въ кредитной
валюте (т. е. съ начислошемъ курсовой разности) также по графе для
золота, подъ цифрою-же этого остатка къ 1-му числу каждаго месяда
..должна быть показана, кроме того, красными чернилами, и номинальная стоимость его (съ начислешемъ 3°/о лажа на золотую монету чекаиовъ до 1886 г.)
9. При случайномъ поступлешй въ государственные доходы иностранной монеты казначейства и приходорасходныя кассы должны записывать эту монету на приходъ согласно примеч. 1 къ ст. 1,87 Инстр.
К-мъ, по цеиамъ, установленнымъ для пр!ема иностранной монеты въ
таможенным пошлины (Вйстн. Ф-въ 1895 г. № 84, стр. 638), но съ
неречислешемъ въ кредитную валюту на основахйяхъ, указашшхъ выше
для русской золотой монеты, т. е. съ надбавкою курсовой разности по
•50 к. на каждый рубль золота.
Лримпчанге 1. Приме ч а т е 2 къ ст. 187 Инстр. К-мъ о
порядке записи иностранной монеты, поступающей для передачи
въ натуре кому либо внутри или вне Имперш, остается безъ
изменешя
Прштчанге 2. Иностранная монета къ обмену на друпе
денежные знаки не принимается.
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10. Квитанции выдаваемый плательщикамъ, пишутся на общую
внесенную сумму, съ перечислешемъ золота въ кредитную валюту, безъ
приведешя разсчетовъ, установленных'!, циркуляром!» отъ 2б мая 1895 г.
за № 8131*)
11. Въ отмену установленная) циркулярами отъ 12 ш л я 1889 г.,
11 января 1890 г. и 4 ш л я 1895 г. за № № 41, 1 и 60*®) порядка
уменынешя кредитовъ на курсовую разность при ноиолнеши асеигиовокъ распорядительных'!, управленш, выдачи, произведенный иолотомъ
—написаны лп ассигновки на кредитную валюту или. на металлическую,—показываются по бухгалтерским'!» книгамъ съ 2 января 1897 г.
действительными.. расходомъ на всю выданную сумму съ иоречислотемъ
золота въ кредитную валюту.
12. По Монетному Двору и некоторым!» кассамъ специальны хъ
сборщиковъ золотая монета, впредь до изм'Ьнешя существу к яда го порядка, будетъ проводиться въ номинальной, а не въ курсовой ценности и, следовательно, означенныя учреждошя при высылке золото!!
монеты и деповитныхъ квптанщй въ казначейства или при полу чеши
монеты изъ казначействъ будутъ оценивать упомянутые знаки по номинальной стоимости. Почему и въ видахъ вообще) более удобной поверки, при перечет^ высланной .и полученной золотой монеты и депозитныхъ квитанций, казначейства и ириходорасходныя кассы обязываются
во всг1»хъ случаяхъ нолучешя и высылки золотой монеты и депозитных,'!»
квитанцш, откуда бы окЬ ни получились или въ к а т я бы касс,1,1 по
высылались, въ квитанщяхъ и пренроводительных'ь ведомостях'!, обозначать, сверхъ стоимости монеты и депозитных'!» квитанцш въ кредитной валютЬ, также и номинальную ихъ ценность (съ 8°/о лажемъ на
монету чекановъ до 1886 года). При полученш нзъ другихъ кассъ
квитанцш на высланную. золотую монету и депозитным квитанцш, казначейства и ириходорасходныя кассы должны удостоверяться,—действительно- ли значащаяся въ квитанцш сумма соответствует!» стоимости высланных!» знаковъ.
13. Порядокъ прхема золотой монеты въ платежи, погашения депозитных'!» квиташцй, подкрепления казначейств!» монетою, обмена золотой монеты на кредитные билеты, а сихъ последних!» на золотую
монету, а также сдачи излишка, въ томъ случае если вносимая сумма
менее стоимости представленной въ платежъ монеты и депозитной квитанцш, остается на дрежиихъ основашяхъ, изложенных!» въ данных!»
по сему предмету циркулярах!,, съ тою лишь разницею, что обмет»
*) См. по Сбор. № 993.
**) Тоже № 484, 62 и 994.
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золота на кредитные знаки и обратно проводится до приходорасходной
книге казначействъ въ равныхъ суммахъ какъ по приходу, такъ и по
расходу, съ перечне,иешемъ золота на кредитную валюту, но, конечно,
въ разиыхъ графахъ.
14. Въ установленных!» циркуляромъ отъ 25 ноября сего года за
№ I I I й ) телеграммахъ и ведомостях?» объ оборотахъ и наличности
золотой монеты и депозитных!» квитанщй казенные палаты обязаны показывать нриходъ, расходъ и наличность означенныхъ ценностей исключительно въ кредитной валюте, т. е. съ начпелешемъ курсовой разности. Упомянутую въ томъ же циркуляр'!', книгу объ оборотахъ золота следуетъ продолжать весты, какъ сказано :въ циркуляре
№ 111, но показывать вей обо]юты золота по курсовой его стоимости.
15. Въ представляемыхъ? Департаменту Государствениаго Казначейства ежемесячных'!, кассовыхъ отчетныхъ ведомостях!» о доходахъ,
расходахъ и налшюсти, обороты и наличность золотомъ, начиная съ
1897 г., также должны быть приводимы въ кредитной валюте, т. е. по
курсовой стоимости, но подъ цифрами наличности золотой монеты и
депозитных'!, квитанцш следуетъ выставлять въ скобкахъ таюке номинальную стоимость нхъ (съ лажемъ въ 3°/о на монету старыхъ чекановъ). Такт» же ел'Ьдуетъ поступать при составлен!!! нер1одической отчетности и для другихъ распорядительных'!, управлеиш.
16. Равиымъ образомъ въ годовыхъ кассовыхъ отчетахъ казенныхъ иалатъ и Главиаго Казначейства, которые будутъ представляемы
въ Департамента Государствеииаго Казначейства, съ 1897 г., всЬ, безъ
исключение, обороты золотомъ, какъ въ самомъ отчете, такъ и въ приложешяхъ къ нему, должны быть показаны въ соответствующих'!* графах'!, въ кредитной валюте но курсовой стоимости золота, въ томъ числе слйдуетъ приводить въ перечислен!!! на кредитную валюту и всЬ
обороты но приходу, расходу и наличности золота, депозитиыхъ квитанций, металлическихъ процентныхъ бумагъ и купоновъ, ..иностранной монеты и иностранных'!, бумагъ по таможеинымъ и другимъ кассамъ сиещалышхъ сборщиковъ, 1!рибавивъ къ номинальной ценности ихъ Ы.){)1о;
въ прилоясенш лее № 6, подъ цифрам!! остатка ихъ въ кредитной валюте, следуетъ показывать ташке ихъ номинальную стоимость. П О Д П И САЛ!»: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ.
Скр'Ьнилъ: Директоръ Ж Дм-тпргевъ,
Объ измгънети

сего цирк,

С,!) См, по Сборнику № 1457.

см. Осшъе № 1467.
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1 4 3 9 . Объ объявлешяхъ о курсЪ золотой монеты на 1 8 9 7 г. Цирк.
Д-та Го суд. Кав-ва отъ 22 января за № 8 (въ В. Ф. но пом'Киценъ.)
По приказание Г. Министра Финансовъ, Департамента Государственнаго Казначейства поручаете Казоннымъ Палатамъ сделать по подвидом ственнымъ имъ казиачействамъ распоряжение о томъ, чтобы казначейства взам'Ьнъ преяшихъ объявлений о пр1ем'Ь и выдач-Ь золотой
монеты, введенныхъ циркулярными расиоряжешями отъ 10 Сентября, 4
и 17 Октября 1896 г. за №№ 90, 97 и 100, (*) вывесили у кассъ и
въ доступныхъ публик'Ь пом'Ъщешяхъ объявлешя сл'Ьдующаго содержашя, напечатанныя крупнымъ шрифтомъ:
„На основаиш Именнаго Выоочлйшлго Указа 3 Января 1897 г.,
распубликованнаго въ № 2 Собрашя УзаконенШ и Распоряжеиш Правительства за 1897 г., кассы вс&хъ правительственных'!. учреждошй и
жел'Ьзныхъ дорогь принимаютъ и выдаютъ золотую монету:
гите])?алы чекана на осиованш закона 3 Января 1897 года, п>
означешемъ на нихъ 15 рублей, и чекана на осиованш закона 17 Декабря 1885 года, съ означешемъ на нихъ 10 рублей,—по 15 ру<ЫЧ1.
полуимпергсиш чекана на основаиш закона 3 Января 1897 года,
съ означешемъ на нихъ 7 р. 50 к., и чекана на основаиш закона 17
Декабря 1885 года, съ означошемъ на нихъ 5 рублей,—по 7 %). 50 п.и
Къ этому Департамента Государственная Казначейства считаетъ
необходимымъ присовокупить, что по м&рй чеканки и разсылки золотой
монеты съ иовымъ означешемъ ея стоимости, будугъ .даваться казеинымъ палатамъ и казиачействамъ соотв'Ьтствуюнця указашя; до того лее
времени, относительно распространения золотой монеты въ обращошн,
казенная палаты должны неуклонно руководствоваться т-Ьми указан!яни, которыя были имъ преподаны въ разное время. Подписала»: Дпректоръ М, Длштргевъ. Скр&пилъ: Иачалышкъ Отделен!я Двмвмпьенъ,
1440/ 0 ц Ш золотой монеты. Циркул. Гос, Банка, отъ 21 января
1897 г. № 14., конторамъ, отдйлешямъ и казиачействамъ.
На основаиш именнаго ВЫСОЧАЙШАГО Указа 3 Января 1897 г.
конторы, отд&лешя и казначейства имйютъ принимать и выдавать золотую монету по нюкеслйдующимъ ц'Ьнамъ:
чекана на основании закона 3 Января
1897 г. съ означешемъ на нихъ 15 руб.
Имперхалы
и
| ПО 15 р.чекана на основаиш закона 17 Декабря
1885 г. съ означешемъ на нихъ 10 руб.
(*) По Сборнику №№ 1433, 1435 и 1436.
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чекана на основанш закона 3 Января
1897 г. съ означешемъ на нихъ 7 р. 50 к.

Полуимперь

5 Ок.
^
I "
алы
чекана на основанш закона 17 Декабря I
^ 1885 г. оъ означешемъ на нихъ 5 рублей, '
Золотая монета прелшихъ до закона 17 Декабря 1885 г. чекановъ
должна быть принимаема:
Импертлы . . . . . . . . .
. . . . . . ; . . . по 16 р. 45 к.
Полуимпер1алы . . . . .
;
7 „ 721/з-„
Червонцы
. . . . „ 4 „ 63 1 /з „
Сообщая о семъ, для свйд'Ьшя и руководства, Государственный
Банкъ предлагаетъ конторамъ, отдйлешямъ $ казиачействамъ вывесить въ операщонныхъ пом'Ьщешяхъ, на видныхъ мйстахъ, преировождаемыя при семъ объявлешя.
Въ казначейства иадлежитъ разослать по 2 экземпляра циркуляра и объявлешя. Подписали: Управляющш Э. Плеске. Директоръ В. Никитинъ. Скр'Ьиилъ: СтаршШ Бухгалтера В. Кузмипъ.
I

144-1. О порядкЪ выпуска въ о б р а щ е ш е золотой монеты новаго чекана. Цирк. Гос. Банка отъ 28 Января 1897 г. № 20, конторамъ, отдйдешямъ и казиачействамъ.
Пристуиивъ, по распоряжошю Г. Министра Финансовъ, къ выпуску въ народное обращеше золотей монеты новаго чекана, на основанш
ВЫСОЧАЙШАГО Указа отъ 3 Января 1897 г., съ означешемъ на имиер!алахъ—15 рублей и на полуимиврхалахъ—7рублей '50 котъекъ, Государственный Банкъ считаете' нуясиымъ дать конторамъ, о'гд'Ьлехпямъ и
казначействамъ, въ дополнение къ циркуляру отъ 21 Января с. г. за
№ 14, олйдующхя указашя относительно порядка выпуска этой монеты:
1) По полученш золота новаго чекана изъ Государственнаго Банка
конторы и отдйлвшя снабжаютъ имъ въ свою очередь пршшсапныя къ
нидп» казначейства, не выпуская изъ своихъ каесъ новой монеты до
тЬхъ поръ, пока въ кассахъ нодъотчетныхъ оп&жмГю казначойствъ- не
б у деть достаточнаго запаса ятой монеты на 2—3 м'Ьсяца, -какъ для онерацш обмана, такт, и для выдачи при платежахъ некоторой части золотому. Васимъ, по накоплены* такого запаса въ казначействахъ и въ
самомъ учрелсдеши Банка, оно приступаете къ выдач'Ь новой монеты изъ
своей кассы и въ тотъ-же день предписываете казиачействамъ приступить и съ своей стороны къ выпуску ея.
2) Начавъ выпускъ золотой монеты новаго чекана, конторы, отд&лешя и казначейства не долями»! уже выдавать изъ своихъ каесъ золота иреяшихъ чекановъ, а принимая таковое въ нлатеяш по установлен*) См. № 1440.
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ному курсу, отсылать: казначейства—въ подлежащая учреждешя Байка,
а эти посл'Ьдьпя—въ Банкъ.
3) Относительно размера выдачъ золотой монете новаго чекана при
производстве платежей конторы, отдЪленш и казначейства им'Ьютъ руководствоваться установленными для золота прежиихъ чекановъ правилами (циркуляры Государственнаго Банка отъ 11 Января и 11 1юия
1896 г. .за №№ 5 и 58А и по отношение къ казначействамъ циркуляр!»
Департамента Государствецнаго Казначейства отъ 25 Января того-яш года № 13*).
4) При истощеши ^запаса золота новаго чекана ..казначействамъ
слйдуетъ своевременно относиться въ подлежащая учреждешя Банка, а
симъ посл'Ьднимъ входить съ представлениями въ Банкъ о иодкр'1шлеши
ихъ кассъ золотою монетою новаго чекана.
Циркуляр!, этотъ Конторы и Отд'Ьлен1я им'Ьготъ въ подлиннике
препроводить въ пршшсашшя кънимъ Казначейства. Подписал!.: Уираввляюицй Э. Плеске. Скр:1пшлъ: За Инспектора Л. Скибшскгй.
1 4 4 2 . О способахъ показами золотой монеты въ книгахъ и отчетности. Циркул. Гос. Банка отъ 19 Февраля 1897 г. № 36 конторамъ, отд&летямъ и казначействамъ.
Въ некоторых!» книгахъ и форм^хъ отчетныхъ ведомостей для показания оборотовъ съ российскою золотою монетою, кром'Ь графи ценности монеты по курсу (т. е. кассовой ея оценки или покупной цены),
имеется еще-графа нарицательной или ; номинальной стоимости; на основами же циркуляра конторамъ и отделетямъ отъ 24-го Декабря
1896 г. за № 108 и казенньшъ палатамъ отъ 14-го Декабря 1896 г.
за № 118,**) надлежало считать российскую золотую монету въ кассе
по 1 р. 50 к. за 1 р. золотомъ чекана но закону 17 Декабря 1885 г.;
такимъ образомъ, при наличности, иаприм'Ьръ, въ 1,000 полуимивр1аловъ, въ указанныхъ ведомостяхъ и отчетности надлежало показывать
5,000 руб. номинальныхъ и 7,500 руб. по курсовой или кассовой стоимости.
Въ настоящее время дело изменяется потому, что, въ силу ВЫСОЧАЙШАГО Указа 3 Января 1897 года, империалы и полуимиер1алы,
сохраняя прежшй вест, и пробу, чеканятся уже- с ъ ' надписью 15 р. и
7 р.'50 к., каковыя цифры совпадаютъ съ ценою ихъ, безсрочно установленною ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ 8 Августа 1896 г. и съ кас*) По Сборнику № 1003.
**) По Сборнику № 1438.
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совою оценкою, определенною циркуляром, отъ 24 Декабря 1896 г.
за Л» 108.
Такимъ образомъ, пока монета, чеканенная по закону 17 Декабря 1885 г., не будетъ изъята изъ обращения, въ кассахъ можотъ
сказаться двоякая монета: для одной—кассовая оценка будетъ въ
раза выше номинальной, для другой—она будетъ совпадать съ номинальной, что, конечно, можетъ вызывать недоразумФнк, разъясненхе коихъ потребуете напрасной траты времени и труда. Въ виду сего при
учегЬ золотой монеты необходимо совершенно устранить, кат ечетъ
по 'номинальной стоимости, такъ и ечетъ на рубли золотомъ, заМ'Ьнивъ ихъ показашсмъ числа круоюковъ; когда же необходимо указать,
что та или другая сумма заключается въ золотой монетЪ, то сл&дуетъ
къ цифр'Ь кассовой ц'1пш этой монеты прибавлять въ скобкахъ слова
„въ золотой монеты". Если для имперхальной монеты не установлено
оеобыхъ графъ, то ее сл'Ьдуетъ показывать слитно съ полуимперхальг
ною, считая каждый имнергалъ за два полуимперхала, т. е. за 15 руб.
Согласно вышеизложенному предлагаю:
1) стоимость золотой монеты всегда исчислять въ 15 рублей за
имперхалъ и 7 р. 50 коп. за полуимпер1алъ (напримйръ, требованхе
присылки „15,000 руб. въ золотой моиегЬ" значить, что требуется
2,000 полуимпер1аловъ; „15,000 р. въ имнерхалахъ" значить 1,000 имперхаловъ).
и 2) при означенш золотой монеты по книгамъ и отчетности .руководствоваться нижеследующими указаншми:
Лргитръ. Наличность въ 1,000 кружковъ имперхаловъ и полуимнерхаловъ стараго и иоваго чекановъ должна быть шжазывавма сл4-.
.дующимъ образомъ, въ зависимости отъ формы книгъ и ведомостей:
Имперхалы.

Полуимперхалы.

В 0 Е Г 0.

' 11о' аакГТ7~го1 "Ш)""вак. 8-го По •яак. 17-го До лак. 3-го
Дек. 1885 г. Ян в. 1897 г. Дек. 1885 г. Яив. 1897 г.
'Круяс-

ЮШЬ
'.
1,000

Кружкой V

Су

15,000

Сумма.

1,000 15000

и л и:

Круж-

КОПЪ.
1,000

Сумма.

7,500

Кружком».

1,000

Сумма.

7,500

(въ пореводТ» па
полуимпериалы).
Кружковъ.

Сумма*

6,000

45,000

6,000

45,000

Имперхалы. Полуимпер.
Кружковъ.

2,000

Сумма.

30,000

Круж-

К0117).

Сумма.

2,000 15,000
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ж л и - лс е:

Золотая

монета.

По з а к , 17-го По зак. 3-го
Дек. 1885 г. Янв. 1897 г.
К рулековъ.

Сумма.

Кружке въ.

Сумма.

3.000 22,500 3,000 22.500

Подписали»: Управляюнцй Э. Плеске.
Сузантъ

6,000

46,000

Скр-Ьпилъ: Директор'!, А.,

1 4 4 3 . О взвЪшиванж золотой монеты, принимаемой отъ публики. Цирк..
Гос. Банка, отъ 20 Февраля 1897 г. № 39, конторамя., отд'Ьлешямъ и
казначействамъ.
До Банка п р о д о л ж а ю т ъ доходить слухи о ст&сиешяхъ, причинявмыхъ публике взв'книватемъ приносимой ею золотой монеты и отказами отъ пр1ема неполновесной монеты; увйряютъ даже, что бывали
случаи, когда кассы отказывали въ пр1ем& такой монеты, котарая за
некоторое время передъ т!>мъ получена была хшентомъ и з ъ самой-ж©
кассы.
Конторамъ и отдйлешямъ улсе неоднократно рекомендована была
особая сдержанность въ нрим'.Ьпеши взв'1ипивашя монеты (циркуляры
4 Августа 1895 года № 52,791—9 и 21 Мая 189(5 года № 5В), но
вышеуказанные слухи побуждаютъ меня вновь обратить вшшашо какъ
конторъ и отд'Ьленш, такъ и казначействъ иа это д'Ьло, приобретающее особую важность потому, что всякое сткшеше въ щжлт золотой
монеты вызываетъ въ публшсЬ иелселаше брать эту монету и потому
мАшаетъ ея распространен!®.
На основан!!! 17, 19 и 21 ст. Монетнаго Устава, изд. 1893 х\
для золотой монеты установлена троякШ в'Ьсъ:
Импер!алы. Полуимпериалы.
1) Законный В'Ьсъ
3 зол. 2 , 4 д.
1 зол. 49,2 д.
2) Терпимый в'Ьсъ, допускаемый
Монетнымъ Дворомъ для вновь выпускаемой золотой монеты
3 зол. 2 д.
1 зол. 48,9 д.
3) Предельный в'Ьсъ, ниже котораго монета принимается казною
(т. е. конторами, отдйлешями и. казначействами) лишь съ доплатою 31/з к.
зол. (т. е. 51/* к. кред.) за калсдую
недостающую долю . . . . . . . .
3 зол. 1 д.
1 зол. 48 д.
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Такимъ образомъ, даже если бы Монетный Дворъ выпускалъ только монеты тершшаго в!;са, все-же для того, чтобы сделаться недопустимыми къ щгёему, он'Ь должны утратить въ вгЬс$: импер1алы—1 долю,
а полуимпериалы—0,9 доли.
Золотая монета стараго чекана (5 руб. 15 к. и 10 руб. 30 к.) находится въ обращеши въ самомъ ничтожномъ количеств^ и подложить
изъятие иаъ онаго; остальная же монета (по законамъ 17 Декабря 1885 г.
и 3 Января 1897 г.) чеканена сравнительно настолько недавно и въ
обращены пробыла такъ недолго, что отъ обращения не могла износиться настолько, чтобы потерять въ в М бол&е 1—0,9 доли; по крайней
м'1>р'1> въ самой крупной изъ кассъ,—въ С.-Петербургской Конторй Банка, такой монеты нонъпгЪ но обнаружено; если же со временемъ и будугъ встречаться случаи такой изношенности монеты, то она въ достаточной степени шзм'Ьняетъ вюъштй видъ монеты, чтобы быть заметною
для сколько нибудь опытяаго и нривычнаго глаза. Только въ этихъ
елучаяхъ н слйдуетъ прибегать къ взв&пшвашю монеты; бол'Ье частое
ясе примкнете его будетъ бозц'Ьлышмъ и безъ всякой надобности будете етЬепять публику, вынужденную ожидать результатовъ взвйпшвашя.. Даже при щнемг1'> крупиыхъ нартгй золота, если, на первый взглядъ,
среди его находится много монеты, вызывающей по внешнему виду
соми'Ьшя въ оя в'ЬсЬ, можно для краткости взвесить всю монету и если
въ средиемъ вывод*! ея вйсъ не ниже предйльнаго (и. 3), Н'Ьтъ повода
требовать доплаты.
Во всякомъ случай рекомендуется всЬмъ учреждешямъ не упускать изъ виду, что въ настоящее время взтшиванге должно бить
практикуемо, какъ рчъдков исключеже, въ виду отсутс/шя въ обращено: значительно изношенной монеты и того отрицателыгаго вл1яшя, которое оно оказываетъ на обращеше золотой монеты.
Контори. и отд&лешя нмЪютъ разослать въ приписанный къ шшъ
казначейства но 2 щеземпляра настоящаго циркуляра. Подписалъ: УнравляющШ Государствоннимъ Банкомъ Э, Плеске. Окр'Ьиилъ: Ииспекторъ
Л. Скибинстй.
1444-. О мЪрахъ къ распространению обращешя золотой монеты и
банноваго серебра. Цнркул. Гос. Банка отъ 2 0 февраля 1 8 9 7 г. № 4.0
конторамъ, отд'1шзшямъ и казиачействамъ. ,
Указашя, преподанный къ руководству
тельно выпуска въ обращеше звонкой монеты
съ правилами, предначертанными для коиторъ
потому, что кассы казначействъ и учреждений

казиачействамъ, относине вполнй согласуются
и отдйлетй Банка какъ
Банка до 1 января сего
2
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года подчинялись различнымъ учреждешямъ, такъ и въ силу того, что
въ казначейств ахъ ие производилось размена денегъ, по которому выпускаемое золото могло бы поступать обратно. НышЬ, за состоявшимся
сл1яшемъ банковыхъ и казначейскихъ кассъ, съ открътемъ въ казначействахъ размена и съ выиускомъ въ обращете новой золотой монеты, чеканенной по закону 3 января 1897 г., представляется необходимымъ установить для воъхъ кассъ однообразный порядокъ.
Въ 1896 г. банковое серебро проникало въ обращете весьма успешно, принималось всюду охотно и поступало обратно въ кассы лишь
въ незначительномъ количеств'!}. Въ результат!» полученное съ Монетнаго Двора банковое серебро, въ сумм/Ь до 40 милл. рублен, почти
сполна ушло въ обращете,
Золотая монета прививалась гораздо медленнее, главнымъ образомъ потому, что вслйдств1е несовпаденш цЗшы монеты съ надписями
на ней (5 рублей ж 10 рублей) мен&е развитая часть населетя и въ
частности все сельское население уклонялось отъ пргема ея. Всл'Ьдетвн1
этого золотая монета, въ особенности выпускавшаяся казначействами,
усиленно приливала обратно въ банковыя кассы и за весь 1896 года»
осталось ея въ обращении не болйе 24 милл. рублей стараго наимеиовашя (36 милл. руб. кред.).
Въ новой золотой монет:!'., чеканенной по закону 3 января 1897
г., которою постепенно будутъ снабжаемы всЬ кассы, нарицательное достоинство совпадаете съ д&ною монеты, ч'Ьмъ устраняется вышеуказанное главное препятств1е къ ея раенространетю и облегчается обращение. Въ виду этого можно расчитывать, что по мгЬргЬ пршбрйтешя публикою привычки къ новой золотой монет!; обращете золота, также какъ
банковаго серебра, со временемъ распространится и безъ навязывания
золотой монеты публика, котораго для успеха дйла лучше было бы избегать, стараясь достигнуть той же ц'Ьли исподволь. Не упуская, поэтому, случаевъ къ выпуску золотой монеты ж всемирно содействуя расширенно моиетнаго обращешя, сл&дуетъ имйтъ въ виду, чтобы принимаемый въ этомъ отношешн м'Ьры не вызывали неудовольствия въ публик'Ь.
Засимъ, по отношению къ монетй какъ новой золотой, такъ и серебряной конторы, отд&ленш и казначейства должны соблюдать общее
• правило:
I. При втхъ выдачахъ по всякаго рода операгцямъ, ордерамъ и
ассигновкамъ отпускать некоторую часть золотомъ (2—3 кружка на сотню рублей), увеличивая количество выдаваемой монеты по желашю получателя и сокращая ее, въ случай возражений, въ особенности при
крупныхъ выдачахъ, когда золото можетъ обременять получателя своею
тяжестью.
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II. но возможности сокращать выпускъ кредитныхъ билетовъ 3 р.
и 1 р. достоинства, заменяя ихъ банковымъ серебромъ.
Въ частности же надлежать:
1. не упускать случаевъ къ выпуску полуимпер1аловъ и банковаго
ссрсора при выдач'!1» денегъ сдачи;
2. при" выдач'!» жаловагш выпускать золото на т&хъ-же основашяхъ и въ томъ .же ])пзмг1>р'Ь, какъ и въ ] 896 году;
3. при оплат'Ь депозитныхъ квитанщй, кулоновъ и вышедшихъ въ
•тнражъ процентных!» бумагъ металлнческихъ займовъ выдавать часть
нлателаг, съ соглашя получателей, золотомъ;
4. при обмтшъ золотой монеты оплачивать: а) 1 и 2 полуимпер1ала непременно ееребромъ и б) при обм'Ънй болынаго количества
стараться выдавать возможно больше серебра, не возбуждая однако
не у до вол ь от ш я, остальную же сумму—кредитными билетами исключите л ыш крушшхъ доетоинствъ;
5. при рсшпъшъ иредитпыхъ билетовъ: а) по мелкимъ суммамъ,
не свыше 10—15 руб., выдавать преимущественно серебро и б) по
бол1'.е значительным'!, суммамъ выдавать часть просимыхъ кредитныхъ
билетош» 3 р. и 1 р. достоинства—банковымъ серебромъ и часть просимыхъ билетовъ 10 и 5 р. достоинства—золотомъ;
С), обмтнъ щпбра
на кредитные билеты производить лишь на
суммы не мен'Ье 20 р. въ одгсЬ руки; при этомъ выдавать кредитные
билеты ;$ р. и 1 р. достоинства только въ иебольшихъ количествах'!»,
допуская крупный выдачи зтихъ доетоинствъ лишь тогда, когда мелгая
деньги, хотя бы и въ бодьшнхъ суммахъ, пред назначаемый для расчете въ ел, большимъ числом'!» лицъ (напр., съ рабочими), подлежать предварительной иереоылк'Ь или перевозка, въ которой монета неудобна.
Въ заключение не могу не упомянуть, что всЬ стороны денежиаго
обращешя въ настоящее переходное его время составляюсь предмета
особыхъ забота» и вшшашя Господина Министра Финапсовъ и потому
Банкъ съ особенною тщательностью сл'Ьдитъ за деятельностью конторъ,
отдйлеиШ н казначействъ въ этой области.
Конторы н отд-Ьлетя им&ютъ разослать по 2 экземпляра этого
циркуляра въ иршшсаиныя къ ниш» казначейства. Подписалъ: Управляющей Государствеинымъ' Банкомъ Э. Плеске. Окр'Ьпилъ: Иисиекторъ
•Л. ОкибиискШ.

1 4 4 5 . О появленги въ обращении фальшивыхъ депозитныхъ квитанщй.
Цирку л. Госуд. Банк, отъ 1 Марта 1897 г. № 49 казначействамъ.
Вт» виду появления въ обращении фальшивыхъ депозитныхъ металличоскихъ квитанщй 500 рублеваго достоинства, казначействамъ надле-
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житъ принимать въ платежи депознтныя квитанцш всгъхъ вообще достоинствъ съ особенною осмотрительностью, по возможности чаще сличая,
предъявляемый квитанщи съ образцами ихъ.
Къ сему Государственный Банкъ присовокупляет!», что до настоящаго времени обнаружены подд'Ьлънъш депозитный квитанщи одного
500 рублеваго достоинства, отпечатанный за разными нумерами 117-ой
и 118-ой тысячъ, съ литерами серш Л. р. и съ грифомъ кассира Соболева. Подписал*»: Управляющих Плеске.
Скр'1шилъ: Инспектор!» Л.
Скибинсшй.
1 4 4 6 . Объ устранении д р о б е й коп, при п р 1 е м Ъ з о л о т о й монеты п р е ж н я г о
ч е к а н а съ л а ж е м ъ . Цирк. Д-та Гос. К-ва отъ 10 Апреля 1897 г. № 36.
(въ В. Ф. не пом'Ьщенъ).
Циркулярнымъ предпнсатемъ отъ 4 Октября мииувшаго года за.
№ 97,*) между прочимъ, предложено было казеннымъ палатамъ сд'Ьлатг»
по нодв'Ьдомственнымъ имъ казначействамъ распоряжеше о щиемЖ последними золотой монеты прежних!» до 1885 г. чекаиовъ по 15 р. 45 к.
за импёрхалъ, по 7 р. 72 к. за полуимпер1алъ и по 4 р. 68 к. за червонецъ.
Зат'.Ь.мъ, по распоряжение Гооударственнаго Банка отъ 21 Января
с. г. за № 14 (по конторамъ, отд'Ьлешямъ и казначейетвамъ)**), ценность
импергала чекаиовъ до 1885 г. определена въ 15 р. 4.5 к., полуимпер1ала въ 7 р. 72Чя к. и червонца въ 4 р. 63 1 Ь к.
Для устраиешя р а з н о г л а ш въ обозпаченш. пДшы означенной монеты по книгамъ казначействъ и въ виду ВЫСОЧАЙШЕ утвердедеинаго28 Декабря 1871 г. ми&шя Государственнаго Совета о ввденш счетовъ
безъ дробей кошЬекъ, Департаментъ Гооударственнаго Казначейства, по
соглашешю съ Государственнымъ Банкомъ, поручаетъ Казеннымъ Палатамъ сделать по „подведомственным!» имъ казначействамъ распоряжеше о томъ, чтобы казначейства, при пр1емг1» золотой монеты чекашжъ
до 1885 г., придерживались ц'Ьны, объявленной Государственным!, Банкомъ, а именно: импер1алы принимали по 15 р. 45 к., полуимщналы
по 7 р. 72 х /з
и червонцы по 4 р. 68 1 /з к. и записывали по счетам'!,
результата помножешя этихъ чиселъ на количество кружковъ поступающей монеты. При этомъ въ случай поступлешя въ одинъ нлателсъ
нечетнаго числа хюлуимперхаловъ или червоицевъ, получающуюся отъ
такого помножешя дробь въ г Ь коп., согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 28 Декабря 1871 г. мн&ипо Гооударственнаго Совета, казна*) По Сборнику 1435.
**) Тоже № 1440.
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чейства должны отбрасывать. Подписалъ: Директор* М.
Скр'Ьшглъ: Начальник* Отдйлетя Дементьевъ.
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Длттуъееъ.

О томъ-же ем. по Сборнику № 1644.

144-7 Обь отмЪнЪ веден|"я въ казенныхъ палатахъ книги о б ъ о б о р о т а х ъ
.золота. Цирк. Д-та Госуд. Каз-ва отъ 5 Мая 1897 г. № 44 (въ В. Ф.
не номЛпцеиъ).
Циркуляромъ отъ 4 Поля 1895 г. за № 60*) введена въ казенныхъ
палатахъ особая книга для подробиаго обозначения производимыхъ казначействами оборотовъ золотою монетою и депозитными квитанциями.
Практика показала, что для казенныхъ палатъ гораздо удобнее, по полученшотъказначейст1Уьпрнходныхъ и расходных* документовъ и по со•ставлсшш реестров* этих* документов* по форм'Ь № 84прнл. 1-го къ Иистр.
Каз.Пал. отм'Ьчатьнашлях*реестровъ,протнвъ соответственных* приходных'!» и расходных'!, статей, суммы, поступившая и израсходованный золотом'!,, и зат&мъ, подбивши итоги всймъ отдельным* суммамъ, поступившимъ н израсходоваииымъ золотомъ, по каждому реестру, эти итоги
переносить въ отчетную ведомость, посылаемую въ контрольный палаты, въ которой, согласно циркулярам* отъ 26-го Мая и 4 Тюля 1895
г. за №N2 8181 и СО, **) казенный палаты должны, подъ суммами оборотовъ, показывать сколько въ томъ числй заключается постушгопШ и
выдач* золотомъ, (.'.читая последнее, на осиованш циркуляра отъ 14
Декабря 1896 г. за № 118,
по пДш'Ъ 7 р. 50 коп. за полуимпер1алъ
чекашшъ по законам* 1885 и 1897 г. г. Засимъ черновыя отчетны я
в'Ьдомоьтн, оставаясь въ казеииыхъ палатахъ н Главшшъ Казначейств!.,
вшшгЬ могутъ заменить введенный циркуляромъ за № 60 особыя книги объ оборотах* золотомъ. В* иихъ но будет* значиться лишь оборотов* золотом'!, по банковым* онеращямъ, но данныя объ этих* оборотах'!,, месячными итогами, казенныя палаты или получаютъ изъ казначейств* осоло, для составлешя отчетной ведомости объ оборотах* золо-томъ, посылаемой в* Департамент* Государственная Казначейства, или
берутъ изъ кас-совыхъ журиаловъ.
Признавая, что иодъ-условюмъ соблюден1я указанная выше .порядка обозиачешя оборотовъ золотомъ въ реестрах* № 34 и въ отчетных* ведомостях*, в* установленной циркуляром* за № 60 книг]1, де представляется необходимости, предлагаю Главному Казначейству и Казенным* Палатамъ ведете означенной книги отменить. Подписалъ: За
Министра Финансов*, Товарищ* Министра В. Коковцов*. Скр'Ьшглъ:
Директор* М. Дмитрхевъ.
(*) Но С б о р н и к у № 994.
(**) Но Сборнику № 99В и 994.
(***) Но Сборнику № 1438.
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1 4 4 8 0 пересылка монеты въ закрытыхъ узлахъ. Циркул. Гос. Байка, отъ 18 Ьоля 1897 г. № 97 конторамъ, отд&лешямъ и казначействамъ.
Въ видахъ установлешя однообразная) порядка пересылки ко иочт$ учреждешями Банка и казначействами звонкой монеты, Государственный Банкъ предлагает!, конторамъ, отдйлешямъ и казпачойствамт»
высылать эту монету въ кожанныхъ, надлежащим!» образомъ зад'Ьланпыхъ
узлахъ, которые сдавать на почту не открытыми, а закрытыми, за печатями учреждешя Байка или казначейства, высылающего монету.
Къ сему Государственный Банкъ считаетъ нужнымъ присовокупить,
что на основаши 315 и 367 ст. Сборника ностаповлеиш и расиоряисошй
по почтово-телеграфному ведомству закрытые денежные узлы отъ шшторъ и отд'ЬлейШ Банка, а равно и казначействъ должны быть и]снимаемы почтово-телеграфиыми конторами для пересылки безъ уплаты
почтовыхъ сборовъ (в'Ьсоваго, страховаго и за заказъ).
Конторы и отд'Ьлешя им'Ьютъ разослать этотъ циркуляръ въ приписанныя къ нимъ казначейства, по два экземпляра въ каждое.
Подписали: Товаршцъ Управляющая) С. Тимсштъ, Директоръ Л.
Оузсштъ. Скр'Ьпилъ: Коитролеръ Г]>. Ипановъ.
1 4 4 9 О порядкЪ приема и проведешя казначействами по счетамъ
неполновесной золотой монеты. Циркуляръ Министра Фишшсовъ отъ 23
Ьоля 1897 г. за № 65. (В. Ф. X» 3 1 стр. 461).
Циркуляром» Министра Фииаисовъ, отъ 26 Мая 1895 г. за № 8131,*)
меясду прочимъ, было установлено, что при прхемй золотой монеты казначейства должны руководствоваться 21 и 22 ст. монетнаго ус,тана и, въ
случай поступлешя въ платежи неполновесной монеты, должны, согласно
ст. 22, взыскивать за недостающи! въ золотой монет']; в'к.ъ но 31/з к.
зол. или 5 к. размоиною монетою за каждую недостающую' долю, прнчемъ взысканный казначействами иедов'клшя деньги записываются особою статьею по отделу кассовыхъ оборотовъ; ностуиившая-же иенолновгЬсиая монета записывается въ полной курсовой стоимости наравн'Ь съ
полновесною монетою.
Мбжду тЬмъ, учреявдошями Государствеииаго Банка неполновесная
золотая монета принимается не съ доплатою, а за скидкою за каждую
недостающую долю по разечету 3 1 /з к. зол. или 5 к. кр. и по счетамъ
эта монета проводится не въ полной курсовой ея стоимости, а съ соотв&гствующимъ учетомъ за недовйсъ, т. е. по уменьшенной ц'кгЬ.
('1:) По Сборнику № 99В.
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Поэтому, при последовавшемъ въ ныи'Ьишеыъ году слгянш казначейскихъ кассъ съ банковыми, когда вся поступившая въ казначейства
неполновесная золотая монета отсылается ими въ учреждена# банка,
ВСЛГ!',ДСТВ16 различиаго порядка щпема и записи неполновесной золотой
монеты, въ счетахт» казиачействъ и банковыхъ учрежденШ происходить
несогласия.
Для устранешя разногласш между казначействами и банковыми
учрежденьями въ порядке прхема и. проведения по счетамъ неполновесной золотой монеты, предлагаю казешгымъ палатамъ поручить подведомственным'!, имъ казначействамъ: 1) поступающую въ государственные доходы, опещалыгыя средства, депозиты и но баиковымъ операщямъ неполновесную золотую монету предварительно обменивать на кредитные знаки, съ с.оответствующимъ учетомъ за недовесь, считая по
Я1!* к. зол. или 5 к. кред. за калсдую недостающую долю, и следующую
за такою скидкою сумму въ кредитныхъ знакахъ, выгшеавъ въ расходъ
но 11 ]) 11 х од о | > а гх од 11 о I г книге, зачислять иоступлошемъ по подлежащимъ
счетам'!» въ государственные доходы, спещалъиня средства, депозиты и
но баиковымъ оиеращямъ; 2) поступившую неполнов-Ьсиую золотую монету
показывать нриходомъ (но обману) по приходорасходной книге въ тонлее су мме, т. е. съ учетомъ за недовесь, и 3) хранить неполновесную
люнету, впредь до высылки ея въ учреждетя банка въ установленные
для сего сроки, отдельно, отъ полновесной монеты.
Означенный порядокъ проведонш но счетамъ неполновесной монеты следуетъ соблюдать и по Главному Казначейству. Подипеалъ: за
Министра Фишшсовъ, Товарищъ Министра Коковцовъ. Скр&пялъ: Директор'!» М. Дмитр1евъ.

1450. О порядка высылки негодной къ обращению серебряной и медн о й ' м о н е т ы , Цирк, за М—ра Ф—въ, Тов. Мин., но Деи. Гос. Баз—ва
огь 30 1юля Ш ) 7 г. за № 66 (въ В. Ф. не пом'Ьщенъ).
Па основаши п. б. ст. 180 нравплъ но водешю въ казначействахъ
бапковыхъ онерацШ, истертую и вообще негодную къ обращение серебряную и медную монету казначейства должны высылать, но мере иакоплеиш, И'л чаще, однако, одного раза въ м е . с я ц ъ , въ банковыя учреждеш'я, къ которымл, казначейства приписаны, для преи'ровождешя затемъ на Монетный Дворъ.
При практическом?» применение этого порядка оказалось, что во
многих'!» случаях'!» баиковымъ учрелодешямъ напрасно приходится принимать и пересчитывать означенную монету, а также нести двойные
расходы по укупорке и пересылке ея изъ казиачействъ въ учрещдетя
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Государственнаго Банка и изъ этихъ учрежденш на Монетный Дворъ;
тогда какъ подобную монету, съ большимъ удобствомъ, можно было бы
высылать прямо на Монетный Дворъ, по крайней мгЪр:Ь изъ т:Ьхъ казиачействъ, въ которыхъ негодная къ обращенйо монета накапливается въ
болынихъ суммахъ.
Въ виду этого, признавая полезнымъ предоставить учреждстямъ
Государственнаго Банка разрешать казначействамъ высылку негодной
къ обращению серебряной и м&дной монеты прямо на Монетный Дворъ,
предлагаю Казеннымъ Палатамъ сд'Ьлать по казпачействамъ распоряэкегпе о соблюдены сл&дующаго порядка:
1) Негодная къ обращенью серебряная (банковая н разменная) и
м&диая монета остается въ казиачействахъ впредь до иашшюшя серебра
свыше 50 рублей, пли м4ди на такую эке сумму.
2) Всякш разъ, по накоплении къ первому числу месяца серебряной или м&дной монеты бол&е, ч&мъ на 50 рублей, казначейство, не
высылая эту монету, не позже 5 числа ув&домляетъ байковое учреждение, къ которому казначейство приписано, какая имеется въ казиачействй негодная къ обращению монета и сколько каждаго достоинства. Если по количеству монеты оказывается бол'Ье удобдымъ выслать
ее изъ казначейства непосредственно па Монетный Дворъ, то учреждот е Банка можетъ, по соглашению съ казенною палатою, разрешить
казначейству выслать монету на Монетный Дворъ. Въ иротивиомъ случай банковое учреждеше дйлаетъ раепорязквхпв о вышлкй монеты, согласно п. б ст. 180 правилъ по веделшо въ казиачействахъ банковыхъ
операдш, въ это учреждеше.
8) Присланную Монетиымъ Дворомъ квиташцю или уведомление
о полученш монеты казначейство посылаетъ въ байковое учреждение,
вмгЬс/гЬ съ другими оправдательными документами за тотъ день, въ который квитанщя или уведомление получены.
Къ этому считаю необходимыми, присовокупить, что казначейства
не должны высылать на Монетный Дворъ и въ байковое учреждехпе,
лодъ видомъ монеты, негодной къ обращение, монету, еще сохранившую признаки годности, но накапливающуюся всл&де/ше превышешя
поступления надъ сбытомъ ея изъ казначействъ. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Еоковцовъ. Скр-кшлъ: Директора М. Дмитрхевъ.
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1 4 5 1 . Объ отсылка таможенными учреждениями поступающей въ пошлину росЫйекой золотой монеты чекана на основании закона 1 8 9 7 г. въ
ближайиия конторы и отдЪлешя Государственнаго Банка. Циркуляръ по
таможенному ведомству отъ 20 Августа 1897 года за № 16,566. (В. Ф.
.№ 34 стр. 503.).
Согласно утвержденныхъ бывпшмъ Мшшстромъ Фииаисовъ 12 Декабря 187(5 года иравилъ взимания тамолгенныхъ пошдянъ въ золотой
валюгЬ и иосл-Ьдовавншхъ затймъ по тому же предмету распоряжетй,
нродшшаио было тажшшннымъ учреждешямъ поступающая въ уплату
ношлинъ металлшшшя ценности, кром'Ь подлелшцихъ передач^ въ коммнслк) иогашешя долговъ, высылать для зачисления въ доходъ казны
въ Государственный Банкъ.
Хотя вносл'Ьдствш для облегчешя способа прюбр&тешя импортерами золота для разсчотовъ съ тамолсониымъ ведомством* и было разрешено
разновременно и'Ькоторымъ тамоашямъ вносить въ вид'Ь исключения рос•сШскую золотую монету въ местный конторы и отд-Ьлешя банка, но
М'Ьра ота по получила повсем'Ьстиаго распространешя.
Въ настоящш время, съ выпускомъ въ народное обращеше золотой моиетг,I, вынншзлояеешшй порядокъ утратилъ свое значеше. Банкъ
бол'1;е не сосредоточиваешь запаса золота въ (1-ПетербургЬ и таковое
имеется въ достаточномъ количеств^ въ кассахъ вс&хъ его учрелсдешй,
а, перешлка монеты по почтЬ, въ особенности на дальшя разстояшя,
вредно действует'!, па ея достоинство, подвергая ее т р е т и и увеличннаетъ непроизводительно расходы но переклик/!;.
Всл'Ьдствю сего и согласно отзыву управляющего Государственпым'ь Баикомъ Деиартамепт'ь Таможенных!» Сборовъ предлагает!. таможенным!» учрелэдешямъ впредь поступающу ю въ пошлину золотую монету ,
предназначенную для обращетя, т. о. монету чекана па основаиш закона
1897 г., сдавать въ местный, гдгЬ таковыя имеются, или блнжайнпя,
учреждения Государственная Банка, отсылая монету иреяснихъ чокановъ
и д р у г а металлическая ценности но прежнему въ С.-Петербургскую Контору Банка.
При семъ прилагается списокъ конторъ и отд'ЬлеиШ банка, съ
иоказашемъ противъ каяедой конторы и отделе шя таможенных* учрелсдешй, изъ коихъ золото должно быть туда, направляемо. Подписалъ:
директоръ II, Велюстннъ, Скр&пилъ: иачалышкъ отделен иг II. Виноградов!,.
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1 4 5 3 . О не выпуска въ о б р а щ е ш е однорублевыхъ кредитныхъ билетовъ, бывшихъ въ употреблены. Циркуляръ Госуд. Байка, о т ъ 4 Сентября 1897 г. за № 113 конторамъ и отдйлвшямъ первыхъ двухъ разрядовъ и приписаннымъ къ нимъ казначействамъ.
Циркуляр нымъ иредложешемъ Банка, отъ 8 Августа с. г., за
№ 102/а, было разрешено тЬмъ .учреждешямъ Государствениаго Байка
и приписаннымъ въ нимъ казначействамъ, въ которыхъ выпускъ однорублевыхъ кредитныхъ бнлетовъ еще не прекращен!,, производить дальнейшую выдачу сихъ билетовъ не иначе, какъ только въ крайне
ограиичеиныхъ разм'Ьрахъ, совершенно прекративъ лрнтомъ обм'Ьнъ
ветхихъ рублевыхъ билетовъ на новые того же достоинства.
Въ дополнеше сего распоряжения и въ видахъ "далънййшаго сокращена-выпуска билетовъ рублеваго достоинства, предлагаю конторамъ
и отд'Ьлешямъ первыхъ двухъ разрядовъ и приписаннымъ къ нимъ
казначействамъ ве/Ь рублевые кредитные билеты, поступавшее въ кассы
учрежденш Банка и казначействъ по операщямъ и по обману, отнюдь
не выпускать вновь въ обращеше, а обязательно, по нробптш ихъ или
по наложенш на нихъ уничтожительнаго знака, отсылать въ ХЪс.ударствениыи Банкъ, въ отдйлъ кредитныхъ бнлетовъ, въ качеств1!* ветхихъ
билетовъ.
Такимъ образомъ дМствуюиця распоряжения относительно вынуска кредитныхъ билетовъ рублеваго достоинства сводятся къ следующему:
а) Отд&лешямъ 3-го разряда и приписаннымъ къ нимъ казначействамъ выпускъ сихъ билетовъ безусловно восщшщтъ (спещальныя
иредложешя отъ 21 Мая. и 24 Ьоня с. г.);
б) Казначействамъ, приписашшмъ къ конторамъ и отдйлешямъ
первыхъ двухъ разрядовъ, вынускъ новыхъ рублевыхъ билетовъ воснрещеиъ (циркуляромъ 6 Ьоня с. г. за № 80/а), а бывшихъ въ обращеши—иастоящимъ распоряжетемъ; такимъ образомъ, отнын'Ь, для:
втхъ казначействъ действуете безусловное восирещеше выпускать
въ обращеше каше-бы то ни было кредитные билеты рублеваго достоинства;
з) Конторамъ и отдйлешямъ 1-го и 2-го разрядовъ воспрещеиъ
выпускъ билетовъ бывшихъ въ обращений (въ силу настоящего распоряжешя), выпускъ ж©-новыхъ-билетовъ допущеиъ въ крайне ограничениыхъ равасЬрахъ (1), съ тЬмъ однако-же, что бы билеты сии отнюдь не
выпускались въ обмйнъ на ветххе билеты того же достоинства (циркуляръ 8 Августа).
С1) За исшпочешемъ ОтдйлеиШ, коимъ даны особыя указашя.
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Конторы н Отд'Ьгешя Банка им'Ьютъ разослать настоящщ циркуляръ въ приписанным къ нимъ казначейства, но 2 экземпляра въ каждое. Подпнсалъ: за Управляющаго С. Тимашевъ.
1 4 5 4 . О высылкЪ изъ к а з н а ч е й с т в ъ на Монетный Д в о р ъ н е г о д н о й
къ о б р а щ е ш ю с е р е б р я н о й р а з м е н н о й и м е д н о й монеты. Циркуляръ Д—та
Гос. Каз—ва отъ 6 Сентября 1897 г. № 77 (В. Ф. № 37, стр. 550).
Но соглашение Департамента Государственнаго Казначейства съ.
Гооударствоннымъ Ваикомъ признано иеобходпмымъ выслать на Монетный Дворъ до истечошя 1897 г. всю находящуюся. въ казпачепствахъ
негодную къ обращешю серебряную и м'Ьдиую монету съ отиесешемъ
расходовъ по поресмлкЬ на кредитъ но ст. 1 § 7 смйты Деп—та Государствошмго Кагшачойотва 1897 г. Изъ у&здныхъ казначействъ, въ
коихъ негодная къ обращение серебряная и медная монота накопилась
въ большом'!» количеств!*, таковая монета можетъ высылаться по усмор'Ьшю казенной палаты непосредственно на Монетный Дворъ, если по
мйстпымъ услшпям'1, такой способъ пересылки, помимо губернскихъ казначействъ, окажется бол'Ъе удобнымъ. Т'Ь-же уЬздиыя казначейства,
въ коихъ находится незначительное количество негодной серебряной и
мйдной монеты, должны высылать таковую въ губернешя казначейства,
а губернешя казначейства зат&мъ должны всю поступившую къ нимънегодную монету выслать па Монетный Дворъ. Во вс&хъ случаяхъ одновременно съ высылкою негодной къ обращешю монеты казначейства,
увйдомляютъ объ отосланпыхъ ими суммахъ т& учреждешя ХЪеударетвеннаго Банка, къ которымъ они приписаны.
Медная монета, въ виду лрим&чашя къ ст. 405 Уст. почт, по
ирод. 1898 г., не должна пересылаться по почтЪ, но черезъ посредствотрапсиортиыхъ конторъ или какъ грузъ по железной дорой, смотря но
тому, какъ въ каждомъ отд'Ьльномъ случай по м&стпымъ услохшшъ окажется бол'1;о выгодным», при чемъ монету слйдуетъ упаковать но въ
кожашше узлы, а въ деревянные ящики (в'Ьсомъ до 11 пудовъ), или
въ бочонки (ст. 85 приложен. 1 къ инструкцш казначействам ъ). Въ
случаяхъ-яю невозможности выслать монету т&мъ или другимъ изъ озиаченныхъ снособовъ сл&дуетъ предварительно представить Департаменту
Государственнага Казначейства шображетя о томъ, какнмъ другимъ
снособомъ можетъ быть выслана монота изъ казначейства непосредственно на Монетный Дворъ или въ Губернское Казначейство.
Сообщая объ этомъ, Департаментъ Государствеинаго Казначейства
поручаетъ казениьтмъ иалатамъ сделать но и о дв 'Ь д о м ств е и нымъ имъ
казначействамъ распоряжение о Высылк'Ь указаннымъ порядкомъ негод-
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ной къ обращение серебряной и медной монеты немедленно, если кредита, ассигнованный палатй на пересылку суммъ по от. 1 § 7 смйты
Департамента Государствеинаго Казначейства текущаго года достаточенъ для покрытая расходовъ на этотъ предмета, въ протнвиомъ-же
•случай войти въ Департамент!, съ представлешемъ объ ассигнованы дололнительнаго кредита, причемъ объяснить приблизительную стоимость
упаковки ж пересылки монеты на Монетный Дворъ, избранный палатою способъ пересылки и срокъ, къ которому монета можетъ быть приготовлена къ высылк'Ь на Монетный Дворъ.
Къ этому Департамента считаетъ необходимым'!, присовокупить,
что дМствхе вышеизложеннаго распоряжения продолжается лишь до
конца текущаго года, съ будущаго-же 1898 года высылка негодной къ
обращенш монеты должна производиться порядкомъ, указанным!, въ
правилахъ по ведешю въ казиачействахъ банковыхъ операщй и въ цирку ляргЬ Министерства Финансовъ отъ ВО Ьоля сего года за № 66 *).
Вм&стЬ съ гЬмъ, усматривая изъ сообщения Особенно!! Канцелярш
по кредитной части, что доставляемая изъ казначейств!» на Монетный
Дворъ серебряная монета, въ большинства случаев!» оказывается еще
вполи'Ь годною къ обращешю, т. е. неповрежденного и сохранный ею
нзображешя штемпелей, п являющеюся только несколько загрязненною
съ поверхности, и принимая во внимаше, что высылка подобной моне•ты вызываете непроизводительные расходы со стороны казны и излишняя затруднения для Монетнаго Двора по хранение и сортпровк'Ь скопляющейся въ громадномъ количеств^ серебряной монеты, Департамент!»
Государствеинаго Казначейства поручаетъ казеннымъ налатамъ вменить
въ обязанность подведомственным!, имъ казначействам!» производить б о
л4е тщательную сортировку годной монеты отъ негодной къ дальнейшему обращешю и въ точности следовать въ этомъ Д'ЬлЪ указашямъ
Монетнаго устава, изд. 1893 г., и циркуляра Министерства Финансов!,
•отъ 9 Марта 1896 г., за № 37 *"*). Подписал!,: Дирокторъ М, Дмитряевъ.
•Скр'Ьпилъ: Начальникъ Отдйлешя А. Ефимович!,.
1 4 5 5 . Объ изъятш изъ наличности оборотныхъ кассъ кредитныхъ
билетовъ рублеваго и трехрублеваго достоинствъ. Цирк. Гос. Банка, .отъ
18 Сент. 1897 г. № 128, конторамъ и о т д й л е ш я м ъ 1 и 2-го разрядов!, и
приписанным!, къ нимъ казначействамъ.
Распоряжешемъ по почтовому ведомству, сообщенным!, въ цирку ляргЬ отъ 18 сентября 1897 г. № 127,***) существенно облегчена
*) По Сборнику № 1450.
**) По Сборнику № 1013.
***) п 0 сборнику № 1460.
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пересылка серебряной монеты на суммы до 4 руб., уравнещемъ м а т ы
за сиг пересылки съ существующей для отправокъ кредитныхъ билетовъ,
Съ издашемъ этого распоряжения отпадаетъ одно изъ главныхъ оснований которое могло оправдывать, въ извйстныхъ случаяхъ, выдачи
билетовъ молкйхъ купюръ. По сему, въ видахъ далыгЬйшаго сокращешя зтихъ выдачъ, предлагаю конторамъ, отдйлешямъ и казначействамъ;
1) кредитные билеты рублеваго и трехрублеваго достоинетвъ совершенно ИЗЪЯТЬ изъ оборотныхъ кассъ, производя выдачи изъ сихъ.
кассъ въ возможно большемъ количества золотомъ и банковымъ серебром?,, а остальное—кредитными билетами бол'Ье крупиыхъ достоинств?,;
и 2) выдачи кредитныхъ билотовъ рублеваго и трехрублеваго достоинств?» изъ размоиной кассы, за исключешемъ отд'ЬлеиШ, коим?» даны
особый указашя, производить въ самыхъ ограничешыхъ
количешвахъ,
съ еобдюдешемъ, относительно обмана на кредитные билеты золота я
серебра, требовапш циркуляра' 22 августа № 106/6.
За совершенным?» нрекращетемъ выпуска билетовъ рублеваго
достоинства казначействами, сш нослйдтя имйютъ применять настоянии циркуляръ, но скольку опт, касается билетовъ трехрублеваго достоинства. Подлинный поднисалъ: за-Управляющего С. Тшшшевъ.
1 4 5 6 . О пр1ем1> въ платежи и о сортировка р а з м е н н о й с е р е б р е н н о й ,
монеты. Циркуляр'!, Д-та Гос. К а з - в а отъ 20 Сентября 1897 г., за № 81..
(В. Ф. М 30, стр. 580).
ГИисоторыя казенный палаты возбудили вопросъ, схЬдуетъ ли принимать въ платежи совершенно истертую серебряную разменную монету, на которой нельзя распознать изображено штемпеля, , со взыскашеи?» но V* кои. за недовесь каждой доли.
Всд'Ьдствю сего, Департамент?» Государствеииаго Казначейства счи'ГШ'ТЪ необходимым'!, разъяснить, что, при щшзм'Ь серебряной монеты,
какъ разменной, такт, и банковой, а ташке при еортировшЬ иришгтой
серебряной монеты того и другаго рода на годную и негодную къ
дальнейшем у обращешю,—казначейства должны руководствоваться правилами устава монетиаго, изд. 1893 г., и циркуляра Министерства Финансов?, отъ 9 Марта 1896 г. за № 37 *) и принимать потертую разменную монету, пока на ней можно распознать ' изображено штемпеля.
Подиис.алъ: Директоръ М. Дмитрхевъ. Скр'Ьиилъ: Начальник?» отд&лешя
А. Ефимовичи».

*) По Сборнику № 1013.
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1 4 5 7 . Объ измЪненш счетоводства и отчетности по оборотамъ золотой монеты. Циркул. Тов. М-ра Ф-въ, по Д-ту Госуд. Каз-ва/ отъ 30
Ноября 1897 г. № 105 (въ В. Ф. не пом'Ьщеиъ).
Въ виду изменившихся условш денежнаго обращешя, по соглашеН1Ю Министерства Финансовъ съ Государственным-» Контролемъ, признано возможнымъ отменить съ 1898 г. обозначеше въ кассовыхъ и
бухгалтерских!» книгахъ казначействъ, приходорасходныхъ кассъ и казенныхъ -падать, а также въ отчетности этихъ учрежденш, прихода и
расхода золотой монеты отдельно отъ другихъ деиежиыхъ зиаковъ, на
•следующихъ основашяхъ:
1. Въ течете 1898 г., на который кассовый книги у,же приготовлены, приходъ и расходъ золотой монеты показываются казначействами и приходорасходными кассами въ приходномъ журнале, расходномъ реестре, приходорасходной книг:!', но башшвымъ онеращямъ и
кассовом.!» журнале существующихъ формъ въ графе кредитиыхъ билетовъ, серебряной и медной монеты, общею съ этими знаками по
каждой приходной и расходной статье суммою; установленная, же графа для золота въ означенныхъ книгахъ остается незаполненной). От»
1899 года казначейства ведутъ приходный журналъ, расходный рееетръ,
приходорасходную книгу для банковыхъ операцШ и кассовый журнал т.
по приложеннымъ при семъ формамъ, взамйнъ формъ № № 38, 34, 36
и 37, установлеиныхъ Правилами по ведешю въ казначействах'ь банковыхъ' операщй, а въ кассовыхъ книгахъ прнходорасходиихъ кассъ
{кроме кладовой книги, форма которой ни въ казначействахъ, ни въ
приходорасходныхъ кассахъ не изменяется) уничтожается графа для
золотой монеты. Впрочемъ, разрешается казеииымъ палатамъ ввести
новыя формы приходного журнала и расходиаго реестра *въ 1898 г.,
если окажется возможнымъ отнести расходъ по изготовлен!») этихъ
книгъ на канцелярсшя средства казначействъ и приходорасходныхъ
кассъ.
2. Установленный ст. 206 Правилъ о банковыхъ операщяхъ общ й перечень суммъ № 38 казначейства ведутъ въ 1898 г., также не
заполняя графы для золота, а показывая последнее вместе съ кредитными билетами, серебряною ж мйдною монетою, какъ въ приходномъ
журнале и расходномъ реестре. По введенщ же иовыхъ формъ приходнаго журнала и расходнаго реестра, этотъ перечень совсЬмъ отменяется, въ виду того, что распределение прихода и расхода на суммы государственнаго казначейства, спещальиыхъ средствъ и депозитов!» будетъ делаться въ самыхъ приходномъ журнале и расходномъ реестре
яовыхъ формъ
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3. При перенос*! остатка денегъ на 1 января 1898 г. въ новыя
книги, золотая монета должна быть присоединена къ кредитнымъ бнлетамъ, серебряной и разменной монегЬ и показана въ одной общей
съ ними сумм!. по приходорасходной книге № 35 казначейства и приходному журналу приходорасходныхъ кассъ. Въ кладовой книге золотая монета должна быть показана, по прежнему, отдельно отъ другихъ
денежныхъ знаковъ.
4. Металличестй и кредитный текуице счеты казначействъ по
специальным'!, средствамъ и депозитамъ (книга № 49) съ 1898 г, сливаются въ одинъ текуццй счетъ, прнчемъ остатокъ на металлическом»
счете къ 1 января 1898 г. долженъ быть присоединенъ къ остатку
кредитнаго текущаго счета на то же число.
5. Балансовую книгу казешшя палаты ведутъ, кашь объяснено
выше въ и. 1 относительно кассового журнала казначействъ.
6. Отменяются съ 1898 г. отметки на приходиыхъ и расходныхъ
докумеитахъ о суммахь, прииятыхъ и выдашшхъ золотою монетою, и
иодобныя же обозначешя въ отчетныхъ в'Ьдомостяхъ и реестрахъ съ
документами, посылаемыхъ казначействами и казенными палатами въ
контрольная учреждения.
7. Прекращается съ 1898 г. обозначение въ приходорасходной
книге Хе 35 казначействъ, приходномъ журнале и расходномъ реестре
приходорасходныхъ кассъ обмена золотой монеты на кредитные денежные знаки и обратно.
8. Для целей статистики обращешя золотой монеты въ стране,
казначеи и кассиры, получая и выдавая золотую монету, отм&чаютъ на
своихъ кассирскихъ лиеткахъ, или реестрахъ, или же иа особыхъ листахъ бумаги, безъ обозначешя нумер о въ приходныхъ и расходныхъ
статей, рода операций и какихъ-либо другихъ свйдйшй, сколько ими
принято и выдано золотой монеты въ теченш дня. ОбщШ дневной
итогъ птихъ суммъ по вс1»мъ безъ исключешя операщямъ (за счетъ
казны, спещальныхъ средствъ, депозитовъ и Государственнаго Банка)
казначейства и приходорасходныя кассы записываютъ въ особую книгу
по прилагаемой при семь форме лит. А, въ которой подводятъ итоги: съ
1 по 8 число, съ 8 по 16 число, съ 16 по 23 число и съ 23 по 1
число сл'Ьдующаго месяца, а также месячные итоги. Означенная книга
заготовляется самими казначействами или казенными палатами.
9. Установленныя ст. 269 и 272 Правилъ по веденш въ казначействахъ банковыхъ операщй формы ведомостей казначействъ и
казенныхъ палатъ №№ 57, 58, 59 и 60, о суммахъ, перечнеленныхъ
изъ казны въ оборотную наличность Государственнаго Банка и изъ этой
наличности в*ь казну, заменяются съ 1898 г. формами, при семъ при-
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ложенными. До получешя изъ банковыхъ учрежденШ бланковъ новыхъформъ казначейства жогутъ приспособить прежше бланки, зачеркивая
графы для золота.
10. Взам&нъ краткаго ежемесячная) отчета, введеинаго циркуляром^, отъ' 18' сентября 1896 г. за № 93, *) казенныя палаты доставляюсь съ 1898 г. Департаменту Государственнаго Казначейства такой
же отчетъ по приложенной при семъ форме лит. Б, проверенный,,
между прочимъ, съ кассовымъ журналомъ казначепствъ, ведомостями
№№ 57 и 58 и бухгалтерскими книгами палатъ.
и И . ВзамгЬнъ ведомостей объ оборотахъ золотой монеты, установленныхъ дпркуляромъ отъ 25 ноября 1896 г. за № 111, казенный
палаты доставляюсь въ Департамента Государственнаго Казначейства,
ежемесячный ведомости по прилагаемой при семъ форме лит. В, показывая въ пихъ сведешя о приходе и расходе золотой монеты согласно упомянутой выше въ п. 8 книге лит. А, для чего казначейства и
приходорасходныя кассы доллшы доставл5ггь казеннымъ иалатамъ '*)
свВДшя объ ежемесячных?, итогахъ этой книги. Телеграммы казешшхъ
палатъ въ Департамента Государственнаго Казначейства объ оборотахъ.
золотомъ (циркуляръ 4 поня 1897 г. за № 52 **) должны состоять попрежнему изъ пяти пятизиачныхъ суммъ, въ которыхъ следуетъ показывать обице по ведомству палаты итоги, заключавшееся въ • графахъ.
3, 4, 5, 6 и 7 ведомости лит. В.
Давая знать объ этомъ Главному Казначейству и Казеннымъ Палатамъ, предлагаю имъ сделать необходимый распоряжетя къ исполиет ю изложенныхъ въ настоящемъ циркуляре правнлъ. Подпиоалъ: 8а.
Министра Фииансовъ, Товаршцъ Министра В. Коковцовъ. Скренилъ:.
Директоръ М. Дмитрхевъ.

*)11о Сборнику № 1870 (стр. 672).
**) Циркуляръ № 52 з а измЪнешемъ его симъ циркуляромъ в ъ Сборникъ не включенъ.
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Форма Лит. А.

К Н И Г А
Казначейства
о -приходе, расхода и наличности золотой монеты въ 189
П Р И х о д ъ,
М'1>С.ЯД'Ь
И
ЧИСЛО

Получено наъ
учреждший. Гоеударетшчшаго
Башен н другнхч.
кштачойотвъ.

РУВЛИ.

К.

Р А С X О Д Ъ.

В с е друПя
ноступлехйя.

РУБ.

К.

Выслано въ упреждения Государствениаго Банка и
въ д р у п я казначейства.
|| РУБЛИ. |

К.

году.
Остатокъ золотой монетыкъ

Бс'Ь д р у п о
расходы.

следующему

рув. | к.

РУБЛИ.

дню.:

К.

Фарма лит, Б.

Въ Департамент'!. Государственна:^ Казначейства.
КРАТКИЙ ОТЧЕТЪ
Казенной Палаты
объ оборотахъ суммъ въ казначействахъ.
За
мпсяцъ 189 года.
Кредитными билетами, нолотою,
серебряною к
модною монетою.

ГУБ,
Состояло къ 1 Января 189

Прочими
ценностями.
РУБ.

г

Приходъ суммъ:

а) государе.твениаго казначейства:
действительный поступления . .
перечислено иаъ байковой кассы за счетъ Департамента Государств. Казначейства • .
Итого . . .
б) е и е щ а л ы ш х ъ средствъ и депозитов!»:
д'Мствительиыя п о с т у н л е т я . . . . . . . перечислено изъ банковой кассы съ текущпхъ счетовъ казначействъ
Итого .
в) Государственна^) Банка
Всего .

Расходъ суммъ:

а) гоеударетвепнаго казначейства:
, ,
действительные расходы
.
перечислено въ банковую кассу на счетъ Департамента .Государств. Казначейства • *
Итого
,б) спед1алъныхъ средствъ и депозитовъ:
действительные расходы
перечислено въ банковую кассу на текущее
счеты казначействъ .
Итого . . .
в) Государствениаго Банка .
Всего . .
^ с т а л о с ь къ ,1 Января* 189 г.

Г

ЕЕ8Т,

^

ВАНУивЯААМАтикоаи
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ПРИХОДНЫй
За Январь

мтъ

Суммъгосудар

й
е{
•Ы
сц
оИ
оН

ПРЕДМЕТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТ ЕЛЬ ЩИ К 0 ВЪ.

%

Сер1я и Кредитными
№ выдан- билетами, золотою, серебной кви- ряною и модтанция. ною монетою.

%

Рубли.

Къ 189
1
2

3
4

г. оставалось
2 Января 189 г.
Ж. 3.
Отъ управляющаго заводомъ Князя Вяземскаго,
Ивана Петровсясаго, акциза за выпущен, спиртъ 199,695

К.

Отъ сборщика Семена Иванов, за Ивановское
общество, Вязовской волости, въ уплату недоимки государственнаго поземельнаго сбора,вы
купннхъ платежей и земскаго сбора . . . . .

6

Отъ купца Сидора Петрова въ обезпечете акциза
по его заводу, находящемуся въ г. Керенск'Ь . .

7

Удержано при выдалгЬ единовременнаго посо01я
вдов'Ь Титулярпаго Совета. Мар1и Семеновой
въ инвалидный капиталъ и гербоваго сбора .

5

Выручено отъ продажи гербовой бумаги . . . .

6

Отъ Директора N гимназш, при отношении-2 Января за № 39 сбора съ учениковъ гимназш . . .

7

8

Перечислено изъ банковой кассы, за счетъ Департамента Государственнаго Казначейства, для
производства расходовъ изъ казны . . . . .

2,800

198 40

_

—

—

__

80

4

—

8

—

1,340 (Ю
—

4,й39 81)
18,644 55

Перечислено изъ той же кассы съ текущаго счета казначейства, на производство депозитИтого поступило 2 Января тридцать четыре тысячи семьсотъ шестьдесятъ восемь р. и пять к, . .

22,984 35

Казначей
Бухгалтеръ
Транспорта . . .

"*

22,984 35

35
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Форма № 33.

Ж У Р II А Л Ъ
Казначейства.
сщъ 189

года.

ственнаго кашхачейст. Сиод1алы1. средствъ.
Процента, бумагами. Кредитными бил. зо- Процентлотою, сер. ными буКапитала. Процент. и м-Ьдпою магами.
монетою.

Д е п о з и т о в ъ.
Кредитными бил. зо- Процент- В С Е Г 0.
лотою, сер. ными буИ МЬ
'ДПОЮ магами.
мепетою.

Рубли. К. Рубли к. Рубли. К. Рубли. 1С. Рубли. К. Рубли. К.

350

—

—

—

—

—

—

3

Рубли.

К.!

17

—

—

3,000

—

—

—

120,465

—

123,818

17

— •

__

—

—

—

—

—

—

__

—

2,800

— ;

—

—

—

—

—

— '

—

60

—

—

210

—

—

—

—

—

—

__

—

—

10,000

—

—

.—

—

—

—

40
—

1,460
1,500

—

__
—

.

—

—

—

.

11
—

—

—

—

—

—

—

—

•"

—

;

10,000

—

__
—

——

40

80

1,340

60

1,460

—

11 60
•

18,644

55

—

272

10

—

34,768

05

168,586

22

—

—

—

—

__

—

350

—

3

__

—

- -

1,500

17 1,500

—

3000

—

'272

10

288

70

283

70 130,465

10,000

36
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ОБ Щ I Й

Р А СX ОД
За Январь лт

Суммъ государствен
начей
»№ по по'рядку.

Фамилш получателя'и указаше
документа, по которому выдача
произведена.

2 Января 189
1

Кредитными
билетами," Процентными
золотою, се
ребряною и
м'Ьдиохо моКапитала.
нетою.

Мещанину Сидорову, по ассигновка N
Городскаго Полидейскаго Управленхя отъ 28
Декабря за № 216

3

Выслано въ Главное Казначейство °/° сбора
съ прогоняемыхъ гуртовъ скота

;

5

1,415

60

—

—

—

.....

—

—

: Вдов'Ь Титулярнаго Советника Марш Семеновой въ единовременное пособхе

4

к.

1'УГ).

400

,,

—

—

—

Купцу Семену Селиверстову, по ассигновка N Окружиаго Интендантскаго Управления
отъ 20 Декабря за № 6965 . . . . . . . . . .

.7-

......

—

Выслано въ Государственный Банкъ %

6

к.

г,

Поручику Иванову по ассигновкЪ N Охсружнаго Интендантскаго Управления отъ 16

2

1>УН.

850

21,168
22,984

—

75
36

Перечислено въ банковую кассу на техсухцхй счетъ казначейства по спсщалышмъ средИтого въ расход'Ь за 2 Января двадцать шесть тыоячь ото двадцать
одинъ руб. двадцать дек коп. . . .

• ;

г

;

Казначей
' Бухгалтер?»

„

—

—

22,984

35

350.

22,984

35

350

"
Транспорта . , .

—
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37
Форма № 84.

НЫЙ
Р Б Е С Т Р Ъ.
Казначейства.
сяцъ 189

.

года.

наго каз
ста а.

Спещальныхъ средствъ.

ДсПОВИТОВ'Ь.

Кредитными
Кредитными
бумагами.
билетами, Процентны- билетами^
золотою,
золотою,
серебряною ми бумага- серебряною
и мъдною
и мЪдиою
ми.
Процентов1!». монетою.
монетою.
РУТ?.

к.

РУК. к.

РУГ). 1С.

V

Процентны-

Изъ того
числа удержано и записано на !
приходъ. |

ВСЕГО.

ми бумагами'.

РУГ). к.

Р У Б . |к.

• РУН,

1С.

РУБ. •

к.

•

1,415 60

—

—

—

—

—

—

26В

76

17

—

—

—

3

—

—

—

1,24В

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

"

'

—

1,283 70

1,000

—

—

40

80

256 76

—

—

353 17

—

—

—

' 21,168 75

—

—

—

1,243 24

—

—

400

—

'•

•

_ _

—

,

—

.

" ~ 2 8 3 ~ 70

256 "70

—

70

—

—

—

283

24

—

3

17 1,500

—

—

з

17 1',500

—

—

—

:

—

—

283

70

1,000

26,121 22

40

80

—

2 8 3 ' 70

1,000

26,121 22

40

8()]

П Р И Х О Д О Р А С Х
Б А Н К О В
при N..."
На 189

ПРИХОДЪ.

Итого
дневныхъ
Оплаченобороными купотовъ попринами.
ходу.

Цвнежн.касса- Разныя ценности.

й
Ч

Время, предметы

|РО
Н
с

прихода и наименован1е

«=1

плателыциковъ.

1=1

Кредит, би- Процентк.
летами, зо- бумагами,
билетами
лотою, серебряною и государств,
М&ДНОЮ МО- казначейства и т. д.
НОТОЮ.

Руб.
Состояло къ 1 Января 189
наличности

г. въ

К. Руб.

50,100

К. Руб.

К. Руб.

К.

200 50 80,600 50

30,300

2 Января.
1

2

8

'[ 4

5

6

Отъ купца Петра Мелентьева,
для перевода Сидорову въ г. Псковъ
600 р. и за переводъ 21 к.

600 21

Отъ Статскаго Советника Козлова, для перевода въ г. Варшаву
на имя Фалиса по телеграфу 1,000
р., за переводъ 50 коп и за телеграммы 1р.
. .

1,001 50

Принято къ уплата тиражиыхъ процеитныхъ бумагъ, билетовъ государствеинаго казначейства истекшихъ сроковъ и купоновъ

1,500

Купоновъ 4% ренты, принятыхъ
въ платежи государствеиныхъ доходовъ .

_

Выручено за проданные изъ
портфеля Байка билеты гусударс.
казначейства 400 р. и иаросшихъ
п р о ц е р о в ъ 79 к

400 79

Отъ казначейства на его текущий счетъ спещальныхъ средствъ

1,243 24

Итого 2 Января четыре тысячи восемьсоть восемьдесятъ восемь
руб. двадцать четыре коп

3,245 74

93 10

—

49 40

142 50

1,500

4,888 24

Казначей
Бухгалтеръ
Осталось къ 3 Января . . . . .

32,382 50 28,301

—

142 50 60,828 09

Транспорта...

53,345 74 31,80С

—

343

85,488 74

39
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О Д Н А Я К Н II Г А
ОЙ
К А С С Ы
Казначей ств'Ь

Форма

годъ.

№ 85.

РАСХОДЪ,
Денежн.касоа Разныя ценности.

>8
М
Я
Рн
о

Время, предметы

и

расхода и наименоваше

о
я

кредиторовъ.

Я!
я

Кредит, би- Процента, Оплаченлетами, зо- бумагами,
лотою, се- билетами
ребряною и гусударств ными купоМ'ЬдНОЮ МО- кааначейнам».
НОТОЮ.
етва л т. д.

Руб.

К. Руб.

К. Руб.

Итого
дневныхъ
оборотовъ пор асходу.

К. Руб.

К.

2 Января.

1

М'Мцанину веоктистову по переводу иаъ Аткарска по билету
№ 28

. . . . . . . .

За телеграмму въ Варшавскую
2 Контору
3

400
1

Уплачено капитала по тиражным!» процентным?» бумагамъ и
билетамъ государотвеннаго казначейства истокшихъ сроковъ 1,500
р. и дроцентовъ но кунонамъ 93 р.
10 к

1,593 10

4

За купоны 4"/<> рейты, поступившие въ платежи

49 40

5

Продано иаъ портфеля билетовъ
государственная кааиачейства . .

6

7

Выслано въ N.... Отд'Ьлон1е оплаченных'!» процентных'!» бумагъ
и купошшъ
. . . . . .

—

400

.

здоо

Казначейству аа счетъ Департамента Государетвеннаго Казначейства

18,644 55

Казначейству съ его текущаго
8 счета депозитов-!, . Г

272 10

200 50

Итого 2 Января двадцать четыре тысячи
шестьсотъ шестьдесятъ $>уб. шешьдесятъ пять коп. -

20,960 16 3,600

—

200 50 24,660 65

Казначей
Бухгалтер!»

Транспорта

20,960 16 3,500

200

50 24,660 65*

[1457]

40

СВОД
КАССОВЫЙ
За Январь
2-го

ч и о л а.

8-г о . ч и

КредитКредитными би- Прочими
ными би- Прочими
летами,
летами,
золотою,
золотою,
серебря- ценно- и т о г о : серебря- ценноною и
ною и
модною стями.
МЬ'ДНОЮ стями.
монетою.
монетою.

Остатокъ къ началу
ДНЯ.
Суммъ
государственнаго казначейства . .
Сдещальныхъ средствъ
Депозитовъ . . . . . .
Суммъ Государственн а я Банка
Итого....

Руб. К. Руб.

—

50,100

К.

Руб. К.

353 17
353 17
3,000
3,000
120,465
120,465

Руб. К.

Руб- К.

3,000
129,465

30,500 50 80,600 50 32,385 59 28,442 50

50,100 — 154,318 67 204,418 67 32,385 59 160,907 50

ПРИХОДЪ.
Суммъ государственнаго казначейства. .
Сиещальныхъ средствъ
Депозитовъ
Суммъ Государственнаго Бапва
Итого . . . .

22,984 35
1,500
283 70 10,000
3,245 74

1,642 50

22,984 35
1,-500
10,283 70
4,888 24

28,013 79 11,642 50 39,656 29

РАСХОДЪ.
Суммъ государственн а я казначейства. . 22,984 35
Сиещальныхъ средствъ
1,500
Депозитовъ . . . . . .
288 70
, , Суммъ Госуд арственнаго Банка . .
20,960 15
Итого . . . .

|

Остатокъ на текущемъ
счет'Ь Казначейства
суммъ сиещальныхъ
средствъ и депозитовъ къ началу слЪдующего дня . . . .

45,728 20

353 17 23.387 52
1,500
1,000
1,283 70
3,700 50 24,660 65
5,053 67 50,781 87

:
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НЫЙ

Форма № 37.

1Ч1азыах1ейст1за.
:1<Ч!)

года.

о л а.

итого.

Ру<1. |К.

3,000
129.465
! (50,828
1193,293

4гг о

ч и с л а.

5-г о ч и с л а.

[ 1 4 5 7 ]
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[1457]
Форма № о7.

А

Въ

Казенную Палату.
N..

Казначейство.

Суммы государственна™ казначейства.
Съ 1 по 8
189
г. получены изъ банковой
кассы, за счетъ Департамента Государственнаго Казначейства, и записаны на нриходъ сл&дуюнця суммы:
Статьи приходного журнала.

ЧИСЛА.

Полученная сумма.
Рубли.

Коп.

Итого. .

Казначей
Вухгалтеръ

Форма № 58.

Въ

Казенную Палату.
№

Казначейство,

Суммы государственнаго казначейства.
Съ 1 по 8
189
г. перечислены въ банковую кассу, для перевода на текуицй счетъ Департамента Государственнаго Казначейства, слйдуюпця суммы:
Статьи расходнаго реестра.

Ч И С Л А.

Итого

.

Казначей
Бухгалтеръ

Перечисленная сумма.
Р у б л и.

Коп.

[1457]

44
Форма Л» 69.

Въ N Отд-Ъхеше Государственнаго Банка.

*

ВЕДОМОСТЬ
N КАЗНАЧЕЙСТВА
о суммахъ, полученныхъ изъ банковой кассы, за счетъ Департамента
Государственнаго Казначейства, на производство расходовъ государственнаго казначейства и о суммахъ, перечисленныхъ въ банковую кассу,
для перевода на текущш счетъ Департамента. •
За время, съ 1 по 8-

189

года.

Получено изъ банковой кас- Перечислено въ банковую кассу для перевода на текущШ
сы за счетъ Департамента
Государственнаго' Казна- • счетъ Департамента Государственнаго Казначейства.
чейства.

ЧИСЛА.

Г у б л и.

Р у б л и.

3 Кон.

Коп.

.

Итого. .

1
Казначей
Бухгалтеръ

.
Форма Ж> в<),

Въ' Департамента Государственнаго Казначейства.

ВЕДОМОСТЬ
Казенной Палаты
о суммахъ, полученныхъ казначействами за счетъ Департамента Государственнаго ^ Казначейства, для производства расходовъ государственнаго казначейства, а также о суммахъ, перечисленныхъ въ наличность
Государственнаго Банка, для перевода на текущШ счетъ .Департамента.
За..—.

Назваше
казначействъ.

'...мгьсяцъ

Получено казначействами за
счетъ Департамента Государственнаго Казначейства.
Съ 1-го до Съ 8-го по Съ 1С по
16...

..

Съ

аз.

23............ по 1 . .

189

года.

Перечислено казначействами
въ байковую кассу, для перевода на текущШ счетъ Департамента Государственнаго
Казначейства.
Съ'1-го по Съ 8-го по Съ 113 по

10

23.

Всего .
№..

.189

г.

Управляющей
Началшикъ Отдйлешя

Съ 23.
ПО 1 . . .

45

1458.0
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порядка высылки казначействами для обмана кредитныхъ

б и л е т о в ъ , п р о б и т ы х ъ уничтожительнымъ ш т е м п е л е м ъ .
Гос. Каз—ва отъ 12 Декабря 1897 г. за № 106.

Циркухяръ Д—та

На-основанш--циркуляра- Департамента Государственнаго Казначейства, отъ Ю Апреля 1874 г. за № 33,*) въ случаяхъ представлена
въ> казначейства кредитных!, билетовъ, пробитыхъ уиичтолштельнымъ
штемпелемъ, тагае билеты высылались казенными палатами для обмана,
или для зависящих?» распоряжений въ Денартаментъ Государственная
Казначейства.
Въ виду того, что оиеращя размена денегъ въ казначействах!»
относится нын'й къ числу банковыхъ опёращй, по'соглагаенш Департамента Государственнаго Казначейства съ Государственным!, Банкомъ признано необходимым!, установить, чтобы, на будущее время, пробитые
уничтолштелышмъ штемпелемъ кредитные билеты, отобранные казначействами отъ лидъ, иредставившихъ ихъ въ платежи или для обмана,
высылались для далънМшихъ распоряжешй въ т'Ъ учреждения Банка,,
къ коимъ казначейства .приписаны, а не въ казенный палаты.
Объ атомъ Денартаментъ Государственнаго Казначейства даетъ
знать казениымъ иалатамъ для надлежащаго съ ихъ стороны распоряжения но нодв&домсттчшымъ ИМЪ 1шначействамъ. Подписалъ: Директор!» М. Дмитр1евъ. Окцйпилъ: Начальник!. Отд'Ьлетя А. Ефимовичъ.

1459. О согласовании нЪкоюрыхъ статей устава о пошлинахъ съ
указомъ 3 Января 1 8 9 7 года. ВЫСЮЧАЙШЕЕ повел-Ьше, объяв-

ВЫСОЧАЙШИМЪ

ленное Министром!, Фишшсовъ (В. Ф. № 34, стр. 499.)
Министр!. Финансов!, всеподданнейше повергалъ на В Ы С О Ч А Й Ш Е Е .
Его ИМПЁРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззр'Ые нюкесл'Ьдуюнця свои
нредиоложешя:
Для согласовашя основатй, на коихъ исчисляются всякаго рода,
налоги, пошлины и сборы со сд&локъ, актовъ, документов!, и процентных!, бумага, нисанныхъ на "российскую золотую монету, чекана по закону 17 Декабря 1885 года, а равно на финляндскую или на иностранную монету, съ ВыоочАйщимъ указомъ 3 Января 1897 года о чекаик'Ь
российской золотой монеты, съ озиачегпемъ на импорхалахъ цг1йш 16
руб. и на полуимнсфШахъ цг1шы7руб. 50 к., онъ, Министр!, Фшаисовъ,
прлагаетъ:
1) Въ дополиёще и изм&неше подлежащихъ узаконенШ постанот
вить:
"О По Сборйий$ № 540.

1 , 4 6 °3
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„Налоги, пошлины и сборы, причитающееся со сдйлокъ, актовъ,
документовъ и процентныхъ бумагъ, писанныхъ на россшскую золотую
монету, чекана по закону 17 Декабря 1885 года, а равно на финляндскую или на иностранную монету, а также съ капиталовъ въ золотой
монете, исчисляются по приведены ц!шы ихъ ,на рубли, на оенованпг
данности сей монеты, определенной въ приложенной при семъ табели."
Прштчанге.
„При исчислеши пошлинъ съ имуществъ, переходящихъ безмездными способами, оценка процентныхъ бумагъ
определяется на основаши ст. 180 устава о пошлинахъ".
1 4 6 0 . Объ изменении почтовыхъ правилъ по пересылка серебряныхъ
рублей въ денежныхъ и открытыхъ цЪнныхъ пакетахъ. Циркуляръ Государственнаго Банка, отъ 18 Сентября 1897 года за № 127, копторамъ,
отд&леншмъ и казначействамъ.
Государственный Банкъ сообщаетъ 1«шторамъ, отделегйямъ и
казначействамъ, что въ измйнеш^существующаго постановленья по поч' товой части о пред'Ьльномъ количестве монеты разпаго рода, допущенномъ къ пересылка въ денежныхъ пакетахъ (прймЪчашя къ ст. 264 и
295 Сборника постановлен]! и распоряжений по почтово-телеграфиому
ведомству), 13 сего Сентября состоялось распоряжеше г. Управляющего Министерствомъ Внутреннихъ Делъ объ увеличении количества
серебряныхъ рублей, принимаемыхъ почтовымъ ведомствомъ къ пересылке въ почтовыхъ пакетахъ.
Приводя ниже подлинный текстъ означеннаго распоряжешя, Государственный Банкъ предлагаете конторамъ, отделетямъ и казначействамъ принять его къ сведенпо и руководству въ подлежащихъ случаяхъ.
Распоряжвн1в Упршяющаго «инистврствомъ ВнутреннихъДОп,но почтовой насти, оть 13 Сентября 1897 т.
По действующимъ правиламъ, звонкая монета принимается къ
пересылке по почте лишь заделанной въ кожаииые узлы; въ денеясныхъ же пакетахъ, т. е. въ бумажиыхъ или холхцевыхъ оболочкахъ
допускается пересылка звонкой монеты въ небольшом-ъ количестве, а
именно: золота на 21 рубль, серебра на 95 коп. и меди до 93/* коп.
Въ виду распространяющаяся ныне обращешя полноценной серебряной монеты и предстоящей замены сею монетою кредитныхъ билетовъ
одного и трехрублеваго достоинствъ, означенный правила являются стеснительными для лицъ, имеющихъ надобность въ пересылке такого количества серебряныхъ рублей, которое нельзя будетъ заменить кредитными, а потому, въ отмену существующихъ постановлений, дозволяется
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въ денежные и открытые ц'Ьниые пакеты вкладывать отъ одного до четырехъ серебряныхъ рублей, причемъ за пересылку сего количества
рублей (отъ 1 до 4), вмйет'Ь съ бумагою, въ которую они должны быть
завернуты, чтобы не повредить оболочки, взимается однообразный весовой сборъ въ 7 коп. Зат&мъ, в&съ пакета со всЬмъ остальными вложешемъ (письмо, золотая монета, кредитные билеты, разменная серебряная монета, документы и проч.) подложить оплатй по действующему
тарифу.
Вм'Ьст'Ь съ симъ устанавливается, что вложоше звонкой монеты въ
одинъ денежный или открытый ценный пакета не должно превышать
слйдующаго обдцаго количества: а) четырехъ иолуимпер1аловъ или двухъ
ишкзрталовъ; б) четырехъ серебряныхъ рублей и 95 коп. разменной
серебряной монеты и в) 93Л кои. мйдной монеты.
Конторы и отдйлошя имйютъ разослать иастоящш цир1суляръ въ
приписаниыя къ иимъ казначейства, по 2 экземпляра въ каждое.
Подписал!.: За Управляющего С. Тимашевъ. Скрепил ъ: .Контр о л ер ъ
Г. Ивановъ.

1461. О дополненж почтовыхъ правилъ о пересылка звонкой монеты.
Циркул. Государственнаго Банка отъ 2 Марта 1898 г. за № 32.
Государственный Банкъ сообщаете конторамъ, отдйлешямъ и казначействамъ, что въ дополнеше къ распубликованиымъ правиламъ о
пересылка въ денежныхъ и цг1шныхъ пакетахъ серебряныхъ рублей (циркуляра. банка. 18 Сентября 1897 года, за № 127(*), 1\ Министромъ
Внутрениихъ Д'Ьлъ, распоряжешемъ по почтовой части отъ 17 Декабря
1897 года, въ видахъ предоставления болыиихъ удобствъ но пересылка
двойкой монеты, устанавливаются новыя правила.
Приводя на оборот^ подлинный текстъ означеннаго распоряженья,
Государственный Банкъ предлагаетъ конторамъ, отд&лешямъ и казначействамъ принять его къ св'Ьдйшю и руководству въ подлежащихъ
-случаяхъ.
Конторы и отд&лешя им'Ьютъ разослать иастояпцй циркуляръ въ
приписанныя къ нимъ казначейства, по два экземпляра въ каждое. Подлинное подписали: Управляющей Э. Плеске, Директора. П. Варкъ.
Окрйпилъ: Контролеръ Гр. Ивановъ.

*) Смг предыдущШ №
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•Распоряжвн1в Министра Внутреннихъ ДШ по почтовой части оп 17-го Декабря 1897 год
По дМствующимъ до сихъ поръ правиламъ звонкая: монета допускалась къ пересылке по почте въ денежныхъ пакетахъ на сумму несвыше: золотой монетой—21 руб., серебряной—-95 коп. и медной—93/<1 коп.
Звонкая монета въ количестве, превышавжемъ означенныя суммы, могла
бьтть пересылаема только въ кожанныхъ узлахъ по посылочной таксе.
ВслгЬдств1е введешя въ последнее время въ обращение золотой и
Полноценной серебряной монеты, последовало 13 Сентября сего года'
раепоряжеше по почтовой части, согласно коему въ одинъ денежный
или открытый ценный пакетъ дозволяется вкладывать следующее количество ' звонкой монеты: а) четыре полуимпериала или два импергала, б)
четыре серебряныхъ рубля и 95 коп. разменной серебряною монетою и
в) д з и м&дною монетою.
НьигЬ, въ видахъ предоставлетя еще большихъ удобствъ по пересылка звонкой монеты, устанавливаются съ 10 Февраля 1898 года въ
Европейской Россш и съ перваго Марта того-же года въ Аз1атской Россш, въ дополяеше- къ вышеприведенному распоряжение, сл'Ьдуюпця правила
I. Звонкую монету, на сумму не свыше 25 руб., дозволяется пересылать также въ узлахъ изъ прочнаго холста, клеенки или парусины;
отправления же съ звонкою монетою на сумму свыше 25 руб. должно, какъи
ныне, заделывать въ кожу (1).
II. За пересылку по почте узловъ съ звонкою монетою взимать
весовой сборъ въ следующемъ пониженномъ размере (-). ,.
• 1) За узлы, весомъ не свыше двухъ фунтовъ, взимать .однообразную плату:
'
•
;
а) 25 коп. —за все отправлеше при пересылке въ пределахъ
Европейской или Аз1атской Росши;
б) 50 коп. за все отправлеше при пересылке изъ Европейской
Россш въ Аз1атскую или обратно.
2) За узлы, весомъ -свыше двухъ фунтовъ, кроме указанной въ п.
п. а и б платы, взимать еще съ каждавсо фунта, ,сверхъ .двухъ;
при пересылке въ пределахъ одной губерши Европейской
Россш*.
... . . . . . .
д , . . . . . . , . по 5 коп.
при пересылке в.ъ пределахъ одной губерши Аз1атской Рос• сш .
. . . . . . . . ; . . ,, . . ,,
; . по 10 коп.
*) Звонкая монета въ нред&лахъ, указаипыхъ въ постановлеши 13 сентября, можетъ быть пересылаема въ денежныхъ и открытыхъ цйшшхъ пакетахъ,.
2
) Сборы страховой и за росниску остаются
йзм-ЬН'б'ит ''
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При нерееылк!, изъ одной губернш въ другую на всемъ пространств'!; Импорт по разстояшямъ:
съ фунта.
до 1000 вврстъ
по 5 коп.
свыше 1000
„
до 2000 верстъ
но 10 коп.
„
2000
„
до 3000
„
. .
. . . . по 15 коп.
„
8000
„
до 4000
„
. по . 20 КОП.
„
4000
„ на всякое разстояте
по 25 коп.
Разстояшя исчисляются, какъ и ньнгЬ, отъ главнаго города губернш или области м&ста подачи до главнаго города губернш или области
мйста назначения.
1461. О выпуск^ въ обращен!© 5 рублевой золотой монеты чекана на
основанш закона 14 ноября 1 8 9 7 года. Циркуляръ Государственнаго Байка, отъ 9 января 1898 года за № 3, конторамъ, отдйлсшямъ и казначействамъ.
Конторы и отдЬлешя Государственнаго Банка, а равно казначейства, нм'Ьютъ приступить къ выпуску въ народное обращеше ново!! золотой пятирублевой монеты чекана, на основании ВЫСОЧАЙШАГО Указа
14 ноября 1897 года.
Предваряя о сёмъ, Гу су дарственный Банкъ предлагаешь конторамъ и отд'Ълешямъ, по полученш сего золота изъ С.-Петербургской
Конторы Банка, снабдить таковымъ каждое подотчетное учреждетю
казначейство въ потребномъ для него разм&р-Ь и затЬмъ начать вынускъ с,его золота въ обращеше, по возможности, одновременно съ казначействами, производя его какъ но онеращямъ, тага и по размашу.
Со времени начала выпуска въ обрящете новой золотой пятирублевой монеты, надлежитъ вовсе прекратить выдачу кредитиыхъ билетовъ
5 рублеваго достоинства, допуская таковую выдачу только въ гЬхъ случаях!., когда не окажется въ наличности пятирублевой монеты.
Конторы и отд'Ьлешя имЪютъ препроводить настоящШ циркуляръ
и прилагаемый при семъ коти В Ы С О Ч А Й Ш А Г О Указа 1 4 ноября 1 8 9 7
года въ приписанный къ иимъ казначейства, по два экземпляра въ
каждое. Подписали: Управляющей Э. Плеске. Директоръ Сузантъ.
Скр&пилъ: Контролеръ Г$. Жвановъ.

Именной В ы б в ч а Н ш Ш Унт Нашему Министру Финансовъ.
Для облегчещя разечетовъ золотою монетою, признали Мы за благо утвердить представлеше ваше, въ особомъ комитет^ раземотр&шгое,
о чеканкЬ и выпуск^ въ обращеше, сверхъ имперхальной и полуимпе-

[1461]

50

реальной монеты, пятирублевой золотой монеты достоинствомъ въ одну
третью часть импершла, согласно описашю, одновременно съ симъ Нами утвержденному, на сл&дующемъ основаиш:
Вг.Ьсъ чистаго золота въ пятирублевой золотой монете определяется въ восемь десять семь и двенадцать сотыхъ доли (87,12 доли). Монета с!я содержите въ себе девятьсотъ частей чистаго золота и сто частей меди. Въ лигатурномъ фунте золота вышеозначенной пробы должно заключаться девяносто пять золотыхъ монетъ пятирублевого достоинства одинъ рубль три копейки и тридцать семь сто двадцать первыхъ
копейки (95 золотыхъ монетъ пятирубдеваго достоинства 1 рубль 3 : 1 7 / т
копейки). Д1аметръ пятирублевой монеты определяется въ семьдесятъ
две точки. Лигатурный весъ сей монеты соотавляетъ одинъ золотникъ
и восемь десятыхъ доли (1'золотникъ'0,в доли). При выделке пятирублевой золотой монеты допускается следующая терпимость: 1) въ пробе—
въ одну тысячную часть выше и ниже указанной пробы и 2) въ весе—
три десятыхъ доли (0,з доли) ниже и выше указаииаго веса. Предельный весъ, при которомъ пятирублевая золотая монета принимается въ
казну по нарицательной цене, соотавляетъ не мене© одного золотника.
Монета пятирублеваго достоинства, весъ коей окажется менее вышеозначениаго предельнаго веса, принимается не иначе, какъ съ доплатою, въ законе указанною.
На подлинномъ Собственною .Его - Императорскаго Величества рукою подписано;
..„НИКОЛАЙ"
Царское село
14 Ноября 1897 года.
На подлинномъ Собственною Е г о - И. м п е р а т о р с к а г о В е л ич е е т в а рукою написано:
„УТВЕРЖДАЮ".

Царское село
14 Ноября 1897 года,
О з х и с а ь о е
внешняго вида пятирублевой золотой монеты достоинствомъ въ одну
третью часть имнерхала.
Лицевая сторона золотой монеты представляетъ профильное, влево
обращенное, изображеше Государя Императора съ надписью вокругъ:
„Божхею Милостпо Николай I I Имнераторъ и Самодержецъ ВсероссШскШ".
Оборотная сторона монеты представляетъ Государственный гербъ
съ надписью вокругъ 5 рублей и годъ чеканки.
Ребро монеты—узорчатое.
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1 4 6 2 . О порядка получешя учреждениями и лицами Военнаго в е д о м с т в а
золотой монеты. Цнркуляръ Управляющего Государственнымъ Банком*,
отъ 7 февраля. 1898 г. за № 20, конторамъ, отделешямъ и казначей•ствамъ.
Препровождая при семт» копно Приказа по Военному Министерству
•отъ 30 января сего года за № 10, о порядке получешя учреждетямии" лицам и, подведомственными Военному Министерству, изъ государствеыных-ь кассъ полотой монеты и кредитныхъ билетовъ, предлагаю конторам!,, отделешямъ п казначействам!» принять его къ сведенно и руководству въ подлежащих'!, случаяхъ.
.
.
Конторы и отд'1',леп1н нм'Ьютъ препроводить пастояпцй цнркуляръ,
вместе съ кош'сю и}ткана, в ъ ирииисашшя кт. нимъ казначейства, по
2 экземпляра въ каждое. Подписала,: Унравляющщ Э. Плеске.

Лриказъ не Военному Министерству 30 января 1Ш г. за Л» 10,
Приказом!» по Военному Министерству' отъ 3 августа 1896 г. за
.№ 29, но соглапкишо съ Министром'!» Финансов!., была установлена обязательность ирхема к выдачи главными унравлешями и подведомственными'имъ управлетямн 5 учреждениями и заведениями въ г.г. С.-Петербург!'., Москве, Варшаве, Вилт»нг1*>,' Риге, Шёв'Ь, Одессй и ТифлисЬ золотой монеты в'ь определенном* процентномъ отнонюши къ принимаемым!» и выдаваемым!» суммамъ. Ныне, въ виду совершившихся съ августа 1896 года существенных!» изменений. въ области денежнаго обращения, не оправдывающих!» ограничительных!» распоряжешй по пр1ему
и выдач'!; звонкой монеты, Мшшстръ Финансов!, проситъ отменить расиоцяжеше но военному ведомству объ ограничеши щнема и выдачи
золотой монеты определенным!» процентом!» принимаемых!» и выдаваемых!, суммъ.
Вместе ел» т-Ьмъ, но доставленным!» Государственным!» Банкомъ
сведетямъ, оказывается, что, на основанш распоряяшнШ, действующих!,
по всЛ'.м!» кас.сам!» его, (конторы, отдйлешя и казначейства), кредитные билеты двадцатипятирублеваго и сторублеваго достоинствъ отпускаются
безъ всякихъ ет&снвшй, причем* золото въ сихъ случаяхъ выдается
.лишь съ согласия получателей; при иежелаши же ихъ получить золото,
вся сумма отпускается кредитными билетами указанных!» достоинствъ
и лишь неделимый остаток*—-звонкою монетою. Таким!» образомъ, случаевъ отказа въ выдаче крушшхъ кредитныхъ билетовъ не должно
встречаться, и только при требоваши депежныхъ зиаковъ менее 25-ти
рублеваго достоинства отпускъ ихъ въ той или другой части метал,-
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ломъ долженъ быть предо ставши. усмотр&тю кассъ, дМствующихъ по
соображенш со своею наличностью въ равличныхъ знакахъ.
Всл&дствхе изложеннаго, признавая приказъ по Военному Министерству отъ В августа 1896 года, за № 29, не отвЬчающимъ услов1ямъ
и порядку современнаго денежнаго обращешя, предписываю считать его
отмйнеинымъ и принять къ руководству слйдуюиця правила:
1) Казначеи и прошя должноотныя лица, получаюнця денежный
суммы изъ государственныхъ кассъ, а равно и вс:Ь воеинослужаице, при
получети еодержатя и другихъ видовъ денежнаго довольстая отъ казначеевъ и изъ государственныхъ кассъ, при желаши получить причитающаяся имъ суммы исключительно кредитными билетами, могутъ требовать выдачи таковыхъ суммъ полиостью кредитными билетами 25 и
100 р. достоинства, причемъ звонкою монетою имъ могутъ быть выдаваемы лишь части суммъ меньшая' 25 р.
2) При желаши получить изъ государственныхъ кассъ т!> или друй я суммы кредитными билетами меньшихъ достоииствъ, ч&мъ 25-ти
рублевые, какъ казначеи и лррчш должностным лица, такъ и вей военнослужадце должны заявлять о томъ кассирамъ и могутъ получать означенные кредитные билеты лишь въ т&хъ . разм&рахъ, кои будутъ признаны возможными со стороны расходныхъ кассъ, производящих^» выдачу деиегъ. Лодписалъ: Унравляющш Военнымъ Министерством!», Геноралъ-Лейтенантъ Куропатшнъ.

П . О процентныхъ бумагахъ и купонахъ отъ нихъ,
а также о выдачй процентовъ *).
О билетахъ

государст. каз—ва 1463—1466,
1476.
1870 (7-юЛ 1878 (-,), 1876 и 1884 (*).
О °/о бумагахъ . . 1437,1467—1469,1477,1870(,~ы),
1903, 1904, 1906, 1909, 1911,
191.2 и 1913.
О купошхъ
и процеитахъ 1470 — 1476, 1884 (е),
1870(ш п м)} 1897, 1903 и 1904.
О сборт еъ нихъ . . 1434, 1470, 1471 и 1473.

1463. О не выпуск^ въ обращение билетовъ государств, казначейства
съ °/о 3,70. Цирк. Кред. Канд. отъ 16 февраля 1896 г, за № 2750 (въ
В. Ф. не ном&щенъ).
По нриказашю Г. Министра Финансовъ, Особенная Капцелярхя но
кредитной частя покорнейше просить
Казенную Палату: 1)
всЬ им&вшцеея въ наличности въ иодв'Ьдомствешшхъ ей казначойствахъ билеты государственная) казначейства съ °7о З 79 , начиная
еъ выпуска 1889 г. до 1895 г. (съ 344 по 392 серю) выслать въ
Главное Казначейство и 2) -им'ЬюпЦе впредь поступать въ платежи билеты озиачешшхъ выпусковъ таете не выпускать въ обращеже а высылать въ Главное Казначейство ежемесячно.

*) Относящееся къ этой глав'Ь циркуляры помещены въ 1-мъ вьшуск'Ь
"Сборника на стр. 488—507 и 676—681 и во 2-мъ выпуск* на стр. 30—40.
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1 4 6 4 . Объ измЪненж порядка сортировки оплаченныхъ к а з н а ч е й с т вами билетовъ государственна™ казначейства и купоновъ отъ нихъ. Циркуляръ за М—ра Ф—въ, Тов. М—ра, по Д. Г. К , отъ 24 августа 1890
года за № 89. (В. Ф. № 35, стр. 714).
Признавъ необходимыми изменить установленный п. в. циркуляра,
отъ 15 ноября 1895 года, за № 100,*) порядокъ сортировки оплаченныхъ казначействами билетовъ государствеииаго казначейства и купоновъ отъ этихъ билетовъ при пересылк'Ь ихъ изъ однихъ кассъ въ другая, поручаю казениымъ палатамъ сделать по подведомственным ъ имъказначействамъ распоряжение, чтобы на будущее время означенный ценности высылались казначействами разсортироваш-гами сжЬдующимъ образомъ:
а) оплаченные билеты государствеииаго казначейства выпусков?» до
1895 г., по 392 серш включительно, а равно купоны отъ сихъ билетовъ, высылаемые уЬздными казначействами въ губеришя, а губернскими въ С.-Петербургскую Контору Государствеииаго , Банка, сортируются безъ подразд&лешя по серхямъ, а лишь по срокамъ оплаты и достоинствамъ билетовъ и купоновъ.
б) Оплаченные же билеты съ 393 серш .(выпуска 1895 года и последующих!. годовъ), а равно купоны отъ сихъ билетовъ высылаются,
на прежнемъ осиоваши, разсортировапными по серЛнмъ и срокамъ оплаты.
в) По :введеши въ д'1>йств1е правилъ о банковыхъ операщяхъ означенный ценности должны высылаться казначействами, съ соблюдетемъ п. и. а и б настоящаго циркуляра, въ подлежанця учрежденш Государствеииаго Байка, согласно ст. 183 озиаченныхъ правилъ, и.
г) Оплаченные казначействами купоны нрииечатьжштся къ особымъ листкамъ не за каждое число отдельно, а за весь перюдъ- времени между предшествовавшею и новою отсылкою ихъ. Нодиисалъ; за,
Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, Сеиаторъ Ап. Иващешшвъ.
СкргЬнилъ: За Директора С. Веберъ.
1 4 6 5 . 0 выкуп-ь одиннадцати разрядовъ билетовъ государственна™
казначейства на 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 рублей. Циркул. Д-та Гос. Каз-ва, отъ 1Я
Января 1897 г. за № В. (В. Ф. «IV» 3 стр. 42).
Положешемъ комитета финансовъ, ВЫСОЧАЙШЕ утверждешшмъ вт>
20 день Декабря 1896 г., между прочимъ, постановлено:
1. Одиннадцать разрядовъ билетовъ государствеииаго казначействавыпуска'1889 г., съ № 344 по № 354 включительно, на 33.000,000 р.,
выкупить наличными деньгами. .
*) По Сборнику № 1028.

55

[1466]

2. Для покрьтя части расходовъ, вызываемыхъ указаннымъ въ
ст. 1 выкупомъ, выпустить 3 серш 4°/о государственной ренты, на основашяхъ, изложенных!» въ ВЫООЧАЙШЕМЪ. указй 8 Апреля 1894 г. на
нарицательный катшталъ 80.000,000 р. съ процентами текущими съ 1
Декабря 1896 г. и
3. Расходы по выкупу 11 разрядовъ билетовъ государственная
казначейства, по выпуску ренты, а равно по оплатЬ въ течете 1897 г.
процентов!» но указанной въ п. 2 рентй, не покрытые ея выручкой,
отнести на наличность государственная) казначейства.
Въ нсполиеше сего Департамент!, Гооударственнаго Казначейства
поручает!» казеииымъ иалатамъ сделать распоряжете по подведомственным!» казначействам'!., о томъ, чтобы билеты гооударственнаго казначейства одиннадцати: разрядов!, выпуска 1889 г. съ № 344 по № 354
включительно, оплачивались наличными деньгами порядкомъ, указанным!»
гёъ ст. 42—50 правилъ для казначеыствъ по ведонш бан-ковыхъ операцш. Въ т'Ьхл. случаяхъ, когда лица, предъявившая въ казначейство къ
оплат!'»- билеты указанных!» разрядов!», выразилн-бы желаю е купить билеты текущих!» сроковъ, казначейства продаютъ нмъ находящиеся въ
нортфед!) банковой кассы билеты гооударственнаго казначейства текущих!» сроковъ общимъ порядкомъ, въ ст. 23, 25—27 правилъ по ведешю башшвыхъ операщй изложенным!». Иодиисалъ: Директор!» М. Длипьргевъ. Скр'Ьнилъ: Начальник!» Отдйлешя А. Ефимовичъ.
1466. О порядна показашя по счетамъ продажи билетовъ госуд. каз—ва.
Цирк. Госуд. Банка, отъ 28 Февраля 1897 г. за № 47, конторамъ,
отд'Ьлешямъ и казпачействамъ.
Въ виду возникших!» въ 1гЬкоторыхъ учреждошяхъ Байка и казиачействахт» нодоразум'1шШ по поводу указаинаго въ иравнлахъ для
казиачействъ подраздйлешя 3°/о билетовъ государствениаго казначейства (сер1й) на билеты новыхъ выпусковъ и текущих!, сроковъ, Государственный Банкъ, но соглашешю съ Департаментом!» Государствениаго Казначейства, считает!» необходимым» разъяснить конторамъ, отдг1шчшшъ и казначействам!», что билетами новыхъ выпусковъ ел&дуетъ
считать не вей билеты иосл'Ьднихъ выпусковъ, 1895 и 189В г.г., а
лишь билеты новые, не бывпйо еще въ обращены! и прнтомъ не зачисленные въ портфель °/о бумагъ, принадлежащих!» Байку, а только
предназначенные для реалязацш и для выпуска казначействами въ
обращете порядкомъ,, указанным!» въ ст. 147—158 правилъ для пихт».
Хотя продажа билетовъ новыхъ выпусковъ причислена къ башшвымъ
операщямъ казиачействъ, съ показашемъ поступающих!, за эти билеты
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денегъ по приходорасходной книтЬ № 35, но въ сущности она производится за счетъ казны, такъ какъ упомянутые билеты принадлежав
государственному казначейству и получаются Банкомъ и его учреждешями на коммиссюнныхъ основашяхъ для снаблсешя казначействъ, съ
гЬмъ, чтобы выручаемыя за нихъ суммы зачислялись на текущш счетъ
Департамента Государственнаго Казначейства въ С.-Петербургской Конторгк
Всл&детв1е зачислешя 2 января с. г., согласно циркуляру Министерства Финансовъ, по Департаменту Государственнаго Казначейства,
отъ 18 сентября 1896 г. за № 93, '*) билетовъ новыхъ выпусковъ, находившихся въ наличности казначействъ къ указанному сроку, въ
портфель °/о бумагъ, принадлежащихъ Банку, съ перечислешемъ ихъ
стоимости, вмр1зстгЪ съ наросшими по указанный сцюкъ °/о-лш, въ государственные доходы, вс'Ь им&випеся въ казначействахъ билеты новыхъ
выпусковъ оказались реализованными (проданными Государственному
Банку) и перешли изъ разряда билетовъ новыхъ выпусковъ, припадложащихъ казнЬ, въ разрядъ билетовъ текущихъ сроковъ, состаълшощупъ
собственность Банка. Такъ какъ исключеше изъ этого общаго прав ила
было допущено лишь для Главнаго Казначейства въ С.-ПетербургЪ, а
равно для Рыбинскаго и Ярославскаго казначействъ, которыми билеты
новыхъ выпусковъ не были зачислены въ профель °/о бумагъ, принадлежащихъ Банку, то къ началу текущаго года весь запасъ билетовъ
новыхъ выпусковъ представляли билеты, находившееся въ означенных'!»
казначействахъ, на сумму около 5 милл, руб. Засимъ, уже въ текущемъ году изъ этого запаса было снабжено билетами новыхъ выпусковъ на 100 т. р. Харьковское Губернское Казначейство почему въ настоящее время лишь въ указанныхъ четырехъ казначействахъ можетъ
производиться продажа билетовъ новыхъ выпусковъ. Въ осталъиыхъ
лее казначействахъ операция съ билетами новыхъ выпусковъ, на основанш ст. 147—153 правилъ, молгетъ им&ть мгЬсто лишь въ томъ случай, если окружныя учрелсдешя Банка вновь получатъ эти билеты, но
раепорялшнш Центральнаго Управлешя, для снаблшшя ими казначействъ.
Впредь до такого снаблшшя казначейства гЬхъ городовъ, гдй есть учреждешя Банка, вовсе не продаютъ билетовъ государственнаго казначейства, направляя люлающихъ пр!обрйсти оные въ учреждеше Банка,
Еоторое продаетъ эти билеты изъ своего портфеля, а казначейства тЬхъ
городовъ, гдй н&гъ учреждешй Банка, продаютъ эти билеты, въ случай
«проса на нихъ, изъ портфеля банковой кассы на основанш ст. 18 и

*) По Сборнику № 1870.
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•сд&д- правилъ. Въ эти посл'Ьдшя казначейства, конторы и отдЬлешя
высылаютъ билеты государственного казначейства изъ своего портфеля
въ случай необходимости подкр&плешя банковой кассы въ казначей?
ствахъ, съ проведешемъ стоимости билетовъ по счетамъ порядкомъ,
указаннымъ въ ст. 54 и 55 правилъ для учреждепш Банка по операциям ъ, возлагаемымъ на казначейства.
Въ казначействахъ билеты государственного казначейства об&ихъ категорш различаются тймъ, что получете, высылка и продажа
•билетовъ новыхъ выпуском, Незачисленныхъ въ портфель Государствениаге Банка, а оставленных!, за государствениымъ казначействомъ, показываются въ книгЬ № 55, между гЬмъ какъ полу чете, высылка и
.продажа билетовъ, зачисленныхъ въ портфель Банка, записываются по
книг!'» № 42.
Конторы и отд'Ьлешя им'Ьютъ разослать въ ирнгшсанныя къ иимъ
казначейства по два экземпляра настоящего циркуляра.
Поднисалъ: Товаршцъ Управляющего О. Тимаштъ. Окрйпилъ:
Ииспекторъ Л. Снибиштй.
1 4 6 7 . О мърахъ къ облегчешю положешя лицъ, лишившихся принадл е ж а щ и х ъ имъ русскихъ государственныхъ процентныхъ бумагъ на предъявителя вслЪдств1е уничтожешя, утраты или похищешя оныхъ, и о предоставлены льготы держателямъ русскихъ займовъ удлинешемъ срока платежной давности находящихся нынЪ въ о б р а щ е н ы росс1йскихъ государственныхъ обязательствъ. Именной В Ы С О Ч А Й П П Й Указъ Господину Министру Финансовъ. (В. Ф. .1895 г. № 7, стр. 111).
Но иредетавлеиш вашему, въ особомъ комитет^ разсмотр&ниому,
признали Мы иолезнымъ Припять м'Ьры къ облегченно положешя лицъ,
лишившихся принадлежащих'!. имъ русскихъ государственныхъ процентныхъ бумагъ на предъявителя всдЯдачвю уиичтожешя, утраты или похищешя оныхъ, а также предоставить льготу держателямъ русскихъ
«аймовъ удлииешемъ срока платежной давности находящихся нын& въ
обращоти россШшшхъ государственныхъ обязательствъ.
Въ сихъ видахъ нов'елйваемъ вамъ:
1) Установить правила уплаты капитала и процеитовъ по русскимъ
государствениымъ процентными бумагамъ па предъявителя, заявленнымъ
уничтоженными, утраченными или похищенными, съ тймъ, чтобы сш
правила, обезпечивая интересы государственнаго казначейства, ни въ
чемъ бы не затрогивали иравъ лицъ, въ руки коихъ ташя бумаги могутъ перейти.
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2) Признавать платежньшъ въ т е ч е т е тридцати лйтъ, съ наступл е т я сроковъ оплаты, катшталъ облигаций и иныхъ государственных!»
обязательству назначаомыхъ къ выкупу единовременно или по тиражу,
слйдующихъ займовъ:
5 и 6 5°/о займы 1854: и 1855 гг.
5°/о съ выиграшами займы 1864 и 1866 гг.
5°/о о закладные листы бывшаго общества взаимнаго поземелытаго
кредита.
5°/о золотая рейта 1884 года.
5°7о'железнодорожная рента 1886 года.
5°/о закладные, съ выиграшами листы Государственного Дворянскаго Земелънаго банка.
5°/о облигащи закавказской жел. дор. 1889 г.
•±1/з°/о закладные листы бывшаго общества взаимнаго поземельнаго кредита.
1
4 Ь°/о облигащи главиаго общества россШскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ
1-го выпуска 1858 г.
41/2°/О внутреинш консолидированный желйзиодорожн. заемъ 1.890 г.
4°/о конвертированный заемъ Царства Польскаго 1844 г.
4°/о непрерывно-доходные билеты 1859 г.
4°/о металличеехае билеты Тосударотвеннаго Банка 1860 г.
4°/о облигащи главиаго общества рошйскихъ жел&знътхъ дорогV
2-го выпуска 1861 г., по Николаевской жел. дор. 1888 г.
4-го выпуска 1890 г., по Николаевской жел. дор. 189В г.
4°/о облнгацш Николаевской жел. дор. 1867 и 1869 гг.
4о/о ликвидацюнные листы Царства Польскаго.
4°/|) конеолндированння облигащи россшскихъ жол. дор. VI выпуска 1880 г., 1-й,. 2-й и 3-й серШ 1889—1890 гг.
4°/о
4°/о
4°/о
4°/о

облигащи
облигащи
облигащи
облигащи
серш Б.

Тамбово-Саратовской жел. дор. 1881 г.
Юго-Западныхъ жел. дор. 1885 и 1888 гг.
Московско-Курской жел. дор. 1886 г.
Орловско-Грязскон жел. дор. серш А. 1887 года,
и В.—1889 г,

4°/о внутренней заемъ 1887 г.
4о/0 облигацш Куреко-Харьково-Азовской жел.
1888 г., серШ' Б. и В.—1889,г.
4°/о
4й/о
4°/о
4"/о

дор. серш А—

золотые займы 1889 г. и 2-й, 3-й и. 4-й.вып.. 1890 г,
облигащи Тамбово-Козловской жел. дор. 1890 г.
облигащи Либаво-Роменской жел. дор. 1891 г.
облигащи Ряжско-Моршанской лсел. дор. 1892 г.
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3 % облигацш главнаго общества россШскихъ жел. дор. 1881 г.
3 выпуска.
3°/о облигацш закавказской жел. дор. 1882 г.
3°/о облигацш Моршаиско-Сызранской жел. дор. 1889 г.
5°/о облигацш Ряжско-Вяземской жел. дор. 1889 г.
3) Признавать платежными въ течете десяти л4тъ съ наступлешя срока платежа все вообще проценты но облигащямъ и инымъ государственным!, обязательствам!,, не исключая и гЬхъ, условиями выпуска коихъ давность для процентов!, определена въ пять л'Ьтъ.
На Подлинном!, Собственною Его И м л е р а т ор'скаг о В е л и ч ес т в а рукою подписано:
„НИКОЛАЙ"С.-Петербург!,
27 Января 1895 г.
1 4 6 8 . О порядка обм-ьна государственныхъ 4 °/о непрерывно-доходныхъ билетовъ на новые. Циркуляр!, Д-та Хосуд. Каз-ва отъ 28 1юня
1896 г. за Л* 71. (В. Ф. № 27, стр. 600),
Некоторый казначейства отказывали въ выдаче процентов!, по
4"/о пеирорывио-доходиьщъ билетамъ, обм'Ьиешшм'ь на новые въ начал:!;
1895 г., ссылаясь на циркуляр!. Департамента Гоеударственнаго Казначейства отъ 30 Сентября 1895 г., за № 86, '") согласно которому
;зти билеты после 1 Ноября 1895 года должны быть, будто бы, вновь
представлены въ Государственную Коммисш Погашения Долговъ для обмана на новые. ,
Всл'Ьдствхе еого Департамента-. Государствоннаго Казначейства считает!, необходимым!, разъяснить, что, въ виду нстощонш имевшихся
на 4°/о нопрорывио-доходныхъ билетахъ площадокъ для иаложенш штемпелей объ уплате доходовъ, изъ каковыхъ площадокъ последняя соответствовала сроку 1 Ноября 1895 г., предпринять былъ Государственною Коммшчею Иогашешя Долговъ въ 1895 г. обменъ прежнихъ билетовъ па новые. Изготовленные для таковаго обмена новые билеты снабжены площадками но 1 Ноября 1930 г., начиная съ площадки на 1
Мая 1895 г., въ т-Ьхъ вндахъ, чтобы Коммшля могла начать упомянутый обменъ, но ожидая наступления времени, когда закроется штемпелем!. последняя изъ площадокъ прежнихъ билетовъ. При обмене билетовъ Коммисля оставляла открытыми или закрывала штемпелями площадки на новыхъ билетахъ въ зависимости отъ времени, когда выда'*) По Сборнику № 1025..
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вались новые билеты; такъ, на новыхъ билетахъ, выданныхъ до 1 Мая
1895 г., оставлены не закрытыми вс! площадки; на билетахъ, обм&ненныхъ въ промежутокъ времени съ 1 Мая по 1 Ноября 1895 г., закрыта первая площадка, а на билетахъ, выпущенныхъ после 1 Ноября
1895 года, закрыты две первыя площадки. За симъ, циркуляръ Департамента отъ 30 Сентября 1895 г. за № 86 им&лъ въ виду лишь
тЬ 4 °/о непрерывно-доходные билеты, которые къ 1 Ноября 1895 г.
•остались необм'Ьненными на новые; билеты, обмененные на новые до 1 Ноября 1895 года и снабженные площадками по 1 Ноября 1930 г., никакому дальнейшему обману въ настоящее время не подлежать, и выдача процентовъ по таковымъ билетамъ должна производиться безпрепятствеино.
Объ этомъ Департамента Государственнаго Казначейства даетъ
знать Казеннымъ Палатамъ для руководства ж для надлежащихъ распоряжение по подв'Ьдомотвеннымъ имъ казначействамъ. Подписалъ: За
Директора С. Веберъ. Скр&пилъ: Началышкъ Отд&ленщ А. Ефимовичъ.
1469. О введети съ 1 8 9 8 г. въ назначействахъ, находящихся въ
городахъ, гд% нЪтъ учрежден^ Государственнаго Банка, операцш продажи и покупки государственной 4°/о ренты. Циркуляръ Министра Финан«совъ, по Д. Г. К., отъ 18 ноября 1897 г., за № 100 (В. Ф. № 48, стр. 703.)
На основанш В ы с о ч А Й Ш Е утверждением 6 шня 1894 г. шгЬн1я Государственнаго Совета объ уставе Государственнаго Банка, и въ
дополнеше къ циркулярамъ отъ 18 сентября и 17 октября 1896 г. за
№№ 93 и 99,*') предлагаю Казеннымъ Палатамъ сделать но казначей«твамъ, находящимся въ городахъ, где н'Ьтъ учреждешй Государственнаго Банка, распоряжеше о введенш съ начала будущаго 1898 года
•операцш продажи к покупки 4°/о государственной ренты съ соблюдетемъ ст. 19-—32, 215—218 утверждениыхъ мною, но соглашение съ
Государственнымъ Контролеромъ, правилъ по ведехпю въ казиачей-ствахъ банкомхъ операцш.**)
Возложеше на казначейства продажи и покупки другихъ процентныхъ бумагъ, упомянутыхъ въ п. п. б—з. ст. 19 означеиныхъ правилъ, въ настоящее время не предполагается. Подписалъ: Министръ
Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте. Скр'Ьпилъ: Директоръ М. Дми~
тргевъ.

*) По Сборнику №№ 1870 и 1871.
**) Правила эти домощены въ конц'Ь Сборника (Прилож. подъ № и

)
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14-70. По вопросу о взимаши купоннаго налога по процентнымъ бумагамъ общественныхъ и частныхъ учреждений, впредь до ихъ реализацш.
Цирк. Тов. М-ра Ф-въ, по Кред. Канд., отъ 5 Октября 1896 г., за № 15,159
(В. Ф. № 41, стр. 769).
На основами ст. 458 Уст. о прям. нал. сборъ съ доходовъ отъ. •
процентныхъ бумагъ, выпущенныхъ общественными или частными учреждениями, взимается съ полной суммы перюдическаго платежа процентовъ но. находящимся въ обращети бумагамъ.
Въ виду сего постановлены, мшится учреждения вносятъ указанный
сборъ не со всей суммы разрЬшенныхъ имъ къ выпуску процентныхъ
бумагъ, а лишь съ части ихъ, ссылаясь на то, что остальная часть сихъ
бумагъ еще не выпущена въ обращете.
По существу означенный ходатайства представляются вполнй ува-.
ягателышми; но разр'Ьшете ихъ, съ соблюдешемъ интересовъ казны,,
требуетъ учета процентныхъ бумагъ, заявляемыхъ невыпущенными въобращете
Всл'Ьдств!© сего и по соглашещю съ Госудрственнымъ Коитролемъ,.
предлагаю
Казенной ПалагЬ принять къ руководству нижесл&дуюиця правила по вышеозначенному предмету:
1. Разр'Ьиениыя къ выпуску, по временно нереализованный процентный бумаги представляются подлежащими общественными и частными учреждениями, въ особыхъ пакетахъ, въ местную казенную палату, которая, въ присутствии представителя контрольной палаты, удостоверяется въ нахождении при бумагахъ, полныхъ купонныхъ листовъ,
налагаете на пакете свою печать и зат&мъ возвращаете его учреждение.
2. При возншшовеши надобности въ реализацш бумагъ, хранимы хъ въ означенныхъ пакетахъ (п. 1), учреждешя вновь пред став ляютъ
ели пакеты въ казенную палату, причемъ С1Я последняя, также въ присутствии представителя контрольной палаты, снимаете печати, отрйзаетъ отъ бумагъ купоны истекшихъ сроковъ и налагаете на нихъ знаки уничтожения, а самыя бумаги (вмйст'Ь съ отрезанными купонами) выдаете учреждение.
Лрилтчанге. Впредь до выдачи бумагъ для реализацш, целость
печатей на содержащихъ ихъ пакетахъ свидетельствуется, не менее
одного раза въ годъ, подлежащими-, Податиымъ Инспекторомъ.
и 3. При соблюдение изложеинаго въ п. п. 1 и 2 порядка, нереализованный бумаги признаются неподлежащими купонному налогу; въ
противномъ же случае, налогъ сей взыскивается, въ установленные сроки, со всей суммы процентовъ, сл'Ьдующихъ къ выплате по данному займу, согласно условхямъ его выпуска.
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Объ изложениомъ казенной палате наддежитъ поставить въ известность иодвйдомственньш ей . обществеш-шя н.: частныя учреждешя, ..заявивши о вреженномъ оставлены безъ реализации разр'Ьщенныхъ имъ къ
выпуску процентиыхъ бумагъ, предваривъ сш учрелсдешя, что ..въ случай несобжодешя вышеизъясненнаго порядка удостов'йретя иевыпущеиныхъ въ обращеше процонтныхъ бумагъ, они будутъ; .привлечены къ
уплате сбора съ доходовъ отъ заявленныхъ нереализованными бумагъ,
за все истекппе.-сроки, въ тройномъ размере сего сбора, какъ то установлено ст. 461 уст. о прям. нал. за утайку въ показаиш дохода, ноддакащаго сбору. Подписалъ; За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра,
Оенаторъ Ан. Иващетовъ. Скр'Ьпилъ: Директоръ Б. Малеитшй.

1471. По вопросу объ учетЪ 5°/о сбора съ купоновъ отъ'облигацШ
( р а з я с н е ш е вышеизлож. цирк.) Отношеще Кред. .Канд.
1897 г. за № 113 97 Шевской Казенной Палате.

отъ . 2 5

шля

Въ ответь на отношеше Казенной Палаты отъ 16 поля сего года
за X® 11948, по вопросу объ учете 5°/о сбора съ купоновъ. отъ облигацш Шевскаго городскаго кредитнаго общества, Особенная Канцеляр1я по
кредитной части, им&етъ честь уведомить Казенную Палату, что циркудяръ
отъ 5 октября минувшаго года за № 15159 о поверке процентных'!»
бумагъ общественныхъ и частныхъ учрелсдешй, временно оставленных'!,
-безъ реализацш, относится исключительно до облигацкшиыхъ займовъ,
разрг1ппаояыхъ къ выпуску единовременно г.ородамъ, торговопромышлеинымъ и т. п. учрелсдешямъ, но не касается закладных!, листовъ и облигации ипотечныхъ учреждешй (земельныхъ банковъ и городскихъ кредитныхъ обществъ), нроизводящихъ постоянные (текуице) выпуски оихъ
бумагъ. Въ отношенш бумагъ этого рода представляемые учреждениями
расчеты о количестве означеинаго сбора, причитающегося на каяэдын
полугодичный срокъ оплаты купоновъ отъ иихъ должны быть поверяемы исключительно по даинымъ ихъ отчетом, о количестве листовъ,
•состоящихъ въ обращенш къ известному сроку. При этомъ, однаколсе,
необходимо обращать особое виимаше на то, что-бы сборъ былъ исчисденъ также и со всей суммы листовъ, показанныхъ въ отчете выпущенными въ течете предшествующего полугод1я.
Вместе съ симъ Особенная Канцелярия по кредитной части, покорнейше просить Шевскую Казенную Палату о выщоизложенномъ уведомить Правлеше Шевскаго Городскаго Кредитнаго Общества.
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1 4 7 2 , 0 порядкЪ оплаты и проведения по счетамъ процентовъ по купонамъ оть ликвидацшнныхъ листовъ Царства Польскаго. Циркул. Д—та
Гос. К—ва, отъ 24 марта 1897 г, за № 28. (въ В. Ф. не помйщенъ).
Всл'Ьдствхе возбужденнаго одною изъ казеииыхъ палатъ Царства Польскаго вопроса о томъ, сл&дуетъ ли, въ виду отсутствия указашй въ 42
ст. правилъ для казначейетвъ, ведущихъ банковыя операцш, оплачивать
казиачействамъ купоны отъ ликвидащонныхъ листовъ Царства Польскаго, а также и самые листы, на равкЬ съ купонами и тиражными
процентными бумагами, поименованными въ означенной статг/Ь правилъ,
Департамента Государственного Казначейства, по соглашенйо съ .Государствоинюп» Банкомъ, поручаетъ казениымъ палатамъ сделать до подв'Ьдомотвениым'ь имъ казиачействамъ распоряжеше о томъ, чтобы казначейства, кром'Ь кудоновъ и тиражныхъ процентиыхъ бумагъ, поимеиовашшхъ въ означенной 42 ст., оплачивали также купоны отъ ликвидацюиныхъ листовъ Царства Польскаго и самые листы, звышеднпе въ тиражъ, причисляя оплату итихъ ценностей къ банковымъ операщямъ и
при производств^ ея руководствуясь ст. 42—50 и 221—224 вышеупомянутых?» нравнлъ. Поднисалъ: Директор!» Ж, Дшшршъ.
Скрйпилъ:
За Начальника Отд'Ьлешя Можаевъ.
1 4 7 3 . О разр-Ьшеши учреждешямъ банка передавать оплату процент о в по вЪчнымъ вкладамъ вь приписанныя къ нимъ назначейства. Цирк.
Гос. Байка, отъ 17 мая 1897 г. за №77, кфнторамъ, отд'Ьлешямъ и казиачействамъ.
Согласно воспоследовавшему распоряжение Г. Министра Фянансовъ, ('Л'Ьдует'г, § 13 утверждеииыхъ 23 ноября 1894 г. правилъ для
прюма в'Ьчныхъ вкладовъ дополнить примгЬчаи1емъ слйдующаго содержатя:
„Держателю билета на вечный вкладъ предоставляется просить
подлежащее учреждеше Государствелшаго Банка о передач^ уплаты
процентовъ по вкладу одному изъ подв'Ьдомственныхъ сему учреждению
казначействъ. Сообразно съ симъ, если держатель билета пожелаетъ
аат&мъ получать проценты изъ казначейства, принисаинаго къ другому
учреждение Банка, самый билета должеиъ быть замйнеиъ новымъ согласно § 18 правилъ".
Въ виду воспоелйдовавшаго по сему Д'Ьлу соглашешя между Деиартаментомъ Государствениаго Казначейства и Государственным!» Банкомъ, Баикъ предлагаете м:Ьстиымъ учреждешямъ своимъ и казиачействамъ принять кь руководству слгЬдующШ норядокъ во взаимных!,
отношешяхъ по оплат'Ь процентовъ на вечные вклады казначействами:

64

[1437]

1) Получивъ просьбу держателя билета на вечный вкладъ о пе
ре,дачгЬ платежа процентовъ одному изъ казначействъ, приписаныхъ къ
учреждению Банка, с!е последнее сносится объ этомъ съ казначействомъ,
указавъ ему: № билета, на чье имя онъ выдашь и кто именно долженъ
получать но немъ проценты, сумму вклада, полугодовую сумму причитающихся по билету процентовъ, а равно сумму процентовъ, подлежащихъ действительной выдаче на каждый срокъ, т. е. за вычетомъ
5°/0-наго налога и наконёцъ ближайвпй срокъ, за который проценты
причитаются.
2) Получать проценты можетъ лицо, указанное казначейству учреждешемъ Банка. Согласно съ симъ, если собственникъ билета передаете это право другому, то заявлеше объ этомъ, доверенность и т. п.
должны быть поданы въ отд'Ьлеше или контору Банка; если бнлетъ
принадлелштъ какому либо учреждешго, то сге последнее равнымъ образомъ должно указать конторе или отдаленно Банка, кому именно
поручается получете процентовъ.
В) За симъ казначейство уже не входитъ въ опредйлете правь
лица, указаннаго ему учреждетемъ Банка, на получете процентовъ
по данному вкладу; но лицо с!е обязано каждый разъ при получеши
процентовъ: а) подать въ казначейство письменное о томъ заявленю
(безъ оплаты гербовыжъ сборомъ) по прилагаемой при семъ форме 1)у
б) представить подлинный билетъ на вечный вкладъ и в) буде она
казначейству лично не известно представить удостоверение личности.
4) Казначейство уплачиваетъ проценты по вкладному билету ив
рашЬе какъ по наступлеши сроковъ озиачениыхъ на крулшххъ и обязательно налагаетъ краскою свою печать на соответствующие кружокъ.
Получатель росписывается на упомянутомъ выше заявлонш, въ получети той самой суммы, которая ему действительно выдается (т. о. за
удержашемъ налога); заявлеше это съ роспискою препровождается
затгЬмъ казначействомъ въ учреждение Банка, вместе съ другими оправдательными по своимъ оборотамъ документами.
5) Проценты по билетамъ на вечные вклады уплачиваются за вычетомъ 5°/о налога, который, согласно ст. 224 правилъ о банковыхъ
операщяхъ, по счетамъ казначействъ не проводится. Действительно
уплаченная сумма списывается въ расходъ дневнымъ итогомъ по приходорасходиой книге № 35, особою статьею „уплачено процентовъ по
вечнымъ вкладамъ". Заявлешя получателей отсылаются казначействомъ
въ подлежащее банковое учреждеше при ежедневной отчетности.
1) Учреждения Банка озабочиваются снабжешемъ казначействъ бланками сихъ заявлетй.
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6) На основаши полученной выписки изъ приходорасходной книги,
учрежденье Байка отиоситъ выплаченные °/о°/о по в&чнымъ вкладамъ
на счетъ съ конторою (отд&летемъ) по казначейскому балансу, а зат&мъ
проводить ихъ на общемъ основании (циркуляръ 4 ноля 1896 года за
№ 65).
Кромг1> того Государственный Баикъ предлагаетъ конторамъ и отд-Ьлетямъ озаботиться, чтобы иршшсаиныя казначейства обязательно
вели прилагаемую при семъ форму реестра уплаченнымъ процентамъ
по в'Ьчньшъ вкладамъ, въ которомъ казначейства могли бы показывать произведенные платежи дневными итогами.
Бланками заявленШ и реестровъ казначейства должны быть всегда
снабжаемы учреждениями Государственного Байка въ достаточномъ количеств^. Подписали: Управляющий О. Плеске. Инспекторъ А. Енорръ.
Скр&пнлъ: Коитролеръ С. Оизовъ.
I.
ЗАЯВЛЕШЕ
;
:
отъ

въ

Казначейство

Представляя при семъ
билет
на в&чный вкладъ за
№№
покоримте прошу Казначейство оплатить
шгЬ кружки е.
билет.
на срок
189 .года (подпись).
" дня 189 года.
Деньги по вьшеуказаинымъ кружкамъ билет
.....на в&чный вкладъ
за
.въ суммй
руб.
кои. получилъ
;
" дня '189 года.
П.
Р Е Е С Т Р Ъ
уплаченнымъ процентам!» по в&чпымъ вкладамъ
въ
Казначейств^.

№

Расходной
статьи приходорасходной книга.

МФСЯЦЪ и ЧИСЛО.

Уплаченная сумма (за вычетомъ
5% налога).

Рубля.

%

Коп.
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1 4 7 4 . Объ оплагЬ казначействами купоновъ отъ удостовЪрешй именной записи по нЪкоторымъ государственнымъ займамъ. Циркул. Госуд. Банка,
отъ 23 мая 1897 г., за № 79, конто рамъ, отдЬлешямъ и казначействамъ.
Государственный Банкъ даеть знать конторамъ, отдйлетямъ и казначействамъ, что, по соглашению Банка съ Денартаментомъ Государственнаго Казначейства, кромгЬ обыкновенныхъ купоновъ отъ °/о бумагъ, поименоваиныхъ въ ст. 42 правилъ, казначействамъ разрешено также
оплачивать контрольные купоны отъ удостов'Ьрошй именной записи Государственной Коммиссш Погашетя Долговъ по государственным'!, займамъ изъ числа указанныхъ въ этой статье, съ отнесешемъ оплаты сихъ
купоновъ къ числу банковыхъ операщй и съ соблюдетемъ порядка,
указаннаго въ 1 и 2 прим&ч. къ ней. Оплаченные купоны казначейства
им&ютъ отсылать, наравшЬ съ другими купонами, въ подлежащая учреждения Банка, которыя препровождаютъ ихъ, на общемъ основагпи, въ
С.-Петербургскую Контору для проверки и списашя надлежащихъ суммъ
съ текущаго счета Департамента Государственнаго Казначейства. Подписалъ: Товаршцъ Управляющего С. Тимашевъ. Скрйпилъ: Инспекторъ
Л. Сшбинскгй.

1475. О высылке неплатежныхъ за десятилетнею давност1ю купоновъ
отъ °/о бумагъ, въ коммис1ю погаш. долговъ. Предпие. Д—та Гос.
Каз—ва, отъ 19 1юля 1897 г., за № 15048, Шевской Казенной Патат'1».
Вслйдствге представ лешя, отъ 24 1юия с. г., за № 11046, Департамента Государственнаго Казначейства даетъ знать Шевской Казенной
Палату что, упомянутые въ представлении за № 11046, 5 купонов!,
отъ 5°/о облигацШ 1 и 3 Восточныхъ займовъ слйдуетъ выслать, для
уничтожения, въ Государственную Коммисспо Погашешя Долговъ, согласно порядку, установленному для неплатежныхъ бшютовъ государственнаго казначейства и купоновъ отъ нихъ (Прилож. 1 къ ст. 189 банковыхъ правилъ) съ объяснешемъ обстоятельствъ, нзложенныхъ въ представлении за Я» 11046.—Подписалъ: Вице-Директоръ С. Веберъ, СкрЗшилъ;
Начальникъ ОтдЬлешя Дементьевъ.

1 4 7 6 а . О порядка пересылки казначействами процентныхъ бумагъ.
Циркуляръ М-ра Ф-въ, по Д. Г. К., отъ 10 февраля 1898 г., за № 17.
(В. Ф. № 8, стр. 137)..
На основанй! 182 ст. правилъ д о ведешю въ казначействахъ банковыхъ операщй, процентиыя бумаги, постуюшшя по банковымъ онеращямъ, кром'Ь оплаченныхъ за выходомъ въ тиражъ и за окончащемъ
срока обращения, слйдуетъ пересылать въ открытыхъ ц'Ьшшхъ пакетахъ, съ перечетомъ вложешя на почт!> и съ уплатою страховаго
сбора. Между тгЬмъ по д'Ьйствующимъпочтовымъ правилами» открытые
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пДшные пакеты .подлежать оплатй вс/Ьми почтовыми сборами: В'Ъсовымъ, страховымъ и за заказъ.
Во изб&жате пререканш казначейства съ почтово-телеграфными
конторами относительно уплаты сборовъ за пересылку означенныхъ пакотовъ и въ виду ст. 282 сборника постановлений н распоряжений до
почтово-телеграфиому ведомству, въ силу которой пересылка казначействами процентныхъ бумагъ производится въ денежныхъ пакетахъ, съ
уплатою страховаго сбора и за заказъ, я, по соглашение съ Государствениымъ Еонтролемъ, призиалъ необходимымъ, въ изм&неше вышеупомянутой ст. 182 иравилъ по ведение банковыхъ онерацш, установить, чтобы поетунаюнця по банковымъ операцгямъ процентныя бумаги,
кром'Ь оплачошшхъ, порядокъ высылки которыхъ остается безъ измйпен1я, пересылались казначействами въ денежныхъ пакетахъ съ леречетомъ вложошя на почтй и съ уплатою страховаго сбора и за заказъ.
Объ этомъ даю знать Главному Казначейству и Казеннымъ Палатамъ для надлежащаго распоряжешя. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Тов. Министра В. Коковцовъ. Скр&пилъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
1 4 7 б б . О лорядк1> сортировки и высылки казначействами оплаченныхъ
нупоновъ отъ процентныхъ бумагъ. Цнркул. Министра Финансовъ, по
Д. Г. К , отъ 10 марта 1898 г., за № 28 (В. Ф. N2 11, стр. 186).
Въ изм&неше ст. 188 правилъ по ведетю въ казначействахъ
банковыхъ операцШ и согласно утверждениымъ Мшшстромъ Финансовъ
17 декабря 1897 г. правиламъ о порядк'Ь отсылки учреждениями Государственнаго Банка въ Государственную Коммисш Погашешя Долговъ
оплачошшхъ купоновъ и процентныхъ бумагъ, предлагаю Главному
"Казначейству и Казеннымъ Палатамъ сд'Ьлать распоряжение о соблюден 1и по казначействамъ сл'Ьдующаго порядка сортировки и высылки въ
учреждсто банка бплачешшхъ купоиовъ.
1) Высылаемые казначействами, согласно ст. 183 правилъ по
водонш въ казначействахъ банковыхъ одеращй, въ конторы и отд'Ьлешя Государственнаго Банка оплаченные купоны отъ процентныхъ бумагъ и билетовъ государственнаго казначейства, уничтоженные наложен!емъ штемпеля согласно ст. 49 тЬхъ-же правилъ, сортируется только по роду займовъ и достоинству купоиовъ. Сортировка же ихъ по
срокамъ, а купоиовъ отъ билетовъ государственнаго казначейства, кром'1> того, по сершмъ отменяется;'
2) Казначейства, находящаяся въ городахъ, гд'Ь шЪтъ банковыхъ
учреждешй, лрошнуровываютъ и припечатываютъ, согласно указашямъ
упомянутой выше ст. 183, оплаченные купоны къ чистымъ листамъ
бумаги или картону, безъ какихъ либо надписей и подписей. Казна-
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чейства, находящаяся въ городахъ, где есть банковыя учрежденья,
передаютъ въ эти учрелсдегпя купоны на перечетъ въ бандероляхъ,
не прошнуровывая и не припечатывая ихъ;
3). Вей казначейства высылаютъ и передаютъ въ банковыя учреждения оплаченные купоны при вйдомостяхъ по прилагаемой форм-Ь; уотановленныхъ взам'Ьнъ особыхъ листковъ и ведомостей по формамъ №№ 31
н 32, приложенныхъ къ правиламъ по веденпо въ казначействахъ банковыхъ операцш. Въ этой ведомости купоны показываются въ номинальной ихъ стоимости, безъ удержатя 5°/0 налога; выплаченная-же за нихъ
сумма, по которой они значились и въ наличности и по которой высылка
ихъ должна быть показана по счетамъ казначействъ, приводится въ конце
ведомости общимъ итогомъ, какъ показано въ форме.
Прштчанге. Впредь до получешя бланокъ ведомостей по новой
форме, казначейства пользуются для составлешя этихъ ведомостей бланками формы № 32, выводя стоимость купоиовъ за вычетомъ • налога но
но каждому роду купоновъ отдельно, а по веймъ купоиамъ вместе, применяясь къ новой форме ведомостей. Подпиши»: За Министра Фииансовъ,
Товарищъ Министра В. Еоковцовъ. Скрепилъ: Директоръ М. Дмтщпевъ.
Форма 81/з2.
Въ
Гоеударствеииаго Банка.
в ъ д о м о е т ь.
:.......Еазначейства
препровождаемымъ купоыомъ отъ процентиыхъ бумагъ, оплаченнымъ за
время съ 1 по 8 число Января месяца 189
года.
Наименоваше займовъ.

Достоинство
купощшъ.
Рубли.

4 % государственной ренты.
4°/о облигацш 1-го внутреиняго займа 1

СТОИМОСТЬ.

Рубли.

4
бо
• 100

1
5

18
10

18
50

12

30

2
3

—

Казначей
Бухгалтеръ
189 г.

Номинальная

2
5
5

3

№

ЛОВТь

2
10
20

5°/о билетовъ 1-го внутренняго съ выигрышами займа . . . . . .
„ *.
Билетовъ государственна™
казначейства .
Всего-же за вычетомъ 5°/о
налога .
. . . . .

к.

Число
купи-

50

Примечания.
к.

79 110
182
344

416 90
546
1.214 90

—

1.181 40

Налогу пе подложить.

III, 0 кредитахъ и ассигновкахъ *).
О кредитахъ

'

. . . .

1477—1491,
М97,
1606,
1541, 1594 и 1695.
О кредтпорсиихъ
спискахъ 1492, 1502 и 1508.
О заключект
смчътъ 1494—1497.
Обь теигповкахъ
. . 1498—1500
и 1595.
Объ авансахъ . . . . 1501, 1502 и 1506. '
О земтихъ
кредитахъ
1.71.1, 1712, 1717, 1719,
1724 и 1727.

1539,

1720,

14-77, 0 перевод^ со счетовъ казенныхъ палатъ на Главное Казначейство свободных*», ко времени заключешя см%тъ, остатковъ по фииансовымъ смЪтамъ Министерства И м п е р а т о р с к а т о Двора. Циркул. Д-та
Гос. Каз-ва, отъ 12 Февраля 1897 г., «а .№ 17. (В. Ф. № 7, стр. 88).
Согласно действующему порядку оставшаяся неизрасходованными
ко времени заключения см'Ътъ суммы изъ кродитовъ, ассигнуемых'!» по
финансовым'!. смйтамъ Министерства И м н е р а т о р с к а г о Двора,
подлежать возврату въ кассу сего Министерства.
Между тЬмъ, означешшя суммы нередко или обращаются казенными палатами въ ресурсы казны, или-жо, вопреки см'Ьтныхъ правилъ
(ст. 34—41), остаются но счетамъ ихъ незакрытыми въ течете кЬсколышхъ л'Ьтъ по нр01неств1и сроковъ дг1>йств1Я СМ&ГЪ.
Въ видахъ устранетя нодобныхъ неправильностей и своевремеинаго. пвррчдслешя свободныхъ остатковъ въ кассу Министерства Имн с р а т о р с к а г о Двора, Департамента Государственного Казначейства,
по соглашение съ Кабниетомъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и Департа*) Относящееся къ этой главЪ циркуляры помещены въ 1-мъ выпуск'1»
Сборника на стр. 1—37, 43—52, 446—480, 486—488 ж 712 и во 2-мъ выпуск^ на
«тр. 41—57.
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ментомъ Гражданской Отчетности, поручаетъ казеннымъ палатамъ: остающееся по счетамъ ихъ, по см&тамъ Министерства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, свободные кредиты закрывать, для перевода на Главное Казначейство, въ срокъ, указанный въ ст. 38 см&тнихъ правилъ, сообщая о
томъ ведомостями, по прилагаемой форм&, Кабинету Его ИМПЕРАТОГОКАго ВЕЛИЧЕСТВА, а равно и Главному Казначейству. Посл'Ъднео-же, по
мЪр& полученш отъ казенныхъ палатъ ведомостей съ обозиачешемт»
суммы закрытаго кредита, нжЬетъ открывать на равную сумму соответствующее кредиты въ распоряжение Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА, оставляя
ихъ на счету, впредь до получешя отъ Кабинета требования объ отпуск'Ь оставшихся денегъ въ кассу Министерства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора.
Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Скрйпилъ: Началышкъ ОтдЪлешя
В. Пестовскш.
Форма.

Въ Кабинетъ Его

ИМИЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

Казенной Палаты
Толю въ Главное Казначейство.

ведомость

о суммахъ, переведешшхъ на Главное Казначейство, на основаши циркуляра Департамента Государственного Казначейства отъ 12 Февраля
1897 г. за № 17, изъ кредитовъ, открышхъ но см&тй Министерства
• ИМПЕРАТОРСКАГО'Двора на 1 8 9
годъ.
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14-78. О порядк% сосредоточешя на Главномъ Казначейств^ свободныхъ
остатковъ отъ кредитовъ, ассигнуемыхъ казеннымъ палатамъ по смЪгЬ Д е партамента Государственнаго Казначейства. Циркул. Д-та. Гос. Каз-ва,
отъ 30 апреля 1897 г., за № 4В. (В. Ф, № 19, стр. 250).
Циркулярами Департамента, отъ 17-го января 1890 г. за № 4 и 27
февраля 1891 г. за № 1В, .(*) поручено было казеннымъ палатамъ имйть
(*) По Сборнику №№ 229 и 580.
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строгое наблюдете за т:Ьмъ, чтобы свободные остатки отъ ассигнованныхъ
въ ихъ расдоряжеше кредитовъ по смете Департамента Государственнаго
Казначейства не задерживались на счетахъ палатъ, а исключались со
счетовъ для перевода иа Главное Казначейство съ представлешемъ Департаменту ведомостей объ исключенныхъ кредитахъ по форме, приложенной къ циркуляру 27-го февраля 1891 года за № 13. Между т&мъ
МН0Г1Я казенныя палаты задерживаютъ свободные остатки кредитовъ иа
своихъ счетахъ до самаго конца см&тиаго перюда, причемъ промедлеше
въ переводе остатковъ на Главное Казначейство объясняюсь ссылкою
на циркуляръ 26 мая 1895 г., за № 49. *), которымъ лишь указакъ
крайтй срокъ для представлешя упомяиутыхъ ведомостей объ исключенныхъ со счетовъ палатъ кредитахъ, но вовсе не разрешается задерживать свободные остатки кредитовъ, на счетахъ палатъ до конца смгЬтнаго перюда.
Всл'Ьдствхе сего и въ виду послйдовавшаго измйнешя сроковъ заключения сметь Департаментъ Государственнаго Казначейства считаетъ
иеобходимьшъ сообщить казеннымъ палатамъ для руководства схЬдуюигдя.
разъяснешя: 1) свободные остатки отъ кредитовъ, ассигнованныхъ по § 6
сметы Департамента на постройки, ремоитъ и наемъ помещенш должны
переводиться во всякомъ случай немедленно после того, какъ по ходу
работа или вследствье перемены помещения, выяснится излишекъ кредита по § б сверхъ действительной надобности. Промедлеше со стороны
казеиныхъ палатъ въ переводе свободиыхъ остатковъ но § 6 на Главное
Казначейство нередко лишаетъ Департаментъ возможности удовлетворить
безотлагательный ходатайства другихъ казеиныхъ палатъ объ ассигнованы дополнительных^ кредитовъ иа ремонта и наемъ •-помещений; 2) ведомости о свободныхъ остаткахъ по другимъ кредитами ассигнованнымъ въ распоряжение казеиныхъ палатъ, следуетъ
представлять перюдически, по мере выяснешя излишка кредитовъ, и во
всякомъ случае въ следующее сроки: къ 1 августа, 1 октября, 1 декабря, 1 февраля следующаго за сметнымъ года и предъ заклгочетемъ
сметъ; 3) все не переведенные ранее на Главное Казначейство остатки
отъ кредитовъ по темъ подразделещямъ сметы Департамента, изъ коихъ
расходы производятся лишь въ течете см'&гнаго года [по § 7—на пересылку суммъ, по § 8—на разъезды, по § 12 ст. 1—на пеисш, по
§ 18—на возврата суммъ, не подлежаще поступившихъ въ казну, по . §
19 ст.—3 на отправление телеграммъ] должны включаться въ ведомость,
отсылаемую въ Департаментъ до 1 февраля следующаго за отчетиымъ
года; 4) последняя предъ зашочешемъ сметы ведомости должны отш1-

Поборнику № 1380.
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латься палатами Европейской Россш не позже 5 марта, а палатами
отдаленными съ такимъ расчетомъ, чтобы ошЬ могли быть получены
Департаментомъ не позлю 20 марта слЪдующаго за отчетиымъ года; остатки,
которые почему либо не могли быть включены въ последнюю ведомость,
обращаются въ ресеурсы казны самими палатами безъ особыхъ о томъ
доиесешй Департаменту 5) переводъ кредитовъ см&ты Департамента Государственнаго Казначейства на Главное Казначейство во ве/Ьхъ случаяхъ
производится посредствомъ ведомостей, представляемыхъ въ Департамента Государственнаго Казначейства по формгЬ, приложенной къ циркуляру 27 февраля 1891 г. .за № 13.
Вмйст'Ь съ т'Ьмъ Департаментъ поручаетъ казеииымъ палатамъ въ
установлешшхъ циркуляромъ 17 января 1890 г. за № 4. перюдическихъ отчетныхъ ведомостяхъ о доходахъ и расходах-], см'Ьты Департамента Государственнаго Казначейства и въ отр&заиныхъ полоеахъ, представляемыхъ въ Департаментъ, показывать на будущее время свЪдЬнш
о доходахъ и расходахъ не за отчетные м'Ьеяцы, но съ начала омйтнаго
года по отчетный м&сяцъ включительно. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Скр'Ьнилъ: Началышкъ Отд'Ьлешя А. Ефимовичъ.
1 4 7 9 . Объ измЪненш порядка п е р е в о д а на Главное Казначейство свободныхъ кредитовъ смЪтъ Министерства Внутреннихъ Д%лъ и Министерства
Землед%л1я и Государственныхъ Имуществъ. Циркуляръ Министра Финаисовъ, по Д. Г. К., отъ 1.1 ноября 1897 г., № 96. (В. Ф. № 46, стр. 680).
Въ видахъ ускорешя перевода на Главное Казначейство евободныхъ остатковъ отъ кредитовъ по см&гамъ Министерства Внутренних'!»
Д'Ьлъ и Министерства Земледг1шя и Государственныхъ Имуществъ, Министерствомъ Фииансовъ, по соглашению съ Государствоннымъ Коитролемъ, признано возможиымъ предоставить, какъ губернсшшъ начальствамъ, такъ и мйстнымъ управлешямъ государственными имуществами, а равно и другимъ второстепеиньтаъ распорядителями» ведомства
Министерства Землед'Ыя и Государственныхъ Имуществъ, право пореводить на Главное Казначейство свободные остатки отъ ассигнованных'!,
въ ихъ распоряжете кредитовъ, съ соблюдешемъ общаго порядка, установленная) для перевода кредитовъ ст. 49 кассовыхъ правилъ.
Объ этомъ даю знать Главному Казначейству и Казеннымъ" Палатамъ, для руководства и надлежащего исполнения. Подписалъ: за Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра В. Коковцовъ. Скр'Ьпилъ: Директоръ М. Дмнтр1евъ.

78

[1480]

14-80. О д о п о л н е ш и к л а с с и ф и к а ц м чрезвычайныхъ р а с х о д о в ъ г о с у д а р с т в е н н а ™ казначейства. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 15 декабря 1897 года
мн&ше Государственного Совета. (В. Ф. 1898 г. № 6, стр. 102).
Государственный Сов'Ьтъ, въ Департамент^ Государственной Экономш, разсмотр&въ представлеше Министра Финансовъ о дополнеши классифшшцш чрезвычайныхъ расходовъ государственного казначейства,
мн'Ьшем.ъ положилъ.
Установленный ВЫСОЧАЙШЕ утверждешшмъ, 4 шня 1 8 9 4 г., мнгЬшемъ Государственнаго Совета о распредйлеиш исчисляемыхъ по государственной росписи доходовъ и расходовъ на обыкновенные и чрезвычайные (собр. узак. и расп. прав, 1894 г. ст. 864)—перечень чрезвычайныхъ расходовъ (отд. II) дополнить новымъ (5-мъ) пунктомъ сл&%
дующаго содержания:
п. д) расходы по уплата капитализированной стоимости прюбр'Ьтаемыхъ въ казну отъ частныхъ лнцъ или установлен^ крупной собственности и иныхъ источииковъ дохода.
1 4 8 1 . О предоставлен|'и начальнику горнаго управлешя ю ж н о й росС1'и права переводить кредиты изъ о д н о й палаты въ д р у г у ю въ раюнЪ его
округа. Предписание Д—та Гос. Каз—ва, отъ 28 февраля 1897 г., №
5410 (въ В. Ф. не помещено).
Но соглашению Департамента Государственнаго Казначейства' съ
Департаментами Гориымъ и Гражданской Отчетности признано возможным!. предоставить начальнику горнаго управления Южной Россш право
самостоятельиаго перевода состоящцхъ въ. его распоряжении см^тныхъ
кродитовъ изъ одной казенной палаты въ другую въ раюнй ввйреннаго
ему горнаго округа.
Объ этомъ Департамента Государственнаго Казначейства даетъ
знать Казениымъ Палатамъ для свЗДЬнш и руководства. Подписалъ: Дирвкторъ М. Длитргевъ. Окр'Ьиилъ: Начальнику Отд&лешя. А. Ефи.мовичъ.
'
1 4 8 2 . О п р и ч и с л е н м корпусныхъ интендантовъ по кредитамъ къ окружнымъ управлешямъ. Предпясаше Д—та Гос. Каз—-ва, отъ 21 марта
1 8 9 7 года, за .№ 7 0 0 8 .
* .
По соглашению Департамента Государственнаго Казначейства съ
Главнымъ Иитендантскимъ Управлешемъ и Департаментом^ Военной и
Морской Отчетности признано возможнымъ предоставить корпусньшъ
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интендантскимъ управлешямъ, находящимся въ уЬздныхъ городахъ, право производства расходовъ порядкомъ, установленнымъ въ ст. 91 инстр.
каз. пал. для кредитовъ окрулшыхъ управленш. Подписалъ: Директоръ
М. Дмитргевъ. Скр&пилъ: Началы-шкъ Отд&лешя Ефимович*.
1 4 8 3 . О порядкЪ производства расходовъ корпусными интендантствами. Цирк. Д-та Гос. Каз-ва, отъ 8 января 1898 года, за № 2 . (В. Ф.
№ 2, стр. 47).
Въ виду возншшихъ по н'Ькоторылъ казеннымъ палатамъ недоразумйшй по вопросу о порядка производства расходовъ корпусными
интендантами, Департамента» Государственная Казначейства даетъ знать
казеннымъ палатамъ, что, по соглашение) Департамента Государственн а я Казначейства съ Главиымъ Интендантскимъ Уиравлешомт» и съ
Департаментомъ Военной и Морской Отчетности, корпуснымъ интендантствамъ, находящимся, какъ въ губерискихъ, такъ и въ уЬздныхъ городахъ, предоставлено право производить расходы порядкомъ, установленнымъ для кредитовъ окрулшыхъ управлений (ст. ст. 90 и 91 инетр.
каз. пал.) Подписалъ: Директоръ М. Дмитргевъ. Скр'Ьгшлъ: Начальника*
Отдйдешя А. Ефимовичъ.
1 4 8 4 . О томъ, чтобы остатки отъ кредитовъ, ассигнуемыхъ по
ст. 3 § 8 финансовой смЪты Св. Сунода на с о д е р ж а ш е церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты и на и н с п е к ц м з а сими школами о б р а щ а лись въ спещальныя средства Св, Синода. Цирк, Д-та Гос. Каз-ва, отъ
26 марта 1897 г., за № 29. (В. Ф. № 14, стр. 179).
Циркуляромъ, отъ 8 октября 1885 г., за № 44, '*) поручено Главному Казначейству и казеннымъ палатамъ неизрасходованные остатки,
отъ кредитовъ по § 6 ст. 1-4 смЪты Св. Синода перечислять въ наличный фондъ государственныхъ доходовъ постугоютемъ за Главно!».
Казначейство и квитанцш на перечисленный суммы отсылать въ Главное Казначейство для перечисления ямъ, по мгЬр'Ь получения квитанцШ,
иоказаниыхъ въ оныхъ суммъ пзъ наличиаго фонда гооударственныхъ доходовъ въ спещальныя средства, Св. Сннода, о чемъ и уведомлять хозяйственное управлеше при Св. Синода.
Нын'Ь оберъ-прокуроръ Св. Синода, основываясь на ст. 2. В Ы С О ЧАЙШЕ утвержденная 5 шня 1895 г. мийтя Государственнаго Совета
объ ассигиованш изъ государственнаго казначейства по 8.279,145 р. въ
*) По Сборнику № 519.
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годъ на содержаше церковно-приходскихъ школь и школь грамоты к
на инспекцйо за сими школами (собр. узак. и распор, правит, за 1895 г.
№ 1.056, стран. 2.804), просить распоряжения Министерства Финансово
о примйнеиш кь остаткамъ отъ кредитовъ, ассигнуемыхъ на содержаше церковно-приходскихъ школь и школь грамоты, епарх1альныхъ наблюдателей и школьной инснекцш, того-же способа обращения ихъ вь
енещалышя средства Св. Синода, который уже практикуется по-отношений къ остаткамъ отъ кредита, ассигнуемая по § 6 ст. 1 финансовой см'Ьты Св. Синода на содержаше городскаго и селъскаго духовенства.
Всл&дстае сего и принимая во внимаше, что ст. 2 приведеннаго
закона постановлено образующееся остатки отъ вышеупомянутыхь кредитовъ обращать, по истечеши см&тнаго перюда, въ енещалышя средства Св. Синода п расходовать ихъ соответственно сметному назначе1И.Ю каждаго кредита въ отдельности, съ т4мъ лишь, чтобы остатки
отъ кредитовъ, ассигнуемыхъ на содержаше епарх1альиыхъ наблюдателей и школьной инснекцш были причисляемы къ рессурсамъ на школы грамоты, Департамента Государственная Казначейства поручаетъ
Главному Казначейству и казеннымъ палатамъ остатки отъ кредитовъ,
ассигнуемыхъ по ст. 3 § 8 финансовой СМ1УГЫ СВ. Синода на содержание церковно-приходскнхъ школь и школъ грамоты и на инспекцт
за сими школами, обращать въ спещальныя средства Св. Синода согласно правиламъ, изложеннымъ въ циркуляр^ отъ 8 октября 1885 г.,
№ 44, съ уи'йдомлешемъ о перечислении остатковъ училшднаго совета
при Св. Сшюд'Ь. Иодписалъ: Директоръ М. Дмитргевъ. Скр'Ьпилъ: Началышкъ Отд&летя В. Вончъ-Осмоловскш.
•

1485. О веденш казначействами отдЬльныхъ счетовъ кредитамъ по §§•
и статьямъ расходныхъ ом-Ьтъ. Предписаше Д-та Гос. Каз-ва, отъ 24 апреля 1897 г., за № 9402 Киевской Казеиой Налат'Ь ( х ).
Въ видахъ устранения возможности передержекъ кредитовъ по статьямъ расходныхъ смйтъ и во изб'Ькаше излишней переписки но выяснеИ1Ю иричииъ передерясекъ, Департаментъ Государственнаго Казначейства
призиаетъ и съ своей стороны необходимымъ, чтобы казначейства вели
отдельные счеты кредитамъ не только по параграфами но и до статьямъ расходныхъ смйтъ. Поднисалъ: Директоръ Ж. Дмшщввъ.
Скрыни лъ: Начальникъ Отд'Ьлешя А. Ефгшовичъ,

(*) Отв'йтъ на представлен!© Палаты отъ 9 Апреля 1897 за № 7783.
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14-86. Объ источник^ на расходы по посылкЪ уЬздными казначействами въказенныя палаты телеграммъ объ оборотахъ золотой монеты. Циркул.
Д-та Гос. Каз-ва, отъ 13 августа 1897 г., за №70. (В. Ф. № 34, стр. 501).
ВслгЬдств1е возбужденнаго некоторыми казенными палатами вопроса
о томъ, на какой именно источникъ должно относить расходы на отправку уездными казначействами въ казенныя палаты телеграммъ объ
оборотахъ золотой монеты, Департаментъ Государственная) Казначейства,
по соглашение съ Департамеитомъ Гражданской Отчетности, даетъ знать,
что помянутые расходы сл'Ьдуетъ относить на кредитъ, ассигнуемый ежегодно по см'ЬтЬ сего Департамента на .отправлеше телеграммъ (§ 19 от.
3. смгЬты 1897 г.) Подписалъ: За Директора С. Веберъ, Скр'Ьиилъ: Начальники» Отд&лешя Аидерсъ.
1 4 8 7 . 0 порядкЬ производства р а с х о д о в ъ морскаго в е д о м с т в а въ мЪстностяхъ, гдЪ не имеется распорядительныхъ управлешй сего в е д о м с т в а а
также расходовъ на воспиташе дЪтей. Циркуляръ М-ра Финаисовъ, по
Д. Г. К , отъ 8 Октября 1897 г., за № 83 (В. Ф. № 42,.,стр. 619).
Въ видахъ упрощешя дМствующаго ньигЬ порядка пропзодства
расходовъ морскаго ведомства въ мйстностяхъ, гд& непм'Ьется распорядительныхъ управлетй сего ведомства, а равно отчетности по сим;ъ
расходамъ, была образована, по соглашению Министерства Финаисовъ
съ Морскимъ Мшшстерствомъ и Государствеииымъ Контролем?»* особая
коммис1я при Морскомъ Министерств^ изъ представителей названных!»
вгЬдомствъ.
Въ настоящее время означенною коммимею выработаны новый
нпжесл'Ьдующш правила производста вышеупомяиутыхъ расходовъ и
отчетности по симъ расходамъ, равно какъ и расходовъ по выдач'Ь нособШ на воспиташе дйтей чииовъ морскаго ведомства:
1). Для производства всйхъ вообще расходовъ морскаго ведомства
въ мФстностяхъ, гдЬ неим'Ьется распорядительныхъ управлетй сего
ведомства, счетиымъ отдг1шшъ главиаго управления кораблестроешя и
снабжений разассигновываются кредиты, по подлежащими» казешгамъ
палатамъ, кассовыми росписаниями, согласно ст. ст. 43 и 4.4 правилъ о
поступлеши государствениыхъ доходовъ и производств^" государственныхъ расходовъ, или-же необходимыя • суммы переводятся гЬмъ-же отд'Ьломъ изъ Главиаго Казначейства на казенныя палаты порядкомъ, указаннымъ въ ст. 49 тйхъ-же правилъ.
2). Въ кассовыхъ росписашяхъ, составляемыхъ отдельно па каждую губершю, и переводиыхъ требовашяхъ указываются: сметное подразделение, предмета расхода, имена кредиторовъ, назваше казначействъ,
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по которымъ должны быть отпущены деньги, и сроки производства расходовав
Пргитчангв.
На Петербургское, Крошптадское, Севастопольское и
Николаевское Казначейства, въ виду весьма значительная числа лицъ,
получающихъ изъ нихъ пособш на воспиташе дг.Ьтей, кассовый росписашя составляются на каждое казначейство отдельно.
3). Отпускъ денегъ на счетъ открытыхъ кредитовъ производится
кассами, безъ ассигиовокъ, прямьшъ кредиторамъ съ соблюдешемъ сжЬдующаго порядка:
а). Разные виды денежиаго довольствхя морскимъ чинамъ и пенсш бывшимъ масгеровымъ морскаго ведомства выдаются по непосредственным'!, ихъ требоватямъ, причемъ росписки въ п о л у ч е т и денегъ
отбираются кассами щ самыхъ требовашяхъ. Къ требование должно
быть приложено удостов'Ьреше иолицш о личности получателя.
б). Пособ1Я на воспиташе д^тей чиновъ морскаго ведомства выдаются но билетамъ главнаго морскаго штаба, отъ которыхъ казначеемъ
отрезываются купоны и слгЬдующ1е къ нимъ талоны,—если билеты выданы до 1898 г.,—отъ билетовъ-же, выданныхъ съ этого времени х)>
купоны того полугодия, на которое пособ!е выдается. Для п о л у ч е т я
этнхъ пособШ должны быть представляемы въ казначейство удостовйр е ш я местной иолицш о иеиаступлеиш ни одного изъ т&хъ обстоятельству
при которыхъ, на осповаиш 5 ст. нравилъ о пособхяхъ на воспиташе
д'Ьтей чиновъ морскаго ведомства 2 ) производство пособШ прекращается.
4). Пособхя, выдаваемыя на воспиташе детей, им'Ья целью обезпечить это воспиташе, на основами ст. 7 лравилъ объ этихъ нособхяхъ,
не иодлеясатъ вычетамъ, а равно обращение на лополнеше казенныхъ
или частиыхъ взыдаеашй.
5). Упомянутые въ п . . З пастоящихъ лравилъ документы, распределенные но параграфам?» и статьямъ сметы, при особыхъ .реестрахъ
представляются казначействами въ казеииыя палаты, а за т:1шъ, вм&стЪ
съ реестрами, отсылаются казенными палатами ежемесячно (около 20

*) Съ 1808 г. будутъ выдаваться билеты новаго образца.
») Ст. 5. Пособие не назначается на воспиташе: а) Д'Ьтей, поступившись
для воспитания въ учебиыя заведехпя на казенттый счетъ или иенстнерами
Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А И оеобъ ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилш, иди на счетъ капиталов'!» ведомств!, и учреждешй, или-же на счотъ пожертвований, сд'Ьланныхъ
частными лицами;, б) д-Ьтей, поступивши**» на государственную или общественную службу, и в) дочерей, вступивхпихъ въ замужество.
Производство назначенного пособхя прекращается при наступлении одного
изъ указаниыхъ въ настоящей стать& обстоятельствъ, а также со смертш
д-Втей, на которыхъ оно назначено.
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числа сл&дующаго месяца) при отчетныхъ ведомостяхъ въ Департамента Военной и Морской Отчетности Государственнаго Контроля.
Примтъчанге. Казенны,я палаты доставляют!, въ названный Департамента отчетнъш ведомости за каждый м'Ьсяцъ со времени открьппя
въ ихъ распоряжение кредитовъ до дня заключены смйты, съ указашемъ въ последней отчетной ведомости за данный сметный перюдъ
переведенныхъ на Главное Казначейство остатковъ отъ кредитовъ.
6). Образующееся отъ открытыхъ казеннымъ иалатамъ кредитовъ
свободные остатки въ день заключегпя смйтъ переводятся нопосредственнымъ распоряжетемъ палата на Главное Казначейство, которое, увеличивъ сими остатками кредиты Главнаго Управления кораблестроешя и
•снабженш, немедленно сообщаетъ о томъ счетному отделу сего У'правлешя для показашя по его счетамъ.
7). Къ расходамъ по выдач'Ь пособШ на воспитание д&тей чиновъ
морскаго ведомства, повыдаваемымъ Главнымъ Морскимъ Штабомъ билетамъ, излолеенныя въ ст. ст. 1—6 правилъ применяются и въ мйс/гностяхъ нахождения распорядительиыхъ управлений сего ведомства.
Не встречая съ своей стороны препятствШ къ введетю въ д'М~
ств1е съ 1 Января 1898 г. означенныхъ правилъ, одобренныхъ управ-'
ляющимъ Морскимъ Министерствомъ и Государствеинымъ Коитролеромъ,
предлагаю Главному Казначейству и Казеннымъ Палатамъ принять эти
правила къ руководству, взам&нъ правилъ, объявлениыхъ въ циркулярахъ Департамента Государственнаго Казначейства отъ 81 Мая 1.871 г.,
№ 11,202, 4 Марта 1872 г., № 4,517, 7 Августа 1873 г., № 70, 24.
Сентября 1884 г., № 43, 24 Января 1886 г., № 4, 11 1юля 1890 г.,
№ 39, 2 Сентября 1895 г., № 79 и 28 Мая 1897 г., № 50. *).
При этомъ считаю необходимым» присовокупить, что вышеупомянутые расходы, подлежащее производству въ т е ч е т е # льготнаго срока
д!>йств1я см&ты Морскаго Министерства 1897 года на счета кредитовъ
«ей смгЬты, должны производиться на основами дМствующихъ нкпгЬ
правилъ. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В.
Коковцовъ. Скр'Ьпилъ; Директоръ М. Дмитр1ввъ.

О дополнент сего циркуляра см, по Сворн, № 1,541,

*) По Сборнику №№ 586—590 и 1056.
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1 4 8 8 . О причесленш ассигнованнаго кредита по § 17 ст. 5 смЪты
обыкновенныхъ расходовъ М-ва Путей Сообщешя 1 8 9 7 г. къ кредитамъ
строительнымъ, дЪйствующимъ до 31 Декабря 1 8 9 8 года. Предписаше Д-та
Гос. Каз-ва, отъ 15-го сентября 1897 г., за № 18368, Шевской Казенной Палата.
На'представлена©, отъ 6 ноня сего года, за № 9934, Департамента
Государственнаго Казначейства даетъ знать Шевской Казенной Пала/гЬ, что
кредита, ассигнованный по ст. 5 § 17, смгЬты Министерства Путей Сообщешя текущаго года на изсл&довате р&къ и озеръ, выд&ленъ въ эту
статью журналомъ Департамента Государственной Экономш Государствениаго Совета отъ 5 декабря 1896 т. № 416, изъ общаго состава кредита, внесоинаго по ст. 1 того-же параграфа въ проектъ названной см&гы,
каковой кредита испрашивался на два см&тныхъ пер 10да, причемъ упо.мянутымъ журналомъ ничего* иеоговорено относительно изм&нешя срока дМствгя ятого кредита.
Всл'Ъдст1йо сего и согласно отзыву Департамента Шоссейныхъ и
Водяшгахъ СообщенШ Департамента поручаете Палат^ кредитъ, ассигнованный по ст. 5 § 17 см&ты обыкновенныхъ расходовъ Министерства
Путей Сообщения сего года, причислить къ кредитамъ строительнымъ,
действующими, до 31-го декабря 1898 г. Подпйсалъ: Директоръ М. Дмитр1овъ. Скр^пилъ: Иачальникъ Отд&лстя В. Бончъ-Осмоловстй,
1 4 8 9 . О продолжены д%йств|я кредитовъ, ассигнуемыхъ по смЪтЪ Л%снаго Департамента на л"Ьсныя и культурныя работы, начиная съ 1 8 9 7 г., въ
т е ч е т е двухъ, одинъ за другимъ слЪдующихъ смЪтныхъ першдовъ, безъ
льготнаго срока. Циркуляръ Д-та Го о. Каз-ва, отъ 29 октября 1897 т . ,
за № 93.(В. Ф. № 44, стр. 650).
утверждеинымъ 7 апреля 1 8 9 7 г. мьгёшемъ Государствениаго Совета (и. 5.) постановлено: д М с т е кредитовъ, ассигнуемыхъ
ио см^т'Ь Л'Ьснаго Департамента на л&сныя и культурныя работы, продолжить, начиная съ 1897 г., въ течете двухъ, одинъ за другимъ сл'Ъдующихъ см&тныхъ перюдовъ, безъ льготиаго срока.
Объ этомъ Департамента Государствениаго Казначейства сообщаете
Главному Казначейству и Казенным* Палатамъ для овЪдйтя и руководства.
Подпйсалъ: Директоръ М. Дмищргевъ, Скр'Ьнилъ: Началышкъ Отдйлетя
В, Лестоветй
ВЫСОЧАЙШЕ

1 4 9 0 . О продолжена д%йств1я перечисленныхъ въ циркуляр^ кредитовъ см"Ьты Морскаго Министерства 1 8 9 7 г. Циркуляръ Министра Финансов^ но Д. Г. К., отъ 17 декабря 1897 г., за № 110. (В. Ф. № 51, стр. 751).
Всл&дсше отношения Управляющего Морскимъ Министерством'!,,
отъ 4 сего декабря за № 2 4 , 3 8 7 , и на основании ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
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ныхъ 14 марта 1868 г. и 8 шня 1893 г. мшЬшй Государствеинаго Совета, предлагаю Главному Казначейству и Казеннымъ Палатамъ: продолжить до 31 декабря 1898 г. дййств1е креднтовъ посл'Ьдующимъ подраздйлешямъ см'Ьты Морскаго Министерства 1897 г.: § 11 (новыя постройки и капиталышя исправления зданш и сооружений); § 13 (сооружеше
маяковъ и капитальное исправление вхъ); § 16 (судостроеше); § 17 ст.
6 п. а (ремонта судовъ и нхъ механизмовъ на частиыхъ верфяхъ и заводахъ); § 18 ст. 2 (заготовлеше машинъ и механическпхъ приснособленШ); § 20 (расходы на курсовую разницу по Свеаборгскому порту) въ
размере 50°/о тг1;хъ креднтовъ, каше будутъ состоять на Гельсингфорскомъ Казначейств^, по выше указаннымъ см&тнымъ подразд'Ьленшмъ къ 1
марта 1898 года; § 22 (устройство порта И м п е р а т о р а А л о к о а н д р а
III); § 23 (сооружеше въ г. Севастополе памятника адмиралу Нахимову); §
24 (прюбрЪтеше для Владивостокская) порта парохода-ледокола и вспомогательного къ нему пароваго барказа) и по § особому последнему
(расходы на судостроеше). Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ, Скр&палъ: Директоръ М. Дмтщтъ.
1 4 9 1 0 продолженш на сметный першдъ 1 8 9 8 г. д-Ьйств1я кредита,
а с с и г н о в а н н а я по § 4 4 смЪты Министерства Путей Сообщешя 1 8 9 7 г. Циркул.
Д-та Гос. Каз-ва, отъ 29 декабря 1897 г., за № 114 (В.Ф. 1898 г. № 1, стр. 31.)
Статьею III журнала Департамента Государственной Экономит
отъ 11 сего декабря № 438, по разсмотрйшю первоначальной и дополнительной см&тъ Министерства Путей Сообщешя по эксплоатацш казенпыхъ желгЬзныхъ дорогъна 1898т.,постановлено: продлить до 31 декабря 1898 г. дМств1е кредита по § 44 (производство расчетовъ по расходамъ .жол'Ьзныхъ дорогъ, перешедши^ъ въ казну и переданиыхъ частиымъ обществамъ) см'Ьты Министерства Путей Сообщешя по эксплоатацш казенныхъ желЬзныхъ дорогъ 1897 года.
О въннеизложенномъ Денартаментъ Государствеинаго Казначейства даетъ знать Главному Казначейству и Казешшмъ Палатамъ, для
свЗДипя и надлежащаго руководства. Подписалъ: Директоръ ,М. Дмитрхевъ. Скрепилъ: Начальникъ ОтдЬлбшя В. Бончъ-Осмоловсшй.
1 4 9 2 . О томъ что каждый распорядитель кредита и мЪетъ право представлять въ казенную палату нредиторсше списки. Предписаше Д—та
Гос. Каз—ва Шевской Казенйой Палате; отъ 17 марта 1895 г. за
№ 6150.
Согласно ст. -122 кассовьтхъ правилъ, именные списки кредиторовъ казны препровождаются въ казенныя палаты распорядителями
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кредитовъ, подчиненными центральными, учреждешямъ миниотерствъ
и главныхъ управлешй. Въ ст. 57 инстр. каз. пал. эти (второстепенные) распорядители названы местными. Равнымъ образомъ, сметными
же распорядителями кредитовъ являются тк учрежденья и лица, въ
распоряжение коихъ, согласно правиламъ иазначешя денежныхъ выдачъ
по отдйльнымъ в'Ьдомствамъ, ассигнуются кредиты второстепенными
распорядителями, иначе говоря, въ силу дМствующихъ правшгь, каждый распорядитель им&етъ право представлять именные списки кредиторовъ казны на неизрасходованную ко времени окончашя дгЬйств!я
сайты (от. 38 см'Ьтныхъ правнлъ) часть кредита, переданнаго въ его
распоряжение.
1 4 9 3 . Объ отмЪнЪ безыменныхъ кредиторскихъ списковъ по кредитамъ
желЪзныхъ дорогъ. Циркул. Д-та Госуд. Каз-ва, отъ 31 Января 1898 г.,
за № 12. (В. Ф. № 6, стр. 111).
Циркуляромъ Департамента Государственнаго Казначейства, отъ
11 Января 1892 года, № 778,*) было сообщено казеинымъ падатамъ,
что по соглашение Министерства Финансов!» съ Государственнымъ Контролем:!, и Мшшстерствомъ Путей Сообщешя установляются, въ вид&
исключешя, безыменные описки кредиторовъ казны подъ общимъ наименовашемъ: „на расходы по окончашю расчетовъ и недод'йлокъ по строющимся и построеннымъ казеннымъ жол'Ьзнымъ дорогамъ."
Мздаше этого циркуляра обусловливалось невозможностью для Министерства Путей Сообщешя исчерпать предоставленные въ распоряжеше его кредиты на постройку жел&зныхъ дорогъ и друйе чрезвычайные
расходы въ течете двухлйтняго срока дМствш сихъ кредитовъ но сметным'!. правиламъ 1862 года. Съ издашемъ-же закона 8 Хюня 1893 года,
об'ь отм'Лн'Ь льготная) срока для дМствья продолжешшхъ кредитовъ и
кредиторских'!, списковъ, названное Министерство прюбр'Ьло право распоряжаться с.м'Ьтиьшъ назиачешомъ въ течете трехъ слЬдующйхъ одинъ
за другимъ л'Ьтъ и, загГ.мъ, въ течете четвертаго года—по именному кредиторскому списку, и потому указанное обстоятельство уже потеряло
свое значите, всл'Ьдств1е чего и вышеуказанный циркуляръ долженъ
былъ с,читаться утратившимъ силу съ издатемъ уиомянутаго закона.
Между т'1',мъ, изъ отиошетя Департамента Железнодорожной Отчетности, отъ 8 Января сего года, Кг 89, усматривается, что нЪкоторыя желйзнодорожныя управлеш'я до настоящаго времени продолжаютъ составлять безыменные кредиторше списки, принимаемые и казенными палатами. Въ устранете подобныхъ случаевъ Департамента Государствене н По Сборнику № 41.
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наго Казначейства даетъ знать Казеннымъ Палатамъ, что съ издашемъ
закона 8 Ьоня 1893 года циркуляръ сего Департамента, отъ 11 Января
1892 года, за № 778, долженъ считаться отмененным!», и составление
безымеиныхъ списковъ кредиторовъ казны ни нодъ какимъ видомъ не
должно быть допускаемо. Подписалъ: Директоръ М. Дмитргевъ.
Скрепилъ: Начальника Отд'Ьлешя В. Бончъ-Осмоловскгй.
1 4 9 4 . О с о к р а щ е н ы льготныхъ сроковъ для дЪйств1я смЪтныхъ кредитовъ. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 24 Марта 1897 года м н е т е Гоеударственнаго Совета. (В. Ф. № 19, стр. 243).
Государственный Совйтъ въ Департаменте Государственной Экономии и въ общемъ собраиш, разсмотр'Ьвъ совместное нродставлёте Гоеударственнаго Контролера и Министра Финансовъ о сокращенш льготныхъ сроковъ для дЬйствщ смгЬтиыхъ креднтовъ, мнг1ппемъ иоложилъ:
I. Въ изм&нетв и дополнете В Ы С О Ч А Й Ш Е утверждониыхъ 2 2 Мая
1862 г. см&тныхъ правилъ (Второе Поли. Собр. Зак. Х'осоИгстс. Ими.
№ 38,309) постановить:
1) Крайшшъ предйломъ дййствхя льготнаго срока для расходовъ
всЬхъ вообще в^домствъ, за исключешемъ военнаго, полагается—31 Марта, а для Министерства Военнаго- 30 Апреля слйдующаго за см'Ьтнымъ
года.
2) Право проживаюищхъ въ губершяхъ и областях!» распорядителей креднтовъ (кроме началышковъ казенныхъ железныхъ дорогъ)
на выдачу предписаний и обязанность м'Ьстныхъ кассъ на удовлотвороше сихъ предтгисаьпй—прекращаются однимъ м'Ьсяцемъ ранее общаго
срока заключехия сметъ (31 Марта следу ющаго за сметным!» года),
установленнаго для всЬхъ Министерствъ и Главных!» Управлений.
Цримгьчанге:
Начальники казенныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ сохраняет!»
право распоряженья эксплоатащониыми кредитами въ течение того же
срока, какой установлена для цеитралышхъ уиравлешй (п. 1).
II. Определенный ст. 1 порядокъ закрытия сметныхъ кредитов!»
ввести въ действ1е съ 1898 г.
III. Предоставить Государственному Контролеру совместно съ Министромъ Финансовъ, не позже трехъ л4тъ по введеши въ д е й с ш е
сокращенная льготнаго срока, войти въ Государственный Ооветъ съ
представлешемъ объ установления новаго срока представления Государственному Совету отчетовъ по исполнению государственных!» росписей.
1 4 9 5 . Объ изм-Ьненш льготнаго срока д%йств1Я кредитовъ. Циркул. Министра Финансовъ, по Д. Г. К., отъ 21 мая 1897 г., за № 48 (В. Ф, № 21, стр. 285),
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, въ 2 4 день марта сего года, мн'Ьнь
емъ Государственного Совета, папечатаннымъ въ № 4.0 „Собр. узак. и
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расн, Прав.", '") въ инм'Ънеше п дополнон1е В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденных!,
правилъ (второе полное» с,об]). зак. Росинок. Ими. № 38,309), постановлено:
•
1) Крайнимъ нред'Ьломъ д'Ьйетвхя льготнаго срока для расходовъ
вс'Ьх'ь вообще ведомств!,, за исключещемт, восниаго, полагается 31
марта, а для Министерства Воениаго—30 апреля сл&дующаго за см'Ьтньшъ года.
2) Право проживающих!. въ губершяхъ и областяхъ распорядителей кредитовъ (кроме начальников!, казешшхъ желЯшыхъ дорогъ)
на выдачу иредписашй и обязанность м'Ьстныхъ кассъ да удовлетворение си XI» преднисанШ прекращаются одиидгь м^еядемъ ранее общаго
срока заключения сметь (31 марта сл'Ьдующаго за сжЬтнымъ года),
усташшлеппаго для вс1>хъ министерств!, и главныхъ унравленш. Начальники казеиныхъ жол'Ьныхъ дорогъ оохрашштъ право распоряжения
зшшлоатащошшмп кредитами въ теш-пе того-же срока, какой установлен'!. для центральных'!» управлеиш (и. I).
и 3) определенный с,т. 1 порядокъ закрытая см'Ьтныхъ кредитовъ
ввести въ Д'Кйстнт ст, 1808 года.
Объявляя об'ь зтомъ В ы о о ч л й ш е I ъ иов'1»ленш Главному Казначейству, Казешшмъ Налатамъ и Монетному Двору, для руководства и
исполнения, с;читаю необходимым!, присовокупить, что изложенное выше
закошнюложеше сл'Ьдуетъ применять съ 1898 года, начиная со сметъ на
1897 годъ по кредитам!., на которые распространяется дЬйствхе льготнаго срока. Подписал'!»: Па Министра Финансов!,, Товаршцъ Министра
В. Кошпщовъ. Окр'Ьпшъ: Директор!, М. Дмит]левъ.

1 4 9 6 , 0 сонращенж льготнаго срока по военному ведомству. Приказъ

Воеипаго Министра, отъ 27 мая. 1897 г., за № 152.

Государственный Оов'Ьтъ, въ Департаменте Государственной Экоиомш и въ обш,емъ собранш, разсмотр'Ьвъ совместное продставлеше Государствениаго Контролера и Министра Финансов!, о сокращенш льготных!. СрОКОМ» ДЛЯ Д'Г.ЙСТВШ СМ'1)ТПЫХГЬ КрсДИТОВ!,, МН'1И11еМЪ ПОЛОЖИЛ!,:
1. В'ь изменение и донолиеше В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденных!, 22 мая
Ш>2 года е.м'Ьтиыхъ правнлъ постановить:
1. Крайним!» пределом!, действия льготнаго срока для расходовъ
всЬхъ вообще ведомств!,, за исключением!, воепнаго, полагается—31-е
марта, а для Министерства Воетшаго—30-е апреля сл'Ьдуюнцгго за сметным!. года,
2. Право проживающих!, въ губершяхъ и областяхъ распорядителей кредитовъ (кроме начальников!» казеиныхъ жел&зныхъ дорогъ)
на выдачу преднисанШ и обязанность местныхъ кассъ на удовлетворе*) Ом. прсдыдущШ №.
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ше сихъ предпжсашй прекращаются одшгмъ м&сяцемъ ранйе общаго срока заключешя смйтъ (31-го марта сл&дующаго за смйтнымъ года), установленнаго для всЬхъ министерствъ и главныхъ управленщ.
Нуилтчате: Начальники казенныхъ жел&зныхъ дорогъ сохраняютъ.
право распоряжения эксплоатащонными кредитами въ течете того-ж&
срока, какой установлена для дентралъныхъ управленш (п. 1).
II. Определенный ст. 1 порядокъ закрытая см'Ьтныхъ кредитовъ.
ввести въ дМствхе съ 1898 года.
III. Предоставить Государственному "Контролеру, совместно съ Министромъ Финаиасовъ, не позже трехъ лйтъ по введенш въ дг№ств1е сокращенная льготнаго срока, войти въ Государственный СовгЬтъ съ представлеихемъ объ установлены новаго срока представлешя Государственному
Совету отчетовъ по исполнешю государственныхъ росписанш.
Изложенное мшЬте Государственнаго Совета В ы с о ч а й ш е утверждено 24-го марта сего года и обнародовано во всеобщее св&д&те въ „Собранш узаконен® и распорялшнш правительства" отъ 9 сего мая (ст. 623)").
Согласно точному смыслу п. 2 ст. 1. приведеннаго узаконешя для
всЬхъ йстныхъ (второстепенныхъ) учрежденш Воетшаго Министерства
льготный срокъ распоряжетя сметными кредитами продолжается лишь
въ течете 2-хъ м&сяцевъ сл&дующаго за смйтньшъ года и прекращается 28-го или 29-го февраля (вместо 15-го и 30-го апреля); для главныхъже (дентральныхъ) управлешй таковой срокъ продолжается четыре месяца и истекаетъ 30-го апреля слйдукяцаго за см&тнымъ года (вместо31-го мая).
Объявляю о вышеизложенномъ по военному ведомству къ руководству и, точному исполненш.
1 4 9 7 . О порядк% зачислешя остатковъ отъ смЪтн'ыхъ кредитовъ Военнаго Министерства, поступающихъ въ казначейства въ т е ч е т е послЪднихъ двухъ мЪсяцевъ льготнаго срока дЪйств1я смЪтъ. Циркуляръ Д-та
Гос. Каз-ва, отъ 19 сентября 1897 г., за № 1868 (В. Ф. №39, стр. 579).
Главное Интендантское Управлеще сообщаетъ, что ьгЬкоторъш казначейства зачисляютъ въ ст. 11 § 32 доходной см&ты Департамента
Государственнаго Казначейства суммы, поступающая посхЪ заключения
см&тъ въ губершяхъ въ течете посл&дняго месяца льготнаго срока
д'Ьйств1я см&тъ и составляющая остатки отъ суммъ, выдаиныхъ по
с м М Главнаго Интеидантскаго Управлешя предшествующаго года.
ВслгЬдств1е сего Департамента Государственнаго Казначейства
считаетъ необходимымъ разъяснить, что на основанш ст. 5 наставлетя
о порядке обращетя въ запасный кредитъ суммъ, въ случаяхъ поименованныхъ въ В ы с о ч а й ш е утвержденныхъ 15 апреля 1894 г. пра*) См. № 1494.
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вилахъ о предйльиыхъ бюджетахъ Военнаго Министерства, (*) въ ст. 11
•§ 32 доходной сметы Департамента Государственнаго Казначейства
зачисляются толыш те остатки отъ сметныхъ кредитовъ военнаго ведомства, которые поступили по какимъ—либо случаямъ въ кассы Министерства Финансовъ после окончательная срока заключешя сметь,
установленнаго для главныхъ распорядителей кредитами; а такъ какъ
В ы с о ч А й ш е утвержденнъшъ 24: марта сего года мнйтемъ Государственнаго Совета о сокращенш льготныхъ сроковъ для дМстая
сметныхъ кредитовъ съ будущаго года окончательный срокъ заключен.1я см&тъ Военнаго Министерства опред^ленъ 30 апреля следующаго
за см'Ьтнымъ года, то вей суммы, которыя будутъ поступать въ казначейства до этого срока, въ течете марта и апреля м&сяцевъ, въ
виде остатковъ отъ суммъ, выданныхъ по смйтамъ навваннаго жинитерства предшествующая года, должны быть зачисляемы не въ ст. 11
§ 32 доходной сметы Департамента Государственнаго Казначейства, а
ла возстановлеше подлежащихъ кредитовъ см'Ьтъ Военнаго Министерства того-же года.
Вместе съ тЬмъ Департаментъ Государственнаго Казначейства
поручаетъ Казеннымъ Палатамъ сделать по подв&домственнымъ имъ
казначействамъ распоряженье о томъ, чтобы въ высылаемыхъ м'Ьстнымъ
управлетямъ военнаго ведомства талонахъ квитанцщ въ нрхеме
•суммъ на возстановлеше кредитовъ казначейства непременно означали,
•согласно препроводительнымъ бумагамъ учрежденш, войскъ н лицъ военнаго ведомства, какое отчетное управлеше выдало ассигновку п по
.какому параграфу, статье и сметному перюду образовался сданный
въ казначейство остатокъ, Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Скрепи лъ: Начальникъ Отделешя А. Ефимовичъ.
1 4 9 8 . О порядкЪ пр1ема казначействами къ исполнению не им%ющихъ
утвердительнаго контрольна™ штемпеля ассигновокъ строительныхъ коммиС1й по зав-Ьдывашю и наблюдешю за постройками для надобностей казенной
винной операцш. Циркуляръ Д-та Гос. К-ва, отъ 12 Сентября 1896 г.,
.за № 92 (В. Ф. № 38, стр. 743).
Министромъ Финансовъ по соглашенш съ Государственнымъ Контролеромъ утверждены 21 Января 1895 г. правила предварительная
и фактическая контроля по постройке помещешя для надобностей казенной винной операцш.
По ст. 9 этихъ правилъ, если выдача показанной въ ассигновке
-суммы будетъ признана правильною, то на ассигновке делается чинами Государственнаго Контроля отметка штемпелемъ о безусловномъ
(*) Наставлете это помещено во 2-мъ вьгауск'Ь Сборника на стр. 645
{прилож. 29).
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ихъ согласш на таковую выдачу. Въ т^хъ-же случаяхъ, когда, по сложности расчета, неполной документовъ или по другимъ причинамъ,
предварительная поверка не можетъ быть окончена въ установленный
срокъ, чины Государственнаго Контроля даютъ условное согласхе на уплату, которымъ удостоверяется лишь, что для предложеннаго платежа
имеется соответствующш кредита, но не предрешается последующее
ревизюнное заклянете. Таковое условное соглайе выражается также
наложешемъ соответствующего штемпеля на документе. Еслк-же при
предварительной ревизш, будутъ обнаружены неправильности, препятствующая производству расхода, то чины Государственнаго Контроля излагаютъ свои замечашя въ особыхъ мотивированныхъ отзывахъ.
Ст. 10 техъ лее правилъ постановлено: въ техт5. случаяхъ,.
когда строителъныя коммисш не признаютъ возможнымъ согласиться съ
замечашями чиновъ Государственнаго Контроля, нмъ предоставляется
или привести въ исполнеше данное предпололсеше, подъ своею ответственностью за убытки, могунце быть обнаруженными при последующей
ревизш, или лге представить о разногласш съ мнешемъ означенныхъчиновъ на разрешеше Министра Финансовъ.
Въ устранеше возмоясныхъ при пртйшепш изложшныхъ правилъ.
недоразумешй, п. 9 таковыхъ разъясненъ по ведомству Государственнаго Контроля въ томъ смысле, что на препровождаемыхъ для предварительной ревизш ассигновкахъ со счетами на уплату денегъ за поставленные матергалы и произведенные работы по распоряжешямъ строи-тельныхъ коммисш должны делаться чинами контрольнаго ведомстваотметки (жтемпелемъ) лишь о согласш (условномъ или безусловном^
на выдачу указанныхъ. въ ассигновкахъ суммъ; если-,же при предварительной ревизш будутъ обнаружены неправильности, препятствующая
производству расходовъ, то чины Государственнаго Контроля, не делая
никакихъ отметокъ на ассигновкахъ, препровождаютъ эти последняя
обратно въ строительные коммисш при особыхъ отзывахъ, съ объяснешемъ причинъ не утверждешя такихъ ассигновокъ.
Вследствие сего Департамента Государственного: Казначейства поручаетъ. Казеннымъ Палатамъ поставить подведомственный имъ казначейства въ известность о томъ, что не имеюлця контрольнаго штемпеля ассигновки строительныхъ коммисш могутъ быть принимаемы къ исполнешю, согласно изложенной выше ст. 10 правилъ, лишь въ томъ
случае, когда къ такимъ ассигновкамъ приложены заявлетя названныхъ коммисШ о принятш указанныхъ въ ассигновкахъ выдачъ на.
свою ответственность, или-же—если.последуете на этотъ. лредметъ особое предписаше Министра Финансовъ. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Скреиилъ:. Начальникъ Отделенья А. Ефимовичъ.
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1 4 9 9 0 порядкЪ снабжешя почтово-телеграфныхъ у ч р е ж д е н ^ деньгами
для уплаты по переводамъ и передачи въ казначейства излишковъ переводныхъ суммъ. Циркуляръ Министра Финансовъ, по Д. Г. К., отъ 19 ноября 1896 г., за № ]09 (В. Ф. Л1» 47, стр. 858).
Съ 1 января 1897 г., вводятся переводы денегъ по почтгЬ и по
телеграфу чрезъ посредство учреждения: почтово-телеграфнаго ведомства
въ губершяхъ Европейской Россш, на Кавказ^, въ Туркестанскомъ
край и Закасшйской области, а съ 1 марта 1897 г. въ Сибирскихъ
губершяхъ, на основашяхъ, указанныхъ въ по станов лешяхъ по почтовой части отъ 15 сентября сего года, распубликованномъ въ № 205
„Правительственная Вестника".
Относительно снабженш почтово-телеграфныхъ учреждения деньгами для уплаты по переводамъ и передачи въ казначейства излишковъ
переводныхъ суммъ, по соглашенш Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ
съ Министерствомъ Финансовъ и Государственнымъ Контролемъ, установлены слЬдуюпця правила:
1. Уплата денегъ по переводамъ должна производиться почтовотелеграфными учрежденьями изъ суммъ принятыхъ ими для перевода;
2. Для сего почтово-телеграфныя учреждешя могутъ оставлять въ
своихъ кассахъ изъ суммъ, принятыхъ ими для перевода: въ столицахъ
—до 10,000 р., въ Варшаве, Шев^, ОдессЬ, Риге, Харькове и Тифлисе—до 3,000 руб., въ другихъ губершяхъ и особо указанныхъ городахъ до 500 р.; въ остальныхъ местностяхъ сумма оставляемая въ
кассгЪ каждаго почтово-телеграфнаго учреждешя для уплаты по переводамъ, определяется по соглашенно начальника почтово-телеграфнаго округа съ управляющими казенною И контрольною палатами, въ размере
не свыше 300 р.;
3. Излишки переводныхъ суммъ сверхъ указаннаго въ п. 2 предала почтово-телеграфныя учреждешя должны сдавать въ казначейства
въ общеустановленные сроки одновременно съ почтово-телеграфными
сборами, но при отдйльныхъ вйдомостяхъ;
4. При недостатке въ кассЬ суммъ, принятыхъ для перевода, почтово-телеграфныя учрежденья требуютъ подкр&плешя своей кассы изъ
местнаго казначейства или приходорасходной кассы по прямымъ ассигновкамъ. Редакщямъ-же перходическихъ издашй, а равно другимъ
учреждешямъ й лицамъ, получающимъ одновременно значительны#
суммы, по многочисленными переводамъ, при недостатке суммъ, выдачи могутъ производиться изъ м&стнаго казначейства по ассигновкамъ
почтово-телеграфныхъ учреждений; въ этихъ ассигновкахъ или въ особьтхъ къ нимъ приложетяхъ должны быть указаны' нумера по получательской книг4 и суммы переводовъ;
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5. При каждомъ требовании подкреплешя для уплаты по переводами лочтово-телеграфяое учреждеше представляетъ въ казначейство
сводъ оборотовъ по переводной операцш, въ которомъ должны быть
показаны все обороты по переводной операцш за время, предшествующее требованию подкреплешя, остатокъ переводныхъ суммъ и размеръ требуемаго подкрСплетя. При выдаче подкреплешя наблюдается,
чтобы остатокъ суммъ, принятыхъ для перевода, вместе съ отпускаемымъ изъ казначейства подкрЬплешемъ не превосходилъ высшихъ размеровъ, определенныхъ въ п. 2 правилъ. Для удостоверения въ томъ,
что сводъ оборотовъ былъ предъявленъ при требованш подкреплешя,
•казначей росписывается въ последней графе этого свода.
Примтчапге. Въ случай значительнаго развитая переводной операцш въ другихъ городахъ, кроме поименованныхъ въ п. 2 правилъ,
по особому соглашенш начальника почтово-телеграфнаго округа съ
управляющими казенною и контрольною палатами, на время чрезвычайнаго скоплешя переводовъ, можетъ быть разрешенъ отпускъ подкреплений въ усиленпомъ размере по соображению съ действительной надобностью, но не свыше 3.000 р. въ одинъ разъ. О такихъ разрешешяхъ управляющее казенными палатами доносятъ Департаменту Государствоннаго Казначейства;
6. Необходимые для уплаты по переводамъ подкреплешя почтовотелеграфныхъ кассъ, а также выдачи за счетъ сихъ кассъ, упомянутый въ п. 4 правилъ, производятся казначействами изъ наличнаго фонда
государственныхъ доходовъ. Въ бухгалтерскихъ книгахъ казенныхъ палата расходы эти показываются въ отделе II въ числе кассовыхъ оборотовъ по 2 разделу особымъ счетомъ подъ назвашемъ: „подкреплешя
почтово-телеграфныхъ кассъ для надобностей переводной операцш и
уплата денегъ по переводамъ за счетъ сихъ кассъ";
7. Передаваемый почтово-телеграфными учрежденьями, въ казначейства излишки переводныхъ суммъ показываются въ бухгалтерскихъ книгахъ казенныхъ палатъ доходомъ въ отделе II въ числе
кассовыхъ оборотовъ по 2 разделу особымъ счетомъ подъ назвашемъ:
„суммы, полученныя отъ почтово-телеграфныхъ кассъ по переводной
операцш".
Къ числу не губернскихъ городовъ, въ коихъ почтово-телеграфныя
учреждешя могутъ оставлять въ своихъ кассахъ для уплаты по переводамъ до 500 р. (п. 2 правилъ) относится: Батумъ, Бердичевъ, Бердянскъ, Бобруйскъ, Брестъ-Литовскъ, Гомель, Двиискъ, Екатеринбургу
Елецъ, Елисаветградъ, Керчь, Козловъ, Коломна, Кременчугъ, Кронштадта, Либава, Лодзь, Моршанскъ, Николаевъ, (Херсонской губернш)
Ржевъ, Ростовъ на Дону, Рыбинскъ, Севастополь, Сызрань, Таганрога»,
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Царицынъ и веодосья. Подписалъ: За.Министра Финансовъ, Товарищъ
Министра Коковцовъ. Скрйпилъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
1 5 0 0 . О с о с т а в л е н а ассигновокъ типографскимъ или литографскимь
способами. Циркуляръ Министра Финансовъ, по Д. Г. К., отъ 5 февраля
1898 года, за № 14. (В. Ф. № 7, стр. 122.)
Вслйдеттае ходатайства Управ л е т я казенныхъ железныхъ дорогъ, Министерствомъ Финансовъ, по соглашенш съ Государственнымъ Контролемъ, признано возможнымъ, въ видахъ сокращешя канцелярскаго труда
въ распорядительнныхъ управлешяхъ, допустить составлеше ассигновокъ
типографскимъ или литографскимъ способами, съ тЬмъ, чтобы вс4 цифровая данныя ассигновокъ (смйта, параграфъ, сумма, разнаго рода удерясашя), а также фамшйя кредитора, прописывались непременно отъ руки.
Объ этомъ даю знать Главному Казначейству и Казеннымъ Палатамъ, для руководства и надлежащаго со стороны посл&днихъ распоряжения по подв&домственнымъ казначейстамъ. Подписалъ: За Министра
Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ. Скрепилъ: Директоръ
М. Дмитргевъ.
1501 0 порядка отпуска войскамъ авансовъ на практическую стрельбу.
Диркул. Д-та Гос. Каз-ва, отъ 30 апреля 1897 г., за № 42. (В. Ф.
.№ .19, стр. 250).
Главное Артиллершское Управлете сообщило Департаменту Государственнаго Казначейства, что н&которыя казенныя палаты отказываютъ въ выдаче войскамъ авансовъ на практическую стрельбу до предъявлешя ими счетовъ въ израсходованы аванса, отпущеннаго изъ см4ты
предыдущаго года.
Принимая во внимаше: 1, что авансы на практическую стрельбу
•отпускаются только одинъ разъ въ годъ, 2, что, согласно ст. 257 инструкции казначействамъ, послйдтя обязаны наблюдать за представлешемъ
авансовыхъ счетовъ въ томъ случай, если новый авансъ требуется изъ
кредита того см^тнаго перюда, изъ котораго былъ отпущенъ предшествующ]! авансъ, и 3, что, на основаши циркуляровъ Главнаго Штаба 1884
года № 63 и 1887 года № 207, войсковыя части представляютъ авансовые
счеты въ израсходовали денегъ, отпущенныхъ на практическую стрельбу,
непосредственно въ мйстныя контрбльныя палаты,—Департамента Государ ственнаго Казначейства, по соглашенш съ Главнымъ Артиллерийскими Управлешемъ и Департаментом^ Военной и Морской Отчетности,
лоручаетъ Казеннымъ Палатамъ отпускать означенные авансы войсковымъ
частямъ, не требуя отъ нихъ представлешя счетовъ въ израсходованш
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авансовъ, отпущеннЬгхъ на счетъ кредитовъ смйты предшествующаго года.
Подписалъ: Директоръ М. Длштргевъ. Скрйиилъ: Начальникъ Отд&лешя
Вл. Кузьминскгй.
1 5 0 2 . О разм%рЪ операцшнныхъ авансовъ, отпускаемыхъ на х о з я й с т венные расходы подв%домственныхъ департаменту землед%л1я опытныхъ и
иныхъ у ч р е ж д е н ^ . Диркуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ 23 Января 1898 г.,
за № 7 (В. Ф. № 5, стр. 91).
Департамента Землед:Ыя сообщилъ, что некоторый казначейства
отказывали въ отпусшЬ операщонныхъ авансовъ на хозяйственные расходы подвйдомственньгхъ Департаменту опытныхъ и иныхъ учреждешй.
ВслгЬдств1е сего Департаментъ Государственнаго Казначейства даетъ
знать казеннымъ палатамъ для руководства и надлежащаго распоряжешя по казначействамъ, что авансы, требуемые изъ кредитовъ по §§ 7
и 8 см&ты Департамента 3ем ле д4л1я на хозяйственные расходы учебныхъ опытныхъ и другихъ учрежденш ведомства Министерства Землед4л1я И Государственныхъ Иму-ществъ, относятся къ разряду хозяйственно-операщонныхъ авансовъ и могутъ быть отпускаемы согласно ст.
188 кассовыхъ правилъ въ равм&рй до 1000 р. въ одинъ разъ на вс/Ь
вообще предметы расходовъ, входящихъ въ •'составъ одного параграфа
см'Ьты. Подписалъ: Директоръ М; Дмитр1евъ. Скр'Ьпилъ: Началышкъ
Отд'ктешя А. Ефимовичъ.
1 5 0 3 . О порядка разсмотр%Н1Я и принятая къ и с п о л н е н а кредиторскихъ списковъ по см-ЬгЬ Главнаго АртиллерШскаго Управления Циркуляра
Главнаго Артиллершскаго Управлешя, отъ 15 мая 1895 года, за № 12083,
При заключены артиллерийской сайты 1893 года былъ случай
непринятая' одною изъ казенныхъ палатъ къ исполнение т&хъ статей кредиторскихъ списковъ, въ которыхъ кредиторами казны были показаны: казначеи кр&постныхъ артиллерш на выдачу мастеровымъ и
рабочимъ зарабочей платы по неоконченнымъ работамъ и командиръ
одной батареи на покупку ремонтныхъ лошадей. Главное Артиллершское Управлешё,. находя съ своей стороны отказъ казенной палаты не
правильнымъ, просило Департаментъ Государственнаго Казначейства
дать- названной палатй надлежащее разъяснеше по сему предмету.
Нын4 Департаментъ Государственнаго Казначейства ув4домилъг
чт§ /согласно заключешю Департамента Военной и Морской Отчетности
разъяснено подлежащей казенной палатй, что,наоснованщ 1 прим. къ
98' ст. кассовыхъ правилъ, казначеи • воинскихъ частей могутъ быть
показываемы кредиторами казны при выдала задЬльной платы рабо-
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чимъ; что же касается занесешя въ кредитор свае списки суммъ на
покупку лошадей темъ артиллершскимъ частямъ, ремонтироваше коихъ
лошадьми предоставлено собственному ихъ попечешю, то командиры
сихъ частей могутъ быть показываемы кредиторами казны, согласно'
циркуляру Департамента Государственнаго Казначейства, отъ 9 декабря
1892 года, за № 63*) лишь въ томъ случай, если ими затрачены
собственный средства, въ остальныхъ же случаяхъ кредиторами должны
быть показываемы самыя воинсшя части.
Объ изложенною* Главное Артиллерийское Управлеше сообщаетъ
для св&дЬтя-и руководства въ дотребныхъ случаяхъ. Подписалъ: Помощникъ Начальника Управ л е т я , Генералъ Ма1оръ Альтфатеръ. СкргЬпилъ: Начальникъ Отд'Ьлешя Магановъ.

1504: о точномъ исполненш правилъ счетоводства и отчетности по
расходамъ морскаго ведомства. Циркул. Д-та Гос. Каз-ва, отъ 28 февраля 1898 г., за № 23. (В. Ф. № 10, стр. 171.)
На основанш ст. 5 объявленныхъ въ циркуляре Министерства
Финансовъ, отъ 8 октября 1897 г., за № 88 правилъ о порядке производства расходовъ морскаго ведомства въ мгЬстиостяхъ, где не имеется распорядительныхъ уиравленш его, и отчетности по симъ расходамъ,
равно какъ и расходовъ по выдача пособи! на воспиташе детей чиновъ
морскаго ведомства 1897 г.**) указанные въ ст. 3 сихъ правилъ документы должны (быть представляемы казначействами при особыхъ
реестрахъ въ казенный- палаты, а сими последними отсылаемы, вместе съ реестрами, ежемесячно при отчетныхъ вйдомостяхъ въ Д е п а р тамента Военной и Морской Отчетности Государственнаго Контроля.
Между темъ, по заявлению департамента Военной и Морской Отчетности, некоторый казначейства, вместо отсылки всйхъ документовъ
по выдаче пособш на воспиташе детей чиновъ морскаго ведомства въ
подлежапця казеиныя палаты, прислали въ названный Департамента талоны къ купонамъ отъ билетовъ Главнаго Морскаго Штаба.
Вследств1е сего Департаментъ Государственнаго Казначейства
поручаетъ Казеннымъ Палатамъ сделать' распоряжеше по нодведомственнымъ имъ казначействамъ о точномъ исполненш на будущее время вышеуказанныхъ правилъ. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ,
Скрепилъ: Начальникъ О т д е л е т я Вл. Кузьмииекш.

По Сборнику •№ 646
**) По Сборнику № 1487.

I

I ? . О содержанш и другихъ выдачахь по служба,
а также о вычетахъ изъ нихъ *).
О содержанш вообще 1501, 1506—1511 и 1701.
О третиомъ жаловшьи 1509, 1517—1523 и 1622.
О возшгражденш сверхъ эюалованья 1509,1517—1528
и 1662.
О вычетахъ въ пенсгонный капиталъ
1510, 1516,
1524, 1525, 1559 го 1561.
О вычетахъ въ сборъ при увелич. содерж. 1510, 1526—
1529, 1559 и 1747.
1 5 0 5 . О непроизводствЪ въ заштатное с о д е р ж а ш е добавочныхъ окладовъ.
1 8 6 9 года Января 7 дня. По Указу Его ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕПравительствующш Сенатъ слушали: дйло по рапорту исправляюдцаго должность Оренбургская Генералъ-Губернатора, коимъ испрашиваете разрйшешя на выдачу въ заштатное содержат.© Коллежскому Советнику Ропеловскому и Надворному Советнику Нигматулину прибав о ч н ы е окладовъ, которые производились имъ на с л у л А Приказали:
Разсмотрйвъ обстоятельства настоящаго дЬла и принимая въ соображеше,
что по точному смыслу ст. 1012 т. III и 1 примеч. къ оной въ случай
оставления чиновниковъ заштатомъ, всегда назначается одно только жалованье, но не все содержаше, а въ мйстностяхъ, гд-Ь производятся
усиленные оклады, заштатное жалованье назначается по внутреннему
положению, т. е. не въ усиленномъ разм4ргЬ, Правительствущш Сеяатъ, согласно съ заключенхемъ Министра Внутреннихъ ДЪлъ находить,
что за симъ къ отпуску Ропелевскому и Нигматулину, въ видЬ заштатСТВА

*) Относящееся къ этой главЪ циркуляры помещены въ 1-мъ выпуск^
•Сборника на стр. 75—83, 131—146, 643—657 и 699—708 и во 2-мъ выпуск'Ь на
•стр. 58—64.
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наго содержанш, добавочных/в окладовъ, сверхъ положеннаго по штату
жалованья не представляется никакихъ основашй а по сему опред'Ьляетъ: о вышеизложенномъ, въ разрешеше настоящаго пред став летя,
Оренбургскаго Генералъ-Губернатора уведомить указомъ, каковымъ постановить въ известность и Министра Внутреинихъ ДОвдъ.
Изъ циркуляра Государственнаго Контроля отъ 11 мая 1877 г,
за № 480.
Въ виду столь положшгельнаго разъяснешя Правительствующаго
Сената, слгЬдуетъ согласиться съ мнйшемъ Министерства Финансово
что въ заштатное содержаше должно быть выдаваемо только штатное
жалованье безъ добавочныхъ окладовъ; а потому Сов&тъ и положилъ:
сообщивъ объ этомъ Вашему Высокопревосходительству, дать по сему
предмету общее указаше Контрольыымъ Палатамъ.
1 5 0 6 . Объ освобожденш податныхъ инспекторовъ отъ отчетности въ
роеходованм суммъ, отпускаемыхъ на делопроизводство въ податныхъ
присутств!яхъ. Циркул. Товарища М-ра Ф-въ, по Д-ту Окл. Сб., отъ 20
Сентября 1894 г., за № 17305 (въ В. Ф. пе помещенъ).
Изъ донесешй ш'Ькоторыхъ казенныхъ палатъ усматриваются,
что м^стныя контрольныя палаты требуготъ доставлешя на ревизпо
счетовъ податныхъ инспекторовъ въ израсходовали суммъ, отпускаемыхъ
казенными палатами на делопроизводство въ уЬздныхъ и участковый,
податныхъ присутствгяхъ; составлеше-же атихъ мелочныхъ счетовъ,
при условш представленья по каждой расходной статье оправдательныхъ документовъ, сопряжено съ значительною затратою времени и
труда и притомъ безъ всякой пользы для дела, такъ какъ сказанный
суммы ассигнуются податнымъ инспекторамъ въ размере, необходимомъ
для .правильного ведешя делопроизводства въ состоящихъ подъ ихъ
предсЬдательствомъ податныхъ присутствхяхъ. По этому поводу возбужденъ былъ вопросъ о томъ, могутъ-ли казенныя палаты отпускать
упомянутьтя суммы въ безотчетное распоряжеше податныхъ инспекторовъ.
В с л ^ д т е сего даю знать Казеннымъ Палатамъ, что со стороны
Государственная Контроля, съ коимъ сделано было сношеше по настоящему предмету, не встречается препятствш къ . освобожденш казенныхъ палатъ отъ обязанности представлять отчеты въ расходовали
суммы, назначаемой въ распоряжеше податныхъ инспекторовъ на расходы по делопроизводству въ уездныхъ и участковыхъ податныхъ при-
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с у т т я х ъ . Подписали.: Управляющей Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Министра Ан. Иващенковъ. Скрйпилъ: Директоръ В. Ковалевшй.
1 5 0 7 . О производств^ содержашя римско-католическому д у х о в е н с т в у
е ж е м е с я ч н о , а не по третямъ года. Циркулгяръ Министра ВнуТрен. Д-Ьлъ
Губернаторам^ отъ 30 Сентября 1896 г., за № 5390.

По пункту 2-му правилъ, утвержденныхъ Статсъ-Секретаремъ Дурново съ Высочайшаго соизволенш, послгЬдовавшаго въ 9 день Мая 1885 г.")
„жалованье лицамъ бгЬлаго духовенства выдается по истеченш каждой
трети года по • распоряжению 'подлежащей. губернаторовъ, которымъ
духовиыя консисторш для сего доетавляютъ платежные списки, предварительно внесши въ оные всЬ перемены, послЬдовавхшя въ личномъ
состав^ духовенства въ продолжеши истекшей трети".
Въ измйнеьпе правила, изложеннаго въ означеномъ пункта и другихъ съ нимъ связанныхъ, Министерствомъ Внутреннихъ ДгЪлъ разрешено производство содержашя светскому римско-католическому духовенству, начиная съ 1 Января 1897 года, не по истеченш третей года,, а
по истеченш каждаго месяца.
Объ изложенномъ им&ю честь уведомить Ваше Превосходительство
для исполнешя и соотв&тственныхъ распоряжений. Подписалъ: За Министра Внутреннихъ д&лъ—1Товаршцъ Министра, Сенаторъ Икскуль. СкргЬпндъ: За Директора, Вице-Директоръ Альбединскш.
1 5 0 8 . По вопросу о томъ, вправЪ-ли лица, по общему з а к о н у не
им%ющ1я права поступать на гражданскую службу, но назначеныя на должности въ привилегированныхъ мЪстностяхъ, пользоваться преимуществами, установленными положешемъ 13 1юня 1 8 8 6 г. объ особыхъ преимуществахъ гражданской службы въ отдаленныхъ мЪстностяхъ, а также въ губершяхъ Западныхъ и Царства Польскаго. Опред&леше Правителъствующаго Сената (В. Ф. 1897 г. № 44, стр. 646).
1897 года, января 23 дня. По указу Е г о Им пер а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а, Правительствующей Сенатъ слушали: рапортъ Министра
Финансовъ, отъ 14 февраля 1896 г., за № 1012, по вопросу о томъ,
вправ'Ь-ли лица, по общему закону не имйюпця права поступать на
гражданскую службу, но назначенный на должности въ привилегированныхъ м&стостяхъ, пользоваться преимуществами, установленными положешемъ 13 1юня 1886 г. объ особ, преим. гражд. службы въ отд.
згЬстн., а также въ губ. Западныхъ и Царства Польскаго.'"--) Приказали:
*) Правила эти помещены въ изданной мною Справ. книг-Ь на стр. 320
(по 2-му изданш).
**) Вошло въ Ш т. Св. Зак. изд. 1896 г (книга Ш).
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Министръ Финансовъ, въ рапорте за № 1012, представилъ на разрешение Правительствующаго Сената вопросъ о томъ, вправе-ли лиЦа, по
общему закону не имйюпця права поступать на гражданскую службу,
но назначенный на должности въ привил егированныхъ м&стностяхъ,
пользоваться преимуществами, установленыжи ноложешемъ 18 шня 1886 г.
объ особ, преим. гражд. службы въ отдал, агёстн., а также въ губ.
западныхъ и Царства Польскаго. Сообразивъ изложенный вопросъ съ
законами,. Правительствующей Сенатъ находить, что отсутств1е въ д№•ствующемъ закона прямыхъ указашй по вопросу о служебныхъ правахъ лицъ, назначенныхъ въ привилегированный местности вне общаго порядка вступлешя на государственную службу, приводить къ
необходимости войти въ подробное обсуждеше сего вопроса, дабы
молшо было придти къ такому окончательному выводу, который, устраняя возникавшая раньше сомн&тя и разномысл!е послужилъ-бы, вместе
съ т'Ьмъ, руководящимъ началомъ въ подобныхъ случаяхъ и на будущее
время. Останавливаясь, съ этой точки зр&шя, на вышеупомянутомъ вопросе, сл'Ьдуетъ, прежде всего, заметить, что разрешение его въ томъ
или другомъ смысла должно одинаково относиться какъ въ губершяхъ
Царства Польскаго, такъ и къ другимъ поименованньшъ ст. 1 положешя
13 шня 1886 г. местностями т. е. къ губершямъ западнымъ и местностям»,
признаваемьтмъ закономъ отдаленными (ст. 1 положешя). Это обусловливается тЫъ, что при всемъ разнообразие служебныхъ привилепй,
предоставленныхъ закономъ 13 шня1886 г., смотря по роду местностей,
на который законъ этотъ распространяется, въ отношенш собственно лицъ.,
неимеющихъ, въ общемъ порядке, права поступать на гражданскую службу,
установлено темъ закономъ общее для всехъ безъ исключешя привилегированныхъ местностей льготное правило о допущенш означенныхъ лицъ на
государственную службу въ сихъ местностяхъ (ст. 1 разряда III Высоч а й ш е утвержденнаго 13 шня 1886 г. мнешя Государственная Совета),
при чемъ.въ законе нигде не упоминается о какомъ либо различш въ применеихи этой льготы въ зависимости отъ рода местности, что даетъ
полное о снованш предполагать, что такого различ1я законъ не имелъ
вовсе въ виду установить, конечно въ пределахъ дарованныхъ имъ-же
преимуществъ. Вникая затемъ, въ существо настоящаго вопроса, нельзя не принять въ соображеше, что по прежде дейсвующимъ узаконенхямъ,
объ особыхъ преимуществахъ службы въ отдаленныхъ и мало населениыхъ местностяхъ (прилож. къ ст. 225 уст. о служб, прав. изд. 1876
г.) разрешалось, по этимъ местностямъ определять на гражданскую
•службу, въ виде изъятая, лицъ городскихъ сословШ (ст. 15) и такими
лицами, въ случае надобности, могли быть замещаемы штатныя должности до X класса включительно (ст. 17.). Но при этомъ (ст. 20.)
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было оговорено, что канцелярские служители, назначенные по ст. 15-19,
пользуются всеми преимуществами, предоставленными тому краю, где
они служатъ, наравне съ прочими служащими, лишь по получеши
чина [XIV класса], ЗатЬмъ въ ст. 31 было положительно постановлено, что особыя преимущества службы въ отдаленныхъ и малонаселенныхъ местностяхъ (ст. 1.) принадлежать определяющимся въ оныя изъ
другихъ губернш чиновникамъ и т^мъ канцелярскимъ служителямъ, которые по общимъ законамъ Импер1и. им&ютъ право вступать въ гражданскую службу. Отсюда ясно, что по прежнимъ правиламъ о лривилегь
яхъ службы въ отдалйнныхъ местностяхъ лица, неимевпйя права, въ общемъ порядке, на поступлеше на государственную службу (изъ городскихъ сословш), могли пользоваться особыми преимуществами службы въ
означенныхъ местностяхъ не ранее получешя чина, независимо отъ того,
зашшали-ли они въ этихъ маетностяхъ штатныя или не штатныя должности. Цо губершямъ-же Царства Польскаго, относительно служебныхъ
привилегш действовали отдельный правила, В ы с о ч а й ш е утвержденныя
30 1юля 1867 г. Самая редакц1я этихъ правшгъ, въ которыхъ особыя
преимущества службы въ означенномъ крае пр1урочены собственно къ
чиновникамъ русскаго происхождешя (ст. ст. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15,
17 и 22), приводить къ заключению, что и въ Царстве Польскомъ лица
податнаго состояшя и вообще не имевнпя, въ общемъ порядке, права
на вступлеше на государственную службу въ Имперш хотя бы они
принадлежали къ коренному русскому населенно, не могли пользоваться
служебными привилегиями впредь до получешя чина. Хотя объ этомъ,
въ противоположность правиламъ о служебныхъ привилепяхъ въ отдаленныхъ местностяхъ, не было сделано особой оговорки въ узаконенш 30 поля 1867 г., но такое обстоятельство обусловливается гЬмъ,
что въ то время какъ въ отдаленныхъ местностяхъ допускался прхемъ
на государственную службу лицъ податнаго состояшя (изъ городскихъ
сословш) въ губершяхъ Царства Польскаго подобной льготы по пр1ему
на государственную слулсбу вовсе не было разрешено закономъ, вследствье чего въ немъ и не могло иметь места ограничительное условге,
въ применеши этой льготы. Засимъ лица, неимевппя права на вступлеше въ государственную службу по общимъ законамъ Имперш, могли,
при действш правилъ 30 шля 1867 г., лишь замещать некоторый должности въ губершяхъ Царства Польскаго въ порядке и случаяхъ, определенныхъ въ ст. 162 уст. служ. прав., не пользуясь при этомъ ни пра~
вомъ на производство въ чины (ст. 305 того же устава), ни правомъ
на пенеш (ст. 33 пенс. уст.). Что-же касается стремлешя Правительства
привлечь на службу въ Царство Польское лицъ русскаго происхождеН1я, то все вообще узаконешя объ особыхъ служебныхъ преимущест-
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вахъ, конечно, имеютъ единственною целью привлечь въ привилегированныя местности и удержать тамъ необходимый служебный персоналъ
и если привилегш въ ЦарствгЬ Польскомъ, по соображешямъ политическимъ, направлены къ привлечению туда лицъ русскаго происхождешя, то, равнымъ образомъ, и привилегш въ отдаленныхъ маетно стяхъ,
въ государственныхъ же интересахъ, стремятся къ привлеченно въ эти
окраины такихъ полезныхъ деятелей, которыхъ нельзя найти среди туземнаго населешя и которые, между т&мъ, въ виду значительности разстояшя и другихъ неблагопр1ятныхъ условш, не решились-бы безъ особенныхъ выгодъ перейти туда на службу изъ внутреннихъ губернш. Обращаясь къ дМствующимъ узаконешямъ объ особыхъ нреимуществахъ
службы въ привилегироваиныхъ мйетностяхъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 13 1юня 1886 года, необходимо иметь въ виду, что единственное
ностановлеше, спещально касающееся лицъ, не им4ющихъ, въ общемъ
порядка, права поступать на государственную службу, заключается въ
ст. 1 разд. III ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 13 ш н я 1886 г. мн4шя Государ ственнаго Совета, въ которомъ говорится, что упомянутыхъ лицъ
дозволяется принимать на гражданскую службу въ привилегированныхъ и н!жоторыхъ гшыхъ, особо поименованнымъ местностяхъ, прячемъ лица эти производятся въ первый классный чинъ наравне съ
канцелярскими служителями третьяго разряда. Сверхъ того, въ тЬхъ
же местностяхъ должности до УП1 класса включительно могутъ быть
замещаемы лицами, не имеющими классяыхъ чиновъ, съ т&мъ, чтобы
на должности IX и Т Ш классовъ т а т я лица были назначаемы не иначе, какъ съ разрешения главнаго мйстнаго начальства или подлежащихъ
мини стер ствъ и главныхъ управлешй. Затемъ уже въ самомъ положенш 13 ш н я 1886 г. перечисляются подробно виды и объемъ особыхъ
преимуществу смотря по местностям^ на кои они распространяются,
и самыя условия пользовашя ими. Какъ такое услов1е, пололсете определяете, что особыя служебный преимущества предоставляются лицамъ,
назначеннымъ на должности не ниже IX масса, причемъ изъ сего правила допущено исключеше для наиболее отдаленныхъ местностей (прим.
1 къ ст. 1 положешя), где привилепями службы пользуются лица,
определяемый на все вообще должности, а также для некоторыхъ законоучителей, должностныхъ лицъ женскаго пола и друшхъ, неподходящихъ подъ помянутое требоваше лицъ, назначение коихъ въ привилегированный местности оказывается необходимымъ (ст. 4 положешя),
Другимъ-же услов1емъ пользованья особыми служебными преимуществами положете ставитъ требоваше, чтобы лица, постушшшя на едужбу
въ привилегированныя местности, были вызваны или переведены въ
эти местности изъ губертй или областей не смежныхъ съ ними и при•• 7• .
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томъ такихъ, которыя не признаются привилегированными, съ изъят1емъ лишь для лицъ, переводимыхъ на службу въ привилегированные
местности по распоряженш Министровъ и Главноуправляющихъ и для
веЬхъ вообще назначаемыхъ въ наиболее отдаленные местности, а
равно для м'Ьстныхъ уроженцевъ, получившихъ высшее образоваше или
такихъ, которые пребывали вшЬ привилегированной местности не мен&е 10 л&тъ сряду передъ ноступлешемъ туда на службу. Эти основные услов1я полъзовашя особыми служебными преимуществами распространяются не только на местности, признаваемые положешемъ отдаленными, но и на губернш Царства Польскаго, съ т4мъ только дополнешемъ въ отношенш къ посл^днимъ, что лица, назначаемый сюда на
службу, должны быть русскаго происхождешя. Дальше изложенныхъ
требовашй ноложеше 13 гоня 1886 года не идетъ и засимъ нигд-Ь
1г1)Тъ ни малМшаго у к а з а т я на то, чтобы подъ установленныя въ
этомъ узаконенш категорш лицъ, югЬющихъ право на особыя преимущества/не подходили-бы лица, определенный туда на государственную
службу въ порядкй, установленномъ въ ст. 1 разд. I I I В Ы С О Ч А Й Ш Е
утвержденнаго 13 гюня 1886 г. мн&шя Государственнаго Совета, т. е,
лица, непользуюицяся, по обхцимъ законамъ, правомъ на вступлеше въ
государственную службу. Равньшъ образомъ въ положенш не содержится никакого, хотя бы косвеннаго, намека на то, чтобы услов1емъ пользован1я служебными нривиллепями было производство въ классный
чинъ. Напротивъ, въ ст. 8 положешя прямо предусмотр&нъ случай
назначешя усиленныхъ прогонныхъ денегъ отправляющимся въ привилегированныя местности лицамъ, неимйющимъ чиновъ, причемъ и тутъ
не сделано никакого изъятая для лицъ, назначенныхъ въ означенныя
местности вн4 общаго порядка онред^лешя на службу. Следовательно,
буквальный смыслъ д&йствующихъ узаконешй о слулшбныхъ привилепяхъ, въ противополояшость прежнимъ по этой части правиламъ, не
даетъ даже повода предполагать, чтобы эти привилегщ не распространялись на лицъ, назначенныхъ на должности въ привилегированныхъ
м&стноетяхъ внй общаго закона, впредь до получешя ими чина. Основываясь на изложенномъ, ПравительствующШ Сенатъ, согласно съ заключешемъ Министра Финансовъ, признаетъ, что установленныя положешемъ 13 гоня 1886 г. особыя служебный преимущества распространяются и на лицъ, назначенныхъ на должности въ привилегированныхъ м&стностяхъ вый общихъ закоиовъ, хотя-бы лица эти и не им&ли
классныхъ чиновъ, а потому опредпляетъ: объ изложенному въ разрйшеше рапорта за № 1012, Министра Финансовъ уведомить указомъ, а
настоящее определение распубликовать во всеобщее св4дЬте въ Собранщ узаконенш ж распоряжешй Правительства, для чего конторЬ сенатской типографш сообщить изв&стае.
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1509. 0 порядкЪ ходатайствъ объ ассигнована изъ средствъ. Банка
суммъ на мебель, особаго вознаграждешя чиновникамъ и. т. п- Циркул.
Д-та Госуд. Казн., отъ 15 мая 1897 г., за № 47. (Въ В. Ф. не пом&щенъ).
Шкоторыя казначейства и казенныя палаты обращаются непосредственно въ Государственный Банкъ,. его конторы и отд&лешя объ
ассигновашя денегъ на мебель, а .также о назначенш вознаграждешя,
сверхъ разр&шенныхъ суммъ, за работы по веденш банковыхъ операщй,
и, между прочимъ, о назначенш вознаграждешя другимъ чинамъ казначействъ, кромгЪ казначея и бухгалтера, получившнхъ добавки по 180 руб.
н 120 руб. въ годъ.
Всл4дств1е сего Д-тъ Государ. Казнач. даетъ знать казеннымъ
палатамъ, что по означеннымъ предметамъ, въ случай надобности, казначейства должны входить съ представлешями въ казенныя палаты, а
палаты въ названный Департамента, а не въ Государственный Банкъ и
подведомственный ему учреждешя, Подпнсалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
Скрйпйлъ: Начальникъ ОтдЪлешя А. Ефимовичъ,
1510. О порядкЪ выдачи добавочнаго жалованья, назначеннаго казначеямъ и бухгалтерамъ казначействъ за в е д е т е банковыхъ операцШ. Циркул.
Государственнаго Банка отъ 9 Ьоля 1897 г., за № 93. (въ В. Ф. не
пом&щенъ).
Некоторыми учреждешями Банка и казначействами былъ возбужденъ
вопросъ о томъ, сл'Ьдуетъ ли считать добавочное жалованье, назначенное казначеямъ и бухгалтерамъ казначействъ за ведете банковыхъ
операцш, присвоеннымъ исключительно упомянутымъ доложностнымъ
лицамъ и можетъ ли упомянутое жалованье, въ случай временнаго отсутств!я или бол&зни сихъ лицъ, быть выдаваемо тймъ служащимъ, кои
временно исполняютъ ихъ обязанности. Въ связи съ этимъ возникъ
также вопросъ о томъ, подлежатъ-ли казначеи ж бухгалтеры казначействъ сбору за увеличеше содержашя, согласно ст. 273 Устава о
о пошлинахъ, по случаю назначешя имъ добавочнаго жалованья за производство банковыхъ операцш.
Въ виду вышеизложенннаго Государственный Банкъ, по соглашенш съ
Депар^аментомъ Государственнаго Казначейства, считаетъ необходимымъ
разъяснить следующее:
1). Добавочное жалованье казначеямъ и бухгалтерамъ казначействъ
за ведете банковыхъ операщй слйдуетъ считать присвоеннымъ исключительно этимъ должностнымъ лицамъ, какъ несущимъ на себй главный
трудъ по ведецш банковыхъ операцШ.
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. 2). Добавочное жалованье должно быть выдаваемо въ установленный для выдачи содержашя срокъ [20 числа каждого месяца], причемъ
никамя авансовый выдачи въ счетъ означеннаго жалованья допускаемы
быть не могутъ.
3). Въ случай отсутствия—всл4дств1е откомандирбвашя, увольнешя
въ отпускъ, болезни и но другимъ законнымъ ж уважительнымъ причинамъ, означенныя должностные лица сохраняютъ право на получете при
своеннаго имъ добавочнаго жалованья, согласно ст. 562 Уст. о служб,
гражд. (изд. 1896 г.)
4). Добавочное жалованье за ведете банковыхъ операцш, какъ постоянная денежная выдача въ опред&ленномъ размйрй, доляшо подлежать 2°/о вычету въ пенсионный капиталъ, согласно ст. 242 Устава о
лопшшахъ.
5). Такъ какъ добавочное жалованье, назначенное казначеямъ и бухгалтерамъ казначёйствъ по случаю введешя въ послйднихъ банковыхъ
операщй является общимъ увеличешемъ окладовъ еодержашя, то означенныя должностныя лица, сбору за увеличеше содержат# не подлежатъ.
Вышеизложенное Государственный Банкъ предлагаетъ конторамъ и
и отдгЪлея1ямъ принять, къ евйдгЬйю и разослать въ приписаиныя казначейства по два экземпляра сего циркуляра. Додписалъ: За Управляющего
Баронъ Г. Дризенъ, Помощника Правителя Канцелярш В. Фонъ-Кругъ.
Скрепилъ: Делопроизводитель В. Малюга.
1 5 1 1 . О разрЪшеши высылать по почтЪ содержа.ше ранЪе 2 0 числа
месяца. Предпис. Деп. Гос. Казнач., отъ 27 сентября 1897 г., за № 18816.,
Шевской Казенной ПалатЬ.
На представлеше, отъ 14: шля сего года, за № 10505, Департамента
Государственнаго Казначейства, по соглашенш съ Канцеляр1ею Государственнаго Контроля, даетъ знать казенной палатЬ, что высылка еодержашя частямъ войскъ, расположенныхъ въ м&стностяхъ, гд& нйтъ
кассъ Министерства Финаисовъ, можетъ производиться и рашЬе 20 числа
того месяца, за который содержаше причитается, но съ такимъ расчетомъ,
что бы деньги получались на м'Ъстй не рангЬе 20 числа. Подписали: Директоръ Ж. Дмитргевъ. Скр'Ьпилъ: Начальникъ ОтдЬлешя А. Ефгшовичъ.
(512. О порядкЪ выдачи впередъ за треть года жалованья мировымъ
судьямъ, получающимъ содержаше безъ подразделения на жалованье, столовое и квартирное довольств1е. Предписаше Д-та. Гос. « Казн., отъ 14
Октября 1892 г., за № 19189, Шевской Казенной Палатй.
Вслйдствхе представлещя Шевской Казенной Палаты за № 11628, по
вопросу о разм&рЪ выдачи впередъ за треть года жалованья мировымъ
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судьямV получавлцимъ содержаше безъ подразд&летя на жалованье, стойловое ж квартирное довольств1е, Департаменте Государственнаго Казначейства, согласно съ отзывомъ Канцелярии Государственнаго Контроля,
посдйдовавшимъ по дг1>лу, однородному съ настоящимъ, даетъ знать,что означенное жалованье помянутымъ лицамъ должно быть исчисляемо къ ВЫдачй, по расчету пзъ всего присвоеннаго имъ по должности содержашя.
Подписали: За Директора С. Щрськлгоновъ. Начальникъ ОтдЬлеше К.
Шумковъ.
1 5 1 3 . По предмету выдачи третнаго жалованья лицамъ, опредЪляемымъ
на должности. Циркуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ 19 Марта 1896 г., за
№ 40. (В. Ф. № 13, стр. 248).
•
Некоторый казенный палаты возбудили вопроеъ о томъ, можно ли
выдавать лицамъ, назначеннымъ подлежатцимъ начальствомъ, въ силу
ст. 8 положешя 6 Мая 1894 г., къ исполненш новыхъ должностей,
третное, съ вычетомъ, жалованье со времени опредЬлешя пхъ на эти
должности до воспоелйдовашя ВЫСОЧАЙШАГО приказа.
Всл4дств1е сего Департамента Государственнаго Казначейства, по
•соглашенно съ Канцеляр1ею Государственнаго Контроля и инспекторскимъ отд'Ьломъ собственной Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. Канцелярш, даетъ знать казенннымъ палатамъ, что такъ какъ выдача чиновникамъ и канцелярскимъ служителямъ впередъ за треть года жалованья
<УЬ вычетомъ установлена ст. 226 т. III уст. о сл. гражд. изд. 1876 г.
съ •.ц&.лпо облегченья предстоящаго переезда сихъ лицъ въ друпя мгЬста
служешя, то помянутое жалованье можетъ быть предоставляемо лицамъ,
им&ющимъ на .оное, по закону, право, со времени опредйлешя пхъ на
должности, съ т&мъ, чтобы пополнение этого жалованья въ случаяхъ,
когда предположеше начальства о назначенш на должности не будетъ
подтверждено ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ, было производимо: съ лицъ,
состоящихъ уже на государственной служба, на точномъ основаши ст.
227 того же III т. и примеч. къ сей ст. по продолж. 1890 т., а съ
лицъ, первоначально опред&ляемымъ на службу, ттЬмъ порядкомъ, который'у становленъ для возм'Ьщешя въ казну подъемныхъ,: прогонныхъ и
другихъ пособхй съ лицъ, получившихъ эти пос0б1я и не прибывшихъ
къ исполненш служебныхъ обязанностей, или же оставивпшхъ своп должности ран'Ье обязательной выслуги сроковъ службы. Подписалъ: Дпректоръ М. Дмитр1евъ. Скр'Ьнилъ: Начальникъ Отд&лешя Андерсъ.
1 5 1 4 . По предмету выдачи третнаго жалованья лицамъ, командируемы мъ къ йсправлешю должностей судебныхъ следователей. Цйркуляръ
Д-та Гос. Каз-ва, отъ 8 1юня 1896 г., за № 66. (В. Ф. № 24, стр. 543).
Шкоторыя казенныя палаты возбудили вопроеъ о томъ, можно ли
выдавать впередъ .за треть года жалованье лицамъ судебнаго в&дом-
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ства, командируемымъ къ исправлению должностей судебныхъ следо1
вателей.
:
Всл^дств1е сего Департамента Государственнаго Казначейства, согласно съ отзывами 2 Департамента Министерства Юстицш ж Канцелярш Государственнаго Контроля, даетъ знать казеннымъ палатамъ, , что
такъ какъ перем^щеше причнсленныхъ къ Министерству Юстицш лицъ
для исправлешя должностей судебныхъ следователей, не носятъ характера кратковременныхъ командировокъ, о которыхъ упоминается въ ст.
607 Уст. о Сл. Прав., и ни въ чемъ, въ сущности, не отличаются отъ
вс'Ьхъ другихъ назначешй на должности по судебному ведомству, то
номянутымъ лицамъ можетъ быть выдаваемо по требовашямъ председателей судебныхъ места, третное жалованье, съ пополнешемъ онаго
въ казну порядкомъ, указаннымъ въ ст. 227 означеннаго устава. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Скрепи лъ: Начальникъ Отделешя
Андерсъ.
1 5 1 5 . По предмету выдачи третнаго жалованья лицамъ, командируемымъ къ исправлешю должностей старшихъ нотар|усовъ окружныхъ судовъ.
Циркуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ 24 апреля 1897 года, за № 40 (В. Ф.
№ 18, Стр. 239.)
Вследств1е отношешя 2-го Департамента Министерства Юстицш
и согласно съ отзывомъ Канцелярш Государственнаго Контроля, Департамента Государственнаго Казначейства, въ дополнеше къ циркуляру
своему отъ 8 шня 1896 года за № 66,*) поручаетъ казеннымъ палатамъ
производить, по требовашямъ председателей судебныхъ местъ, впередъ
за треть года жалованье лицамъ, причисленнымъ къ Министерству
Юстицш и командируемымъ къ исправлешю должностей'старшихъ нотар1усовъ окружныхъ судовъ, съ пополнешемъ -означеннаго жалованья
въ казну порядкомъ, указаннымъ въ ст. 217 устава о службе гражд.,
изд. 1896 года. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Окрепюгъ: За
Начальника Отделешя С. Александрова
1516. О порядка производства казначействами вычетовъ изъ жалованья и другихъ окладовъ должностныхъ лицъ, получающихъ содержание
по собственнымъ требовашямъ или ассигновкамъ. Циркуляръ Д-та Гос.
Каз-ва, отъ 3 апреля 1897 г., за № 32. (В. Ф. № 14, стр. 180).
Казенныя палаты нередко встречаютъ затруднения при взысканш
недоимокъ выданнаго впередъ третнаго жалованья и другихъ вычетовъ
изъ содержания отдельныхъ должностныхъ лицъ, получающихъ содержаше не по сборньшъ ассигновкамъ распорядительныхъ управлетй, а
*). См. предыдущей №.
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непосредственно изъ казначействъ по собственным® требовашямъ или
ассигновкамъ; пополнете указанными лицами разнаго рода вычетовъ
изъ содержанья иногда производится крайне неисправно, не смотря на
напоминания со стороны казенныхъ палатъ и подлежащихъ распорядительныхъ управлешй.
Въ видахъ своевременнаго производства всякаго рода вычетовъ
изъ содержанья и принимая во вниманье, что на основанш прим&чанья
къ ст. 381 полож. взыск, гражд. т. ХТ1 ч. 2 изд. 1892 г. распоряженья
о производств^ всякаго рода вычетовъ изъ содержанья должны исходить отъ м&стъ служенья т&хъ чиновниковъ, съ которыхъ сл-Ьдуютъ
вычеты, Министерство Финансовъ просило распоряженья подлежащихъ
в&домствъ о томъ, чтобы распорядительная уиравлешя, въ в&домств'Ь коихъ
состоять должностныя лица, получаюьцья содержанье по, своимъ требовашямъ или ассигновкамъ, сообщали на будущее время непосредственно
отъ себя казначействамъ объ удержаньяхъ изъ жалованья и другихъ
окладовъ упомянутыхъ лицъ на пополненье числящихся за ними недоимокъ, для заьИсенья такихъ лицъ въ алфавитные списки должниковъ и для производства указанныхъ съ нихъ вычетовъ при выдачгЬ
содержанья самими казначействами. Въ настоящее время по ьйкоторымъ в&домствамъ уже преподаны къ руководству со отвйтственныя изложенному указанья о порядка производства вычетовъ изъ содержанья.
Объ этомъ Департамента Государственнаго Казначейства даетъ знать
Казеннымъ Палатамъ для руководства и надлежащаго распоряженья шк
подв'Ьдомственнъшъ казначействамъ. Подписалъ: директоръ М. ДмшщЯевъ.
Скр&пилъ: Начальникъ Отдаленья А. Ефимовичъ.
1517. По предмету вознаграждешя казначействъ за пр!емъ ? хранеш'е
и счетоводство страховаго сбора и продовольственныхъ капиталовъ, Опред^ленье Правит. Сената 25 ноября 1896 года. (В. Ф. 1897 г., № 50,
стр. 730).
года ноября 2 5 дня. По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е Правительствующьй Сенатъ слушали: дйло по рапорту Тверскаго
Губернатора, отъ 1 3 октября 1 8 9 5 года, за № 2 , 1 7 3 , по предмету вознаграждения казначействъ за прьемъ, храненье и счетоводство страховаго
сбора и продовольственыхъ капиталовъ. Приказали: изъ дйла видно, что
первое общее собранье Правительствующаго Сената, разсмотр'Ьвъ д'Ьло по
несогласно Черниговскаго Губернатора съ по станов лень емъ губернскаго
земскаго собранья, коимъ отказано казенной палатЬ въ вознаграждеши
казначействъ за счетоводство, по страховому сбору и продовольственному
капиталу,—признало постановленье земскаго собранья правильными и о
1896
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семъ дало знать Черниговскому Губернатору указомъ отъ 11 января 1891
года. Руководствуясь приведеннымъ ргЬшен1емъ Правительствующаго
Сената, тверское губернское земское собрате по с м Ы на 1895 годъ не
назначило расхода на вознаграждете казначействъ за пр1емъ, хранеше
и отчетность по суммамъ страховаго сбора и продовольственнаго капитала. Съ своей стороны, Тверская Казенная Палата сообщила губернатору,
что упомянутый указъ Правительствующаго Сената, на коемъ основано
постановление губернскаго земскаго собрашя, по следов а лъ по Черниговской
губернш, ж, какъ не распубликованный для всеобщаго св&д&шя, не им'Ьетъ
общаго руководящая значешя, а потому обращающаяся въ казначействахъ
другихъ губернш суммы страховаго сбора и продовольственнаго капитала должны подлежать оплата процентнымъ въ пользу этихъ учрежден ы вознаграждетемъ. Им&я въ виду, что законъ, на которомъ основано
р&шеше Правительствующаго Сената, изложенное въуказй 11 января 1891
года, долженъ одинаково применяться какъ къ черниговской, такъ и къ
другимъ губершямъ, въ коихъ введено полож. о зем. учр., и что освобождение лишь черниговскаго земства отъ выдачи вЛнаграждешя казначействамъ за счетоводство по страховому сбору и продовольственному
капиталу и оставлеше этой обязанности на земств^ другихъ губернш не
им&етъ правильнаго основанья, Тверской Губернатора представляя о вышеизложенномъ на благоусмотрите Правительствующаго Сената, ходатайствуетъ о разъясненш вопроса, сл&дуетъ-ли применять въ Тверской губернш указъ Правительствующаго Сената 11 января 1891 г. относительно пр!ема, хранешя и отчетности страховаго сбора и продовольственнаго
капитала безъ вознаграждения за это казначействъ. По наведенной въ
д'Ьдахъ Правительствующаго Сената справкй оказалось, что первое общее собрате Правительствующаго Сената, разсмотр&въ

^ ^ а я ^ з э о Т Г'

дйло по рапорту Черниговскаго Губернатора за № 632 о несогласш е ю
съ по станов л ен!емъ губернскаго земскаго собрашя объ отказа казенной
палагЬ въ отпуск^ процентнаго вознаграждения за счетоводство по суммамъ страховаго сбора и капитала народнаго продовольств1я губернскаго
земства, нашло, что разр&ненш въ настоящемъ д&л'Ъ нодлежитъ вопросъ
о томъ, распространяется-ли дМствхе ст. 106 полож. о зем. учр. съ примеч.
къ ней, и ст. 107 того-же полож. о способ^ хранешя и счетоводства земстхъ
суммъ и о разм&р& и порядка вознаграждешя казначействъ за обращеше въ
нихъ суммъ,—на- страховые и продовольственные капиталы.
Обсудивъ
этотъ вопросъ,первое общее собрате Правительствующаго Сената остановилось, прежде всего, на томъ общемъ соображенш, во 1-хъ, что земстя собраш я и управы, какъ по своему составу, такъ и по ц&ли, для которой он4 установлены, являются учреждешями всесословными, ближайшш предметъ
ведомства коихъ составляете, по закону (ст. 1 пол. о зем. учр.), зав&-
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дываше делами, относящимися къ м&стнымъ хозяйственнымъ пользамъ
я нуждамъ губерши или уезда, т. е. всего земства данной местности; во
2-хъ, что, независимо отъ этихъ делъ, земскихъ въ ТЁСНОМЪ СМЫСЛА
слова, на земсшя учреждения возложены правительствомъ и некоторый
друпя обязанности, хотя и . не вытекающхя непосредственно изъ задачъ
общеземскаго управлешя, но включенныя въ предметъ ихъ ведомства по
разнымъ соображешямъ удобства; въ 3-хъ, что къ ^такого именно рода
•обязанностямъ айдуетъ отнести, безъ сомн&шя, возложенное закономъ
на земсшя учрежденья, въ различной форме и для разныхъ -случаевъ,
попечительство надъ некоторыми сословными делами мйстнаго населешя,
а въ томъ числе и обязанности но зав&дывашю капиталами продовольственнымъ и страховымъ, составлеше коихъ падаетъ обязательно лишь
на податные классы; въ 4-хъ, что затймъ, само собою разумеется, что
такое поручеше, данное земству, лишь по завЬдывашю особыми капиталами, служащими не для нуждъ всего земства, а собственно для обез.
печешя благосостояшя одной части народоселешя,—не иревращаетъ эти
капиталы въ земсше, точно также, какъ, напр., возложенное на городское управлеше заведываше коробочнымъ сборомъ съ евреевъ не
д'Ьлаетъ его сборомъ городскимъ; въ 5-хъ, что подтверждешемъ
приведеннаго соображения служитъ то обстоятельство, что продовольственные капиталы, по силе В Ы С О Ч А Й Ш А Г О повел4шя 25 апреля 1866 г.,
„не могутъ быть обращаемы на какое-либо другое употреблеше, кроме
заимообразныхъ, въ предйлахъ губернш, пособШ по обсемЬненпо полей
и продовольстйе", и что страховые капиталы, равнымъ образомъ, могутъ
быть употребляемы только на вознаграждеше владельцевъ застрахованныхъ строенш и на издержки по управлешю страховашемъ, заключаюнцяся въ расходах®, на канцелярсйя надобности и на вознаграждеше
•страховыхъ агентовъ (ст. 3, 29 и 36 пол. о вз. стр.); въ 6-хъ, что если
Министерство Финансовъ признаетъ необходимымъ, въ видахъ усилешя
средствъ уездныхъ казначействъ, предоставить определенное °/о вознаграждеше также съ хранимыхъ въ нихъ суммъ страховыхъ и продовольственных^ то таковое можетъ быть отнесено только на эти самыя суммы, но не иначе, какъ въ законодательномъ порядке о дополненш приведенныхъ узаконены*, ограничивающих^ употреблеше сихъ суммъ только на предметы, именно въ нихъ указанные, и въ 7-хъ, что во веякомъже случае было-бы совершенно несправедливо относить на общш земсшя
суммы, взимаемыя со всего населешя губернш и уездовъ по раскладкамъ,
вознаграждеше за хранеше суммъ, имеющихъ спещальнымъ своимъ назначешемъ обезпечеше лишь некоторой части населешя на случай неурожая или истреблешя ихъ усадебъ пожаромъ. Обратившись, заснйъ,'для
уразумевая точнаго смысла ст. 106 и 107 пол. о зем. учр. (т. II ч. Ъ
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изд. 1886 г.), устанавливающие вознаграждеше казначействамъ только
за хранеше, расходован#.-и. счетоводство земскихъ суммъ, къ историческому обзору дМствующаго но сему предмету законодательства, первое
общее собраще Правительствующаго Сената нашло, что, по сил'Ь ст. 106
и 107 пол. о зем. учр., а также ст. 18 и 19 врем. прав. зем. учр. по
д&л. о зем. пов. (въ первоначальной ихъ редашци), хранеше суммъ губернскихъ и уйздныхъ земскихъ сборовъ, производство по нимъ выдачъ, по
распоряжению земства, а также отчетность и ревишя сихъ суммъ лежала
на убздныхъ казначействахъ и казенныхъ палатахъ, въ коихъ должны
были содержаться, на счетъ земства, особые бухгалтерсше и контрольные чиновники, для занятш по дЬламъ сего рода, впредь до опред&лещя
разм&ровъ и порядка вознаграяздешя уйзднымъ казначействамъ за эти
занятая, ж что причитающееся казначей ствамъ вознаграждеше, взамгЬнъ
выдаваемого земствами пособ1я на содержаще въ нихъ бухгалтерскихъ
чиновниковъ, за обращенье въ кассахъ Министерства Финансовъ земскихъ
суммъ, начислялось, согласно указашямъ сего Министерства, въ опредЬлеиномъ процентномъ размйрй, по степени участия казначействъ въ зав'&дываши земскими суммами, лишь съ суммъ губернскаго земскаго сбора,
взимаемаго по земскимъ раскладкамъ (съ земель, строенШ, торговыхъ
свид&тельствъ, патентовъ и билетовъ), и вовсе не касалось продовольствениыхъ и страховыхъ капиталовъ и сборовъ и что такой порядокъ
исчислешя процентнаго вознаграждешя уЬзднымъ казначействамъ оправдывается и узаконешемъ, изложеннымъ въ прил. къ ст. 3 врем. прав, для
зем. учр. по дгйл. о зем. пов. (изд. 1886 г.), въ коемъ указывается, между прочимъ, что вознаграждеше казначействъ изъ губернскихъ земскихъ
сборовъ за пр1емъ платежей, счетоводство и отчетность по т&мъ сборамъ
исчисляется, соразмерно установленному проценту, съ поступившихъ въ
казначейства суммъ (прим. § 1 п. 4 а). Въ виду приведенныхъ соображешй, первое общее собраше Правительствующаго Сената признало по станов леще Черниговскаго губернскаго земскаго собратя объ
отказа казенной палат^ въ вознагражденш за счетоводство по страховому и продовольственному капиталамъ правильнымъ, и о семъ дало
знать указами отъ 11 января 1891 года Черниговскому Губернатору и
Министрамъ Внутреннихъ Дйлъ и Финансовъ. Разсмотр&въ вышеизложенное и принимая во внимаше, что указомъ Правительствующаго
Сената, отъ 11 января 1891 года, за № 442, посл&довавшимъ по Черниговской губернш, разъясненъ обзщй вопросъ о томъ, распространяется-ли установленный пол. о земск. учр. изд. 1886 г. порядокъ вознаграждешя у&здныхъ казначействъ за обращете въ нихъ страховаго
сбора и продоволъственнаго капитала; что разъяснеше это основано на
точномъ смысл4 дМствующихъ узаконешй по народному продоволь-
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ствш и взаимному страхованию, на основанш коихъ продовольственный
и страховой капиталы, могутъ быть употребляемы исключительно на
оказаще помощи въ продовольствш и обсйменеше полей и на выдачу
страховаго вознаграждешя и что законоположенья, на которыхъ указъ
Правительотвующаго Сената основанъ, не отменены и по настоящее
время, ибо ст. 26 правшгъ о состав., утвержд. и исполн. земскихъ см^тъ
и раскладокъ (прил. къ ст. 6 лож. о зем. учр., т. II изд. 1892 г.), заменившая ст. 106 и 107 пол. и зем. учр., т. II изд. 1886 г., устанавливает!,,, подобно имъ, вознаграждеше уЬздныхъ казначействъ только
за хранеше и расходоваше земскихъ капиталовъ и сборовъ, статья-же
42 уст. народн. прод. (т. XIII, изд. 1892 г.), включающая въ себ&
ВЫСОЧАЙШЕЕ повелите. 25 апреля 1866 г. о пр о дов о л ь ств енныхъ кап И талахъ, и ст. ст. 3, 29 и 36 пол. о взаим. страх, (т. XII ч, 1, св. зак.,
изд. 1886 г.) отъ огня остались по нынй безъ измйнешя,—Правительствуюпцй Сенатъ находитъ, что указъ перваго общаго собранья Дравительствующаго Сената, отъ 11 января 1891 г., за № 442, какъ сохраняющей свою силу и въ настоящее время, долженъ быть принята въ
руководство не только въ Черниговской, но и во вс&хъ другихъ губершяхъ, въ коихъ введено пол. о зем. учр. 1890 г., а потому опредйляетъ: о вышеизложенномъ для надлежащаго исполнешя и въ разрывает е рапорта за № 2173, Тверскому Губернатору послать указъ, каковыми уведомить Министровъ Внутреннихъ ДгЬлъ и Финансовъ; для устранешя-же недоразумйнш, подобныхъ возникшему въ настоящемъ д^лй,
относительно вознаграждешя уЬздныхъ казначействъ за обращающаяся
въ кассахъ Министерства Финансовъ продовольственный и страховой
капиталы, настоящее определение распубликовать установленнымъ порядкомъ, во всеобщее сведете, для чего конторе сенатской типографш
дать изв&сие.
1 5 1 8 . О порядка исчислешя п р о ц е н т н а я въ пользу казначействъ вознаграждешя з а о б р а щ е т е въ нихъ суммъ губернскаго земскаго сбора. Циркул.
Министра Финансовъ по Д. Г. К , - отъ 2 шля 1897 г., за № 60 (В. Ф. № 28,
стр. 426).
На основанш ст. 12 правилъ обращешя суммъ земскихъ учреждешй въ кассахъ Министерства Финансовъ, вознаграждеше казначействъ
за приходо-расходоваше и хранеше состоящихъ въ распоряженш земскихъ управъ суммъ и капиталовъ, а также за счетоводство и отчетность
но нимъ, определяется изъ всей суммы годоваго, по каждому казначейству, въ сказанные суммы и капиталы, поступлешя—до 300 тысячъ рублей
въ полномъ (1[а—1°/о), а загЬмъ—въ половинномъ ( г и— х /з °/о) размере.

108
Нын&, по соглашенш Министерства Внутреннихъ ДЬлъ съ Министерствомъ Финансовъ, признано нужиымъ установить, чтобы процентное,
въ пользу казначействъ, отчислеше отъ суммъ губернскаго земскаго сбора
•определялось по общей сложности суммъ этого сбора во всЬхъ казначействахъ губерши, а не по отд&льнымъ въ каждомъ казначействе суммамъ онаго.
Объ этомъ даю знать казеннымъ палатамъ, длй соотв'Ьтственнаго
распоряжешя по казначействамъ. Подписалъ: за Министра Финансовъ,
Товаршцъ Министра В, Коковцовъ. СкрЗшилъ: Директоръ М. Дмитргевъ.
1 5 1 9 . Объ отмЪн-Ь вознаграждешя з а покупку °/о бумаГъ. Циркуляръ
Управлешя Госуд. Сберег. Кассъ—Сберегат. кассамъ прй казначействахъ,
отъ 5 шня 1897 г., за № 8745.
•
Въ виду прекращетя Государственнымъ Банкомъ взиматя 1/ю°/о
коммисш при продаже процентныхъ бумагъ, по распоряжению Г. Министра Финансовъ, вознаграждеше, установленное циркуляромъ отъ 15 апреля 1887 г., за № 2010, для выдачи сберегательнымъ кассамъ при казначействахъ за операцш по покупка процентныхъ бумагъ на внесенный
собственно на сей предметъ'суммы, съ 1896 года отменяется. Подписалъ:
Управляющт Плеске. Скр'Ьпилъ: Директоръ А. Ликолькгй.
1 5 2 0 . Объ измЪнеши расчета вознаграждетя казначействамъ за счетоводство по сберегательнымъ кассамъ. Отношеше Упр. Госуд. Сберегат.
Кассъ, отъ 2 Октября 1897 г., за № 7342:
Препровождая при семъ 3 экземпляра правилъ *) о вознагражден ы за жсполнеше обязанностей по государственнымъ сберегательнымъ
кассамъ, утвержденныхъ Г. Министромъ Финансовъ 21 Мая 1897 г.,
Управлете имйетъ честь уведомить, что означенныя правила будутъ
введены въ д"Ьйств1е съ 1 Января 1898 г. и что, по соглашение съ
Департаментомъ Государств еннаго Казначейства, сберегательнымъ кассамъ, состоящимъ при казначействахъ и приходо-расходныхъ кассахъ,
за исключешемъ указанныхъ въ прилагаемомъ при семъ списка, разрешено расходовать по 300 р. въ годъ авансомъ въ счетъ вознаграждешя; которое будетъ назначаемо имъ на основанш новыхъ правилъ по
представленш отчетовъ за предыдущш годъ. Означенную авансовую выдачу предложено сберегательнымъ кассамъ производить ежемесячно
равномерными частями, начиная съ 1 Января 1898 г., въ виде доба*) См. Лриложеше къ Сборнику подъ № 40.
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вочжго содержания служащимъ вышеуяоэшнутыхъ учрежденш и распределить между последними соответственно тому, какъ было распределено получаемое до сего времени постоянное вознаграждение.
Въ дополнеше къ изложенному, У п р а в л е т е имгЬетъ честь сообщить,
что дальнейшее увеличеше авансовъ въ счетъ вознаграждешя на выдачу добавочнаго содержанья служащими казначействъ ж приходо-расходныхъ кассъ или на у с и л е т е личнаго состава послйднихъ добавочными
служащими, если-бы въ такомъ увеличены! встретилась необходимость,
имеетъ быть разрешаемо только въ порядке, указанномъ въ § 3 препровождаемыхъ при семъ правилъ.
1521. Обь измененш расчета на вознаграждеше за счетоводство по
сберегательнымъ кассамъ. Циркуляръ Управл. Гос. Сб. кассъ—Сберегат.
кассамъ при казиачействахъ, отъ 7 Октября 1897 г., за № 7340.
У п р а в л е т е Государственныхъ Сберегательныхъ Кассъ симъ уведомляете, что съ 1-го Января будущаго 1898 г., вводятся въ действ1е новыя
правила о вознаграждены за исполнение обязанностей ио государственнымъ
сберегательнымъ, кассамъ, за силою коихъ (§ 6) отменяются съ указаннаго срока какъ постоянное, такъ ж 1°/о вознаграждение, получаемое до сего
времени кассою. Но, въ силу соглашешя, СОСТОЯВШЕГОСЯ съ Департаментом^ Государ ственнаго Казначейства, кассе разрешается расходовать до 25 р. въ месяцъ на выдачу вознаграждешя лицамъ, занимающимся по оной, начиная съ 1 Января 1898 г., авансомъ. въ счетъ вознаграждешя, которое будетъ назначаемо кассе на основанш вовыхъ
правилъ по предетавлеши отчета за предыдудцй годъ. Указанная авансовая выдача должна быть производима въ виде добавочнаго содержания
служащимъ казначейства и подлежитъ распределешю между последними соответственно тому, какъ было распределено получаемое до сего
времени постоянное вознаграждение. Дальнейшее увеличеше аванса в ъ
счетъ вознаграждения на выдачу добавочнаго содержашя служащимъ
казначейства или на у с и л е т е личнаго состава последняго добавочными служащими, еслибы въ такомъ увеличены встретилась необходимость, можетъ быть разрешена только въ порядке., указанномъ въ § 3
правилъ о вознаграждешя.
При семъ препровождаются для с в е д е т я и, въ надлежащемъ случае, для руководства 2 экземпляра вышепомянутыхъ правилъ о вознагражденш, утвержденныхъ Г. Министромъ Финансовъ 21 Мая 1870 г.
Правила помпщены въ концы Сборника (прилож. № 40).
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1522. Объ йзмЪненш расчета вознаграждения казначействамъ за счетоводство по сберегательнымъ кассамъ. Циркуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ
18 октября 1897 г., за № 88.

Съ 1898 г., вводятся въ дг№ств1е новыя правила о вознаграждение
за исполнеше обязанностей по государственными сберегательнымъ кассамъ, утвержденный г. Министромъ Финансовъ 21 мая сего года. На
основании ст. 3 сихъ правилъ, казначейства, при коихъ открыты сберегательный кассы, могутъ получать съ разр-Ъшешя Государственнаго
Банка по ходатайству о томъ управляющихъ казенными палатами авансовъ до двухъ третей вознаграждешя, исчисленнаго по отчетньшъ
даннымъ предыдущего года, на выдачу добавочнаго содержашя служазцимъ сихъ учрежденШ или на усилеше личнаго состава посл&днихъ
добавочными служащими.
Въ виду Сего, Государственный Банкъ призналъ возможнымъ отпустить въ 1898 г., авансы тЪнъ казначействамъ, составъ которыхъ съ
1 сентября сего года усиленъ классными чинами за счета сберегательныхъ кассъ, въ разм&рй штатнаго содержашя по вновь учрежденнымъ
доллшостямъ, при коихъ открыты сберегательный кассы, въ размгЪр&
300 руб. ДальнМния же разр&шешя на выдачу авансовъ на •основанш
ст. 3 правилъ могутъ последовать лишь по особымъ ходатайствамъ управляющихъ казенными палатами.
Принимая во внимаше, что въ ходатайствахъ казенныхъ палата
неоднократно поднимался вопросъ объ отпускЬ авансомъ вознаграждения
но сберегательнымъ кассамъ для усилешя добавочными служащими личнаго состава т-Ьхъ казначействъ, въ коихъ операцш сберегательных!»
кассъ достигли значительныхъ размйровъ, Департамента Государственнаго Казначейства поручаетъ управляющимъ казёнными палатами войти
въ разсмотргМе вопроса, по какимъ казначействамъ представляется необходимымъ усилеше личнаго состава постоянными добавочными служащими, для зянятш собственно по операщямъ сберегательныхъ кассъ,
и испросить разрФшете Государ ственнаго Банка на отпуекъ авансовъ,
согласно ст. 3 утвержденныхъ 21 мая с. г. правилъ тймъ казначействамъ,
въ коихъ будутъ состоять особые служащее для занятШ по сберегательнымъ кассамъ. Въ тгЬхъ случаяхъ, когда признано будетъ необходимымъ
усилить личный составъ казначействъ на счетъ вознаграждешя по сберегательнымъ кассамъ не канцелярскими чиновниками или вольнонаемными писцами, а штатными чинами, надлежитъ входить съ представлениями объ учреждеши новыхъ штатныхъ должностей въ Департамента
.Государственнаго Казначейства на общемъ основанш.
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Къ сему Департамента Государственная Казначейства считать необходимымъ присовокупить, что утвержденным 21 мая с. г. Г, Министр омъ Финансовъ правила о вознагражденш за исполнете обязанностей
по государственнымъ сберегательнымъ кассамъ высылаются одновременно съ симъ въ казенныя палаты распоряжешемъ Государственная Банка '*) Подписалъ: Директоръ М. Дмитргевъ. Скр&пилъ: Начальникъ Отд'Ьлешя А. Ефимовичъ.

1523. О разм%рЪ отчисления съ торговыхъ сборовъ въ пособ!е чино« и к а м ъ . Циркул. Д-та Торговли и Мануфактуръ, отъ 30 января 1895 г.,
за № 1766.
На выдачу чинамъ казенныхъ палатъ, пособш изъ отчислешя
съ торговыхъ сборовъ ассигнуется съ 1882 г. нормальный кредита въ
разм&рй 154.240 рублей.
Сумма эта остается пока безъ изм&нешя и ежегодно распределяется Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ между казенными
палатами по соображешю съ размйромъ поступления торговыхъ сборовъ
по губершямъ Имперш и Привислянскаго края.
Хотя циркулярнымъ распоряжешемъ Министерства Финансовъ, отъ
17 сентября 1885 года за № 7934, **) и было предложено казеннымъ
палатамъ испрашивать изъ отчислешй съ торговыхъ сборовъ пособ1е
въ 0.б5°/о съ этого сбора (кромй процентнаго и раскладочнаго) для губернш Имперш и. въ 1о/0—для губершй Царства Польскаго, но отпускъ
денегъ на казенныя палаты въ семъ размйрй могъ быть производимъ
.тггттптч до т&хъ поръ, пока общая сумма доходовъ, оставалась безъ значительная изм&нешя. Оъ увеличешемъ-же доходовъ отъ лошлинъ за
право торговли не представилось бол&е возможности выдавать казеннымъ палатамъ означенное пособие въ указанномъ выше размйр'Ь и
потому определенный процента былъ, съ разр&шешя Г. Товарища
Министра Финансовъ, ежегодно понижаемъ. Такимъ образомъ въ 1893-94
операщонномъ году представилось возможнымъ выдать въ пособ!е казеннымъ палатамъ Имперш около 0,54°/о, а Привислянскаго края О,71°/0.
Въ виду вышеизложенная и принимая во внимаше, что опредгЬлеше размера пособ1я для каждой казенной палаты зависитъ не только отъ количества пошлинъ, поступившихъ по той или другой казенной палат&, но и отъ размера всего сбора, поступившая по Имперш и губершямъ Привислянскаго края въ Ьперащонномъ году, Департамента Торговли и Мануфактуръ нм&етъ честь покорнМше просить
*)• См:, предъидущай №.
**) По Сборнику № 735.

[1554]

112

Гг. Управляющих^ казенными палатами принять за основаше при
иснрошенш на будущее время пособш изъ отчислены съ торговыхъ
сборовъ:
1) чтобы размерь испрашиваемой на палату суммы, съ распредйлетемъ таковой между чинами палаты, согласно установленному порядку, не превышалъ выдачи предшествовавшаго года, и
2) на случай, еслибы, по опред&ленш Департаментомъ общей суммы торговыхъ сборовъ по Имперш и губершямъ Привислянскаго края,,
представилась для одн&хъ палатъ возможность увеличить, а для другихъ—необходимость уменьшить испрашиваемое для чиновъ палаты
пособ1е,—представлять одновременно дополнительные списки съ отметкою на оныхъ кому полагается увеличить, и кому уменьшить таковое
пособ!в. Подписалъ: Директоръ В. Ковалевшй. Скрйпилъ: Правитель
Канцелярш М. Ермаковъ.
1 5 2 4 . О вычетахъ въ пенсшнный капиталъ изъ жалованья чиновниковъ, служащихъ въ крестьянскихъ учреждентхъ. Диркул. Департ. Оклад.
Сбор., отъ 1 1юля 1897 г., за № 5611.
Министерство Финансовъ возбудило въ Правительствующемъ, СенатЬ ходатайство о разъясненш д&йствующихъ узаконений, касающихся
вопроса о вычетахъ на пенено въ губертяхъ, гд& земстя учреждения
не введены, въ смысла производства означеннаго вычета изъ жалованья
чиновниковъ, служащихъ въ крестьянскихъ учреждешяхъ.
Всл'Ьдств1е сего Правительствуюицй Сенатъ указомъ 3 1юня сего
года за № 6611 (по 1-му Департаменту) определить разъяснить, что
изъ жалованья всйхъ чиновниковъ крестьянскихъ учреждешй, пмгЬющихъ право на пенсш, на основанш 251 ст. Устава о пошлинахъ (изд.
1893 г.), долженъ быть производимъ вычетъ на пенсш на общемъ основанш и въ размйр^ указанномъ въ ст. 242 того-же Устава (2°/о).
О таковомъ опредйленш Цравительствующаго Сената Департамента
Ооадныхъ Сборовъ даетъ знать Палате для св^дйшя и надлежащего
руководства. Подписалъ: За Директора Н. Кутлеръ. СкргЬпилъ: Управляющей Отдйлешемъ В. Вуичъ.
1 5 2 5 . По вопросу о вычетахъ на пенсии изъ жалованья законоучителей римско-католическаго исповЪдант. Отнош. М. В. Д. въ Канцелярш
Госуд. Контроля, отъ 19 Февраля 1897 г., за № 854.
Возвращая при сежъ полученное при отношения: отъ 10-го сего
Февраля за № 1596 отношеше Шевской Контрольной Палаты за № 20584,
по вопросу о вычетахъ на пенсш изъ жалованья законоучителей рим-
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ско-католическаго исповедашя, Департаментъ Иностранныхъ Испов^дашй им-Ьетъ честь уведомить Канцелярпо Государственная Контроля, что
такъ какъ учаспе въ составленш пенс10ннаг0 капитала посредствомъ вычетовъ изъ содержашя сопрягается съ правомъ получешя пенсш изъ
казны, каковаго права римско-католическому духовенству не предоставлено, то пенсюнные вычеты, по силе ст. 254 Устава о пошлинахъ,
могутъ быть производимы лишь съ законоучителей означеннаго испов4дашя т&хъ учебныхъ заведенш,' штатами коихъ названнымъ должностямъ предоставляются.
1526. Относительно сбора при увеличенж содержашя съ должностныхъ лицъ городскихъ общественныхъ управлешй. Циркул. Министра
Внутреннихъ Делъ, отъ 27 шля 1895 г., за № 28/7218, губернаторами
Некоторыми губернаторами возбужденъ вопросъ о томъ, распространяется ли действ!© закона 9 шня 1873 г. о вычетахъ изъ содержашя при назначенш на должности, на городскихъ головъ, членовъ
городскихъ управъ и городскихъ секретарей, занимающихъ эти должности на основанш новаго городового положешя.
Всл'.Ьдств1е сего, по соглашенш съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, для надлежащаго руководства, что изъ жалованья городскихъ головъ,
ихъ товарищей и помощниковъ, членовъ городскихъ управъ и городскихъ секретарей въ столицахъ и городахъ губернскихъ, областныхъ и
входящихъ въ составъ градоначальствъ, городскихъ старостъ и ихъ помощниковъ, выбираемыхъ или назначаемыхъ изъ лицъ, не имеющихъ
права на вступлете въ государственную службу, и, следовательно, не
пользующихся правомъ ни на чинопроизводство (ст. 121 и п. 9 прил.
къ ст. 22 тор. п о л и з д . 1892 г.), ни на пенсш изъ казны, не должно
производить вычетовъ въ сборъ по закону 9 шня 1873 г., при утверждении ихъ въ должностяхъ; равнымъ образомъ не должны производиться означенные вычеты и съ городскихъ секретарей въ уйздныхъ
городахъ, такъ какъ эти должностные лица вовсе не считаются состоящими на государственной службе (ст. 121 пол.). Что-же касается т:Ьхъже чиновъ изъ лицъ, пользующихся правомъ вступлешя на государственную службу, то таюя лица, какъ имйюиця право на чинопроизводство въ установленномъ порядке (ст. 121 и п. 9 прилож. къ ст. 22 того-же Положешя), подлежатъ упомянутому вычету. Затемъ, при избранш или назначенш лицъ последней категории на следую пцй выборный
срокъ службы, по прослужеши ими предъидущаго, они, применительно
къ разъясненш Правительствующая Сената отъ 11 марта 1887 г.,
(Ообр. Узакон. 1887 г. № 94, ст. 868), подлежатъ вычету лишь при
8
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увеличены содержашя по той должности, на которую избраны, сравнительно съ предъидущей; если же эти лица вновь вступаютъ на город-'
скую службу послй перерыва, то, въ отношенш прим'Ьнешя закона 9
1юня 1873 г., они по тому же разъяснешю Правительствующаго Сената, приравниваются къ лицамъ, поступающимъ на службу изъ отставки.
1527. О вычетахъ изъ содержашя чайныхъ контролеровъ. Циркуляръ
Д-та Таможенныхъ Сборовъ, отъ 15 января 1897 г., за № 1068. (В. Ф.
№ 3 стр. 44).
Департамента Таможенныхъ Сборовъ доводйтъ до свйдйшя начальниковъ таможеныхъ округовъ, управляющихъ отдельными таможнями и управляющихъ акцизными сборами губершй, въ коихъ надзоръ за обандеролешемъ чаевъ имъ порученъ, что, по разъяснешю Канцелярш Государственная Контроля, изъ содержашя чайныхъ контролеровъ, какъ лицъ,
пользующихся правами государственной службы, безъ правъ на чинопроизводство и пенсш, не должно быть производимо, согласно 'примечанию
1 къ ст. 273 уст. о пошл., изд. 1893 г., вычетовъ въ сборъ при увеличение содержашя, а равно и вычетовъ въ пенс1онный капиталъ. Подписала Директоръ Н. Белюстинъ. Скр-Ьпилъ: Правитель Канцелярш
К. АлексЬевъ.
1 5 2 8 . По вопросу о вычетахъ въ сборъ при увеличена с о д е р ж а т я
по случаю введешя нйсколькихъ новыхъ высшихъ окладовъ для заслуженныхъ преподавателей. Предписаше Гл. Упр. Неокл. Сб. Шевской Казенной Па лат^, отъ 8 февраля 1897 г., за № 355.
31 декабря 189В г.

'

Т1.

Представлетемъ, отъ
з января мвТгГ"» з а N° 69 • Казенная Палата
испрашивала раврЬшете на возврата. изъ казны преподавателю КшвоСофшскаго Духовнаго Училища Ивану Макаревичу 85 р. 74 к., ненадлежаще, по м1гЪшю Палаты, удержанныхъ съ него при назначешя на
основанш В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 29 ш л я 1895 г. опред&лешя
СвятМшаго Синода, высшаго оклада по занимаемой имъ должности.
При обсужденш сего вопроса Главное Управ лете остановилось,
прежде всего, на сл&дуюшихъ соображетяхъ: содержащееся въ прим&чанш 3 къ ст. 1 закона 9 шня '1873 г. (прим. 3 къ ст. 273 Уст. о
пошл. изд. 1893 г.) правило вполне точно указываете, что отъ установленныхъ помянутымъ закономъ вычетовъ освобождаются лишь тащя
увеличешя содержешя, которыя назначаются по новымъ штатамъ всЬмъ
чинамъ всего или отдельной части какого либо учреждешя, для коего
эти штаты испрошены. Всякое-же другое увеличеше содержашя отд&ль-
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нымъ лицамъ подвергается вычету, согласно ст. 7 закона 9 1юня -1873 г.
(ст. 279 Уст. о пошл. изд. 1893 г.) въ коей, между прочимъ, указано,
что правила о вычетахъ соблюдаются и при увеличены содержашя по
распоряжешямъ начальства, въ пределахъ предоставленнаго ему на то
права.
Это последнее правило, при сопоставлеши его съ указаннымъ въ
той-же 7 ст. усждаемъ объ увеличены содержанья по случаю назначешя
отдйлъныхъ лицъ въ новыя должности съ высшими окладами, приводитъ къ
заключешю, что законъ 9 шня 1873 г. предусмотри л ъ п так!е случаи увеличешя содержашя чиновъ при коихъ служебное положеше нисколько не
изменяется, т. е. не изменяется должность, а увеличеше оклада содержашя
является вслйдствхе прим-Ьнетя дарованнаго начальству права.
Переходя отъ этихъ общихъ соображений къ частному вопросу о
прим'Ьненш закона 9 шня 1873 г. по случаю введешя нФсколькихъ
новыхъ окладовъ содержашя заслуженныхъ преподавателей духовныхъ
семинарЛ и училшцъ, Главное Управлеше приняло во внимаше, что
по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному, 29 шля 1895 г., определенно Святфйщаго Синода, избрате преподавателей для назначешя имъ помянутыхъ увеличенныхъ окладовъ производится педагогическими собраниями
семинарскаго и училшцнаго правленш, а утверждеше за избранными
преподавателями высшихъ окладовъ предоставлено Г. Оберъ-Прокурору
СвятМшаго Синода. Такимъ образомъ установлеше вышеупомянутымъ
определешемъ Святейшаго Синода несколькихъ новыхъ окладовъ не
представляется мерою общею, распространяющеюся на всехъ преподавателей известной категорш, и не можетъ быть приравнено ко введешю новыхъ штатовъ, и отдельиыя лица, признанныя достойными получешя повышенныхъ окладовъ, должны быть признаны подлежащими вычетамъ въ сборъ по закону 9 шня 1873 г. на общемъ основанш, по
ст. 273 Уст. о пошлин, изд. 1893 г.
Применяя изложенныя соображешя къ данному случаю, Главное
Управлеше, согласно съ заключешемъ Канцелярш Государственнаго
Контроля по совершенно однородному вопросу (отзывъ ея отъ 18 деЕабря 1896 г., за № 12186) находитъ, что вычетъ, по закону 9 1юня
1873 г. изъ содержашя Макаревича, въ размере 85 р. 74 коп., какъ поступивппй въ казну правильно, возврату изъ оной не подлежите, о
чемъ и уведомляетъ Казенную Палату, вследствхе вышеупомянутаго
представлешя ея за № 69. Подписалъ: Началъникъ Главнаго Управлешя С. Марковъ. Скрепилъ: Началъникъ Отделешя Ю. Реймеръ.
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1529. 0 дополнении правилъ о вычетахъ при увеличена содержанш
оостоящимъ на государственной служба лицамъ, исправляющимъ должности.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 28 Апреля 1897 г. мнйше Государственн а я Совета (В. Ф. № 26, стр. 376).
Государственный Совйтъ, въ соединенныхъ департаментахъ государственной экономш и законовъ и въ общемъ собранш, разсмотр&въ
представлеше Министра Финансовъ о дополненш правилъ о вычетахъ
при увеличенш содержашя состоящими, на государственной служба лицамъ, мшЬшемъ положшгь:
Статью 280 устава о пошлинахъ (свод. зак. т. У, изд. 1893 г.)
изложить слйдующимъ образомъ:
Ст. 280. Правило, изложенное въ ст. 273, не распространяется
на лицъ, временно исправляющихъ, по назначешю начальства или по
порядку службы, должности, оставшаяся вакантными, съ получешемъ содержашя по этямъ должностямъ (п. 1 ст. 560 уст. служ. прав., Св. Зак.
т. III, изд. 1896 г.); но означенныя лица, по истеченш года исправлеН1Я ими вакантной должности, а равно лица, назначаемый къ исправление должности по правиламъ ст. 138 уст. служб, прав. (свод. зак. т.
III, изд. 1896 г.), подвергаются установлениымъ вычетамъ на общемъ
основанш.
N В. Примйчате къ сей статье остается въ сил

У. О пенмяхъ и пособ1яхъ *).
О пенсгяхъ . . . . 1532—1536 и 1711 (ч).
О пособгяхъ . . . . 1487 и 1537—1541.
1 5 3 2 . О выдачЪ пенЫонерамъ пенЫй за марть мЪсяцъ по случаю
праздника Св. Пасхи 5 Апреля ранЪе з а 1 5 дней. Предписаше Д-та Гос.
Каз-ва, отъ 13 февраля 1892 г., за № 3 7 6 2 , Шевской Казенной Палат&.
Всл&дствхе представленья, отъ 80 минувшаго Января, за № 1373 и
на основанш ВЫСОЧАЙШАГО повелйшя 21 Декабря 1862 г., вошедшаго въ ст. 21-ю II прил. къ инстр. казначействамъ, Департамента
Государственнаго Казначейства поручаетъ К1евской Казенной Палатй
но случаю предстоящаго въ наступажщемъ году праздника Св. Пасхи
5 Апр&ля ж начинающихся неприсутственных1!, дней съ 2 Апреля, выдачу пенсюнерамъ причитающихся имъ за Мартъ мйсяцъ пенсий какъ
изъ окладовъ мешЬе 31Ю руб., такъ изъ окладовъ болФе 300 руб., въ
тодъ начать за 15 дней рашЬе установленныхъ сроковъ. Выдача-же впередъ пеншй за Апрель мйсяцъ существующими узаконешями не разрешается.
1 5 3 3 . Обь устранении неправильностей въ отчетности и о порядкЪ выдачи пенЫй по знаку отлич1я ордена Св. Анны. Циркул. Д-та Гос. К-ва,
отъ 31 Декабря 1897 г., за № 117.
Изъ отношешя Капитула Орденовъ, отъ 4 сего Декабря, за № 5941,
а равно изъ д&лъ Департамента Государственнаго Казначейства усматривается, что н&которыя казенныя палаты:
*) Относящееся къ этой глав-Ь циркуляры помещены въ
на стр. 604—629 и 658—663 и во 2-мъ выпуска на стр. 58.
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1) Самостоятельно, безъ надлежащихъ разр&шешй, ассигнуютъ
годичныя, со дня смерти мужей, пенсш вдовамъ лицъ, получавшихъ
таковыя по знаку отличш ордена Св. Анны и по орденамъ, тогда какъ
назначеше этихъ пенсш по прошешямъ вдовъ подложить непосредственному в&д4нш Капитула.
2) Въ доставляемыхъ Капитулу, на основавши: циркуляра, отъ 19
Декабря 1887 г., за № 76, *) в&домостяхъ объ умершихъ кавалерахъ,
получавшихъ пенсш по орденамъ и знаку отлич1я ордена Св. Анны, не
обозначаюсь №№ сего знака, ч&мъ крайне затрудняется исключенье означенныхъ лицъ изъ списковъ Капитула въ виду многочисленности
пенсшнеровъ и частой тождественности фамилш.
и 3) Въ упомянутыхъ въ предыдущемъ пунктй в&домостяхъ показываютъ также нижнихъ чиновъ, получающихъ пенсш по знаку отличш военнаго ордена, что затрудняетъ сварку ведомостей съ списками Капитула и является совершенно лишнимъ, такъ какъ пенсш по этому знаку назначаются не Капитуломъ Орденовъ, а военнымъ начальствомъ.
ВслгЬдств1е сего поручая Казеннымъ Палатамъ принять мгЬры къ
устранению на будущее время объясненныхъ неправильностей, Департаментъ Государственнаго Казначейства считаетъ •' необходимыми»' еще
разъ разъяснить палатамъ, въ подтверждеше циркуляра, отъ 7 1юля
1890 г. за № 38,.**) что въ тодовыхъ и четвертныхъ ведомостяхъ о
назначенныхъ Капитуломъ Орденовъ пенсгяхъ сл&дуетъ помещать св&д'Ьшя о вс&хъ вообще кавалерахъ, за исключешемъ кавалеровъ знака
отличья военнаго ордена, а не о кавалерахъ лишь ордена Св. Анны и
знака отлич1я этого ордена, какъ это н&которыя палаты дйлаютъ по
настоящее время.
1 5 3 4 . О порядкЪ назначешя и производства пенЫй нижнимъ воинскимъ чинамъ з а службу при И м п е р а т о р - ь НИКОЛАЪ I н о сохраненш
нЪкоторымъ изъ нихъ 3-хъ и 6-ти руб. ежемЪсячныхъ пособ|'й. Циркул.
М-ра Ф-въ, по Д. Г. К., отъ 2 декабря 1896 г., за № 112. (В. Ф. № 49,
стр. 887).
ВЫСОЧАЙШИМЪ повелйшемъ, воспослйдовавшимъ 25 щ н я текущаго года, въ ознаменоваше исполнившагося стол'Ыя со дня рождешя въ БозЬ почивающаго ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I, вс^мъ нижнимъ
воинскимъ чинамъ, безпорочно служившимъ при этомъ ИМПЕРАТОРА
и уволеннымъ въ отставку до 1858 г., предоставлено право на получ е т е пеней изъ казны, по 5 руб. въ-м&сяцъ.
*) По Сборнику № 214.
**) По Сборнику № 233.
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ЗатЪмъ, въ связи съ установлешемъ порядка производства сказанныхъ пенсш, по в сеподаш-ййшему докладу Г. Министра Финансовъ
въ 28-й день сентября сего года последовало Высочайшее соизволеше на то, чтобы темъ изъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, служивншмъ
при ИМПЕРАТОР® НИКОЛАЕ I и уволенньшъ въ отставку до 1858 г.,
которые въ качестве неимущихъ и безпрнотныхъ иивалидовъ, пользуются уже трехъ и шестирублевыми въ м&сяцъ пособхями отъ казны,
установленными по законоиоложешямъ 25 шня 1867 г., 28 шня 1869 г.
и 24 февраля 1886 г., производство этихъ пособш не прекращалось и
по назначенш таковыжъ чинамъ Высочайше пожалованнымъ 5-ти
рублевыхъ въ м'Ьсядъ пенсхй.
«
По состоявшемуся-же между Министерствами Военнымъ и Финансовъ соглашение, н и ш е чины съ ходатайствами о назначенш имъ
сказанныхъ пеней! должны обращаться къ мйстнымъ у^зднымъ воинскимъ начальникам^ которые, по раземотр&нш представленныхъ просителями указовъ объ отставка и свидетельствъ о личности, препровождаютъ таковыя прошешя, вместе съ документами, въ подлежащая казенныя палаты для распоряжешя по назначенш и выдаче сихъ пенсш
(циркуляръ Главнаго Штаба, отъ 29 шня сего года, № 152).
Давая знать объ изложенномъ, предлагаю Казеннымъ Палатамъ,
къ исполнению и руководству, нижеследующее:
I. По разсмотр4нш сообщаемыхъ воинскими начальниками прошенгй и документовъ, палаты уполномочиваются назначать, своею властью, нижнимъ воинскимъ чинамъ, вышедншмъ въ отставку до 1858 г.,
за безпорочную ихъ службу при ИМПЕРАТОР® НИКОЛА® I, пенсш
изъ казны по 5-ти руб. въ мйсяцъ каждому пенсшнеру, вс&мъ съ одного и того же срока, именно: съ 25 шня 1896 г., безъ производства
изъ этихъ пенсш какого-либо вычета въ пенеюнный капиталъ.
II. Объ ассигнованы* означенныхъ пенсш палаты обязываются
извещать пенешнеровъ, съ возвращешемъ имъ указовъ объ «отставке.
О каждомъ назначенш палаты доносятъ Департаменту Государ ственнаго
Казначейства съ представлешемъ сведенш о возрасте и продоллштельности службы каждаго изъ пенслонеровъ.
III. Въ выдаче разечетныхъ листовъ и производстве по нихъ
пенсш изъ казначействъ следуетъ соблюдать общш порядокъ, указанный въ приложенш II къ инструкщи казначействамъ; расходъ-же по
выдаче сихъ пенсш относить на общш пенеюнный кредита по смете
Департамента Государ ственнаго Казначейства.
1Т. Дарованныя по Высочайшему повеленпо 25 шня 1893 г.
пенсш должны назначаться и производиться подлежащимъ нижнимъ воинскимъ чинамъ независимо отъ какихъ либо другихъ, получаемыхъ
ими пенсш.

1

[1535]

120

II У .

Т&МЪ ИЗЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ,

ПОДХОДЯЩИХЪ

ПОДЪ д4ЙСТВ1е 03-

наченнаго В Ы С О Ч А Й Ш А Г О повелйшя, коимъ назначено было до 25
шня 1896 г. установленное трехъ—или шести-рублевое ежемесячное
отъ казны поеоб1е по законамъ 25 ш н я 1867 г:, 28 шня 1869 г. и
24 февраля 1886 г., производство сего пособ1я не должно быть прекращаемо по поводу назначешя имъ В Ы С О Ч А Й Ш Е пожалованной пятирублевой въ мЬсяцъ пенсш.
Назначеше-же вновь таковыхъ пособш инвалидамъ изъ шшянутыхъ отставныхъ солдатъ, по ходатайствами, заявленнымъ по 26
ш н я 1896 г., не допускается, а назначенный уже посл'Ь сего срока пособ!я прекращаются одновременно съ назначешемъ пятирублевыхъ пенсш. Подписалъ: За Министра ФинансовV Товаршцъ Министра В. Коковцовъ. Скр&пилъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
О представленж къ пенЫямъ служившихъ при ИМПЕРАТОР-Ь Н И I отдельно о каждомъ лицЪ. Предписаше Д—та Гос. Каз— ва, отъ
19 апреля 1897 г., за № 9152.
1535.

КОЛАЕ

Департамента Государственнаго Казначейства поручаетъ К1евской
Казенной Палата указанныя въ п. I I циркулярная предложешя отъ 2
Декабря 1896 года за № 112 ®) св&д-Ьшя о пешняхъ ншкнимъ воинскимъ чинамъ за службу при И М П Е Р А Т О Р А Н И К О Л А Е I доставлять
Департаменту не сборными, какъ д&даетъ палата, списками о н&сколькихъ нижнихъ чинахъ, а отдельными (краткими, на полулистахъ) донесешями о каждомъ изъ сихъ лицъ. Подписалъ: Вице-Директоръ С. Веберъ. Скр&пилъ: Начальникъ Отдйлешя К. Поль.
• 1 5 3 6 . О разъяснена правъ на 5 руб. пенсш нижнихъ чиновъ, служившихъ при И м п е р а т о р ^ Н и к о л а * I. Циркул. Д—-та Гос. Каз—ва,
•отъ 5 1юня 1897 г., за N° 53. (В. Ф. № 23, стр, 313).
разр&шеше вопросовъ, возникшихъ при примйненш В Ы О О Ч А Й повел'Ыя 25 шня 1896 г. о правЬ на 5 рублевую пенсш нижнихъ чияовъ, служившихъ при И М П Е Р А Т О Р ® Н И К О Л А Я I , Главньшъ Штабомъ, по сопажешю съ Департаментомъ Государственнаго
.Казначейства Министерства Финансовъ, разъяснено следующее:
1) Дарованная В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ повел&шемъ 25 ш н я 1896 г.
•милость должна распространяться на всйхъ безъ исключешя нижнихъ
чиновъ, уволенныхъ въ отставку до 1858 г., какъ за выслугу лйтъ,
чгакъ и по болезни или другимъ причинамъ.
ВЪ

ШАГО

*) По Сборнику № 1584.
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2) 5 рублевая въ мйсяцъ пенсая должна назначаться также ит&мъ
нижнимъ чинамъ, безпорочно служившимъ при И м п е р а т о р а Н и к о л а е I, коимъ указы объ отставка были выданы хотя и въ 1858 году
или позднее, но распоряжеше объ увольненш ихъ въ отставку состоялось до 1 января 1858 т.
3) Право на получете 5 рублевой въ мйсяцъ пенсш не должно
быть предоставляемо т&мъ нижнимъ чинамъ, кож, выслуживъ въ 1858
г. установленный срокъ обязательной службы, оставались зат&мъ на оной
добровольно и потому были уволены въ отставку въ 1858 г. и позднее.
и 4) Вдовы нижнихъ чиновъ, прюбрйвшихъ право на пожалованную В ы с о ч а й ш и м ъ повел'Ьшемъ 25 ноня 1896 г. пенсш или уже
получающихъ таковую, не могутъ пользоваться этой пеншеи не только
сполна, но и въ известной части.
Объ этомъ Департамента Государственнаго Казначейства, въ дополнеше къ циркуляру Министерства Финансовъ отъ 2 декабря 1896 г.,
за № 112, ") даетъ знать казеннымъ палатамъ для св&д&тя и надлежащая руководства. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. СкрЬпилъ:
Управляющш Отд&летемъ Н. Васильевъ.
1 5 3 7 . По предмету поверки податными инспекторами матер*1альнаго
и семейнаго положешя лицъ, домогающихся назначен1я 3 - х ъ и 6-ти рублевыхъ въ м%сяцъ изъ казны пособ|й. Циркуляръ Д—та Гос. Каз—ва, отъ
8 марта 1896 г., за № 84. (В. Ф. № 11, стр. 213).
Шкоторыя казенныя палаты возбудили вопросъ о томъ, въ какихъ
именно случаяхъ слйдуетъ производить, чрезъ податныхъ инспекторовъ,
поверку имущественная и семейнаго положешя отставныхъ нижнихъ
чиновъ и солдатокъ, ходатайствующих^ о назначенш имъ 3-хъ и 6-ти
рублевыхъ въ м'Ьсяцъ изъ казны пособш.
Вслйдствхе сего, Департамента Государственнаго Казначейства, по
•соглашендо съ Департаментомъ Окладныхъ Сборовъ, даетъ знать казеннымъ палатамъ, что, въ виду значительнаго количества дЬлъ о пособ1яхъ нижнимъ чинамъ и солдаткамъ и сложности прямыхъ обязанностей
податныхъ инспекторовъ, представляется вообще желательнымъ возможное сокращеше даваемыхъ по этимъ пособ1ямъ податнымъ инспекторамъ
лорученгй. При этомъ невозможно съ точностш указать т4 случаи,
когда, для опредгЬлетя правъ упомянутыхъ лицъ на пособ!я отъ казны,
необходимы м'Ьстныя дознашя чрезъ податныхъ инспекторовъ, а посему
дознашя эти, смотря по обстоятельствамъ д&ла, должны быть производимы, въ каждомъ отд&льномъ случай, по усмотр^нно управляющихъ
*) По Сборнику 1534.
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палатами, съ т&мъ однако, чтобы поручение по означенному предмету
были даваема податнымъ ииспекторамъ въ пред'Ьлахъ действительной
необходимости разрешить сомн&тя, вызываемы# свйдЪшями, изложенными въ пришв орахъ сельскихъ обществъ или удостовйретяхъ полицш о бедности инвалидовъ и солдатокъ, домогающихся назначетя пособ1я.
КромгЬ того, палаты обязываются, въ видахъ предупреждешя неосторожныхъ выдачъ общественными управлешями и полиц1ею удостоверен]! на получете пособш, снабдить податныхъ инспекторовъ списками лицъ, получающихъ пособ1я, въ предЬлахъ ихъ участковъ, для
внезапиыхъ пов&рокъ матер1альнаго и семейнаго положешя такихъ лицъ
во время разъ&здовъ по д&ламъ службы. Св'Ьд'Ьшя по мйстнымъ дознашямъ, въ облегчеше податныхъ инспекторовъ, могутъ быть доставляемы
последними въ палаты безъ составлешя особыхъ протоколовъ съ понятыми. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Скрепилъ: Началышкъ Отд&летя Андерсъ.
1 5 3 8 . О точномъ исполнены уездными воинскими начальниками прав и л у установленныхъ для собрашя справокъ объ имущественномъ положенш
отставныхъ нижнихъ чиновъ, ходатайствующихъ о н а з н а ч е н а ежемЪсячныхъ изъ казны пособМ. Циркул. Д-та Гос. Каз-ва, отъ 12 шля 1897 г.,
за № 63. (В. Ф. № 29, стр. 437).
На основанш ст. II п. 2 В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 3 мая
1883 г. мнгЬшя Государственнаго Совета, нзложеннаго въ приказ^ по
военному ведомству того года № 108, уЬздные воинше начальники,
по полученш отъ отставныхъ нилшихъ чиновъ просьбъ о назначенш
ежемйсячныхъ изъ казны пособш, обязаны собирать справки объ имущественномъ положенш просителей, а также св&д'Ъшя о род& ув&чш
или болезней, иослужившихъ причиною увольнетя озНаченныхъ лицъ
отъ военной службы, въ случай отсугсатя этихъ св'Ьд'Ьнш въ увольнительныхъ отъ службы видахъ инвалидовъ.
.Между т&мъ изъ донесенш казенныхъ палатъ видно, что мнопе
уфздные воинеше начальники отказываются отъ истребоватя отъ подлежащихъ общественныхъ учреждений или полицш приговоровъ объ
имущественномъ положенш нижнихъ чиновъ, ходатайствующихъ о назначенш пособШ, почему ходатайства эти остаются долгое время неудовлетворенными.
Всл&дств1е сего и принявъ во внимаше, что собрате упомянутыхъ
справокъ и св&д&нш возложено съ 1883 г. на у&здныхъ воинскихъ
начальниковъ съ ц&лью устранетя тйхъ затрудненш, которыя встрй-
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чаля нижше чины при исходатайствованы лично означенныхъ документовъ, Департамента Государственного Казначейства сносился по настоящему д4лу съ Главнымъ Штабомъ.
НынЬ штабъ ув&домилъ, что имъ, 27-го поня 1897 г., за № 32,434,
- данъ циркуляръ началышкамъ штабовъ военныхъ округовъ о принятая
м^ръ къ точному исполнешю уЬздными воинскими начальниками обязанностей, возложенныхъ на нихъ- вышеупомянутымъ нриказомъ по военному ведомству 1883 г. № 108.
Объ изложенномъ Департамента Государственнаго Казначейства
даетъ знать казеннымъ палатамъ, для свЁд-Ьтя и надлежащаго въ
потребныхъ случаяхъ руководства. Подписалъ: Директоръ М. Дмитрхевъ.
Скрепилъ: Начальникъ Отд&лешя Андерсъ.
1 5 3 9 . О порядка отпуска пособ1й семействамъ лицъ, п о с т р а д а в ш и х ъ
на народномъ праздник^ 1 8 мая. Циркуляръ Д—та Гос. Каз—ва, отъ 14
августа 1896 г., за № 83. (В. Ф. № 33, стр. 684).
Ш счетамъ Московской Казенной Палаты открыть кредита по §
особому последнему см&ты Департамента Государственнаго Казначейства
текущаго года для выдачи пособш семействамъ лицъ, пострадавшихъ
, на народномъ праздник^ 18 мая на Ходынскомъ пол^.
Принимая во внимаше, что лица, коимъ пособ1я назначены, проживаютъ въ разныхъ губершяхъ, Департамента Государственнаго Казначейства, по соглашенно съ Департаментомъ Гражданской Отчетности,
призналъ возможнымъ производить расходы изъ уномянутаго кредита
порядкомъ, установленньшъ ст. 92 инструкцш казеннымъ палатамъ для
кредитовъ окружныхъ управлений, по уполномоч1Ямъ Московской Казенной Палаты на аесигновкахъ, данныхъ на казначейства другихъ губернш.
О чемъ Департамента Государственнаго Казначейства даетъ знать
казеннымъ палатамъ для руководства и надлежащаго съ ихъ стороны
распоряжешя по подвЬдомственнымъ имъ казначействамъ. Подписалъ: За
Директора С. Веберъ. Скр'Ьпилъ: Начальникъ Отд&лешя А. Ефимовичъ.
1 5 4 0 . О новой форм1» билетовъ Главнаго Морскаго Ш т а б а на получ е ш е пособ1й на воспиташе дЬтей чиновъ морскаго в е д о м с т в а . Циркуляръ
Д-та Гос. Каз-ва, отъ 24 Декабря 1897 г., за № 113 (В. Ф. № 1, стр. 30).
Въ дополнеше къ циркуляру Министерства Финансовъ, отъ 8 Октября сего года, за № 83 *). (№ 42), Департамента Государственнаго
*) По Сборнику № 1487.
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Казначейства даетъ знать Главному Казначейству и Казеннымъ Палатамъ, что икЬюлце-быть выдаваемыми Главнымъ Морскимъ Штабомъ
съ 1 Января 1898 года билеты новаго образца на получете пособш
на воспиташе д-Ьтей чиновъ морскаго ведомства отпечатаны на б&лой
бумагй съ водяными знаками (витыя волнистыя лиши), въ видй книжки, содержащей въ себй собственно билетъ и 10 купоновъ къ нему,
всего 11 полулистовъ, величиною въ Чм печатнаго листа, въ обложкЬ,
коричневато цв'Ьта. На первой страниц^ билета напечатано: „Билетъ,
выданный Главнымъ Морскимъ Штабомъ
для получешя, съ 1-го
1
г. по 1
1
года, по находящимся при немъ.
..
Еупонамъ, пособия на воспиташе
;
казенной палаты.
С.-Петербургъ,
.......
" дня 1
года". Послй этого
текста сл&дуютъ мЬста для подписей Начальника Главнаго Морскаго
Штаба и Делопроизводителя. На оборотной-же сторон^ сего заголовка
•отпечатано извлечете изъ правилъ о пособ1яхъ на воспиташе дйтей
чиновъ морскаго ведомства (ст. 5, 16, 19, 21, 22 и 23). Зат&мъ купоны къ билету имйютъ сл&дуюпцй видъ,
Лицевая сторона.
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Подписалъ: Вице-Директоръ С. Веберъ. Скр&пилъ: Начальникъ Отдйлешя В. Кузьмннскш.
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1 5 4 1 . По предмету назначеш'я ежемЪсячныхъ отъ казны пособШ
нижнимъ чинамъ, признаннымъ неспособными къ труду уже посл% увольнешя отъ службы. Циркул. Д-та Гос. Каз-ва, отъ 12 марта 1898 г., за
№ 29 (В. Ф. № 11 стр. 187).
Йзъ имеющихся въ Департамент^ Государственнаго Казначейства свйдйтй видно, что н-Ькоторыя казенныя палаты отказываютъ
въ назначение ежемесячный. отъ казны пособш нижнимъ чинамъ, уволеннымъ отъ службы по неспособности къ ней и признаннымъ впослЪдствш неспособными къ личному труду отъ ранъ, ув&чш или болезней, полученныхъ во время состояшя на военной служба.
Всл'Ьдствге сего и по соглашению съ Главнымъ Штабомъ и Канцеляр1ею Государственнаго Контроля, Департамента Государственнаго
Казначейства, въ разъяснеше циркуляра своего, отъ 6 марта 1886 г.
за № 17, даетъ знать казеннымъ палатамъ, что вышеупомянутые нижше чины, въ силу ст. 1 В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 3 мая 1883 г.
мн&шя Государственнаго Совета, состоявшегося въ дополнеше къ ст.
33 г) уст. о воинск. повин. 1 января 1874 г., не должны быть лишаемы
'права на пособхе отъ казны, если лица эти, по надлежащемъ удостов^ренш, окажутся нелм&ющнми ни собственныхъ средствъ къ жизни,
ни родственниковъ, желающихъ взять ихъ на свое иждивеше. Подписала Директоръ М. Дмитр1евъ. Скрепилъ: Начальникъ Отд&лешя Лидер съ.

*) Ст. 36 т. IV уст. о воин, повин., изд. 1897 г.

VI. О пр1ем$ разнаго рода суммъ, а также о
квитанщяхъ и талонахъ отъ нихъ *).
Ооъ , отмтьтъ льгорънаго срока 1543.
О щпемть суммъ . . 1544—1561.
О квитанщяхъ ; . . 1562, 1734, 1875 и 18.93.
О талонахъ квитанг^гй 1497, 1550, 1553, 1562,1563,
1564 и 1699.
1 5 4 3 . Объ отм%н% льготнаго срока по доходамъ. Циркул. Д-та Гос.
Каз-ва, отъ 14 декабря 1889 г., за № 67. (въ В. Ф. не пом'Ъщепъ).
Въ дополнеше къ циркуляру, отъ 27 ноля сего года, за № 43**),
объ отм4н& лъготнаго срока дгМств1я доходныхъ см&тъ Министерствъ
и Главныхъ Управлений, Департамента Государственнаго Казначейства
симъ даетъ знать Главному Казначейству и Казеннымъ Палатамъ:
1) ВсЬ государственные доходы, поступивппе по казначействамъ
и кассамъ спевдальныхъ сборщиковъ въ настоящемъ 1889 году и зачисленные въ счетъ поступленш будущихъ см&тъ, сл&дуетъ считать
сметными доходами настоящаго 1889 года и для сего надлежитъ перенести ихъ изъ доходныхъ счетовъ смйтъ въ счетъ будущихъ л&тъ въ доходные счета смйтъ сего 1889 г.
2) Въ ежем&сячныхъ отчетныхъ ведомостяхъ о государственныхъ
доходахъ, раеходахъ и оборотахъ кассъ, доставляемыхъ Департаменту
Государственнаго Казначейства, доходы, поступившее въ настоящемъ
1889 году въ счетъ смйтъ будущихъ лЪтъ и показывавшиеся до сего
времени въ 3-й графй отчетной ведомости, по полученш сего циркуляра, слгЬдуетъ показывать въ доходахъ въ счетъ смЪтъ сего 1889 года,
въ графй 1-й означенной ведомости.
*) Отяосяцдеся къ этой главЪ циркуляры помещены въ 1-мъ выпуск^
Сборника на стр. 287—331. 342—350, 399—402 и 724—736 и 2-мъ выпуск^ на стр.
65—76.
**) По Сборнику № 805.
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и 8) На будущее время ведете счетовъ доходамъ въ счетъ будущихъ смгЬтъ совершенно отм&няется. Подписалъ: Директоръ Галиндо.
Скр&пшгъ: Зав^дываюпцй Отдйлешемъ Дементьева
1 5 4 4 . О дробяхъ копЪекъ при пр1емЪ и выдачЪ денегъ. Циркул.
Д-та Гос. Каз-ва, отъ 27 августа 1897 г., за № 71. (В. Ф. № 36, стр. 515).
Изъ имеющихся въ Департамент^ Государственнаго Казначейства
и сообщенныхъ Государственнымъ Банкомъ св:Ьдг1шш видно, что несмотря на В ы с о ч а й ш е утвержденное 28 декабря 1871 г. мнйте
Государственнаго Совета сообщенное палатамъ въ циркуляр^ Департамента Государственнаго, .Казначейства 17 января 1872 г. № 175
(Указат. 1872 г. № 3). *) мнопя казначейства проводятъ по счетамъ дроби
коп'Ьекъ и зат&мъ перечисляютъ въ оборотную наличность банка превыш е т я поступленш надъ расходами какъ по суммамъ Государственнаго
Казначейства, такъ по спещальнымъ средствамъ и депозитамъ, тоже
•съ дробями коп'Ьекъ.
Принимая во внимаше, что указаннымъ выше законоположешемъ
показаше дробей коп$екъ, въ видахъ облегчешя счетоводства, отменено,
Департаментъ Государственнаго Казначейства поручаетъ казеннымъ
палатамъ подтвердить казначействамъ о соблюдеши сл&дующихъ правилъ: 1) на точномъ основаши закона 28 декабря 1871 г. при поступленш доходовъ кредитными денежными знаками съ дробями копъекъ
получающуюся въ общемъ итогй по каждой отдельной приходной
статье дробь копМки не принимать и не записывать на приходъ; 2)
при поступленш золота старыхъ чекановъ руководствоватся циркуляромъ
отъ 10 апреля 1897 г. за № 36, **) т. е. принимая полуимпергалы чекановъ
до 1885 г. по 7 р. 721/з к., а червонцы по 4 р. 6 3 , к . записывать по счетамъ результата помножешя этихъ чиселъ на число кружковъ поступившей монеты, причемъ, въ случай поступлешя въ одинъ платежъ нечетнаго числа полуимперхаловъ или червондевъ, получающуюся отъ такого
помножешя дробь въ 7з коп. отбрасывать. по счетамъ, и 3) при производств'Ь расходовъ V* коп. по всякой отдельной выдача отбрасывать,
а вместо Ч2 и 3/4 коп. выдавать цйлыя копейки. Подписалъ: За Директора, вице-директоръ С. Веберъ. Скр'Ьпилъ: Начальникъ Отдйлешя Дементьевъ.

(*) По Сборнику № 367.
.(**) По Сборнику № 1Мб.
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1 5 4 5 . О пр1ем1> денегъ отъ сборщиковъ по винной монополш безъ з а держки. Предпжсаше Д-та Гос. Ка-зва, отъ 25 Января 1896 г., № 1933.
(въ В. Ф. не помЬщенъ).
По просьба Д-та Неокладныхъ Сборовъ, Департаментъ Государственнаго Казначейства норучаетъ Казенной Палат^ предписать казначействамъ оказывать возможное содМсше сборщикамъ денегъ, выручаемыхъ
отъ казенной продажи нитей, и отнюдь не задерживать нхъ на продолжительное время при сдачй денегъ въ казначейство, что-бы замедлеше
въ выдача квитанцШ ни въ какомъ случай не могло оказаться препятств1емъ къ успешному исполненш упомянутыми сборщиками ихъ обязанностей по объЬзду казенныхъ винныхъ лавокъ. Подписалъ: Директоръ
М. Дмшщлевъ. Скр&пилъ: Начальникъ ОтдЬлешя А. Ефимовичъ.
1 5 4 6 . О разрЪшенм пиво и медовареннымъ заводчикамъ представлять
удостов%рен!я и росписки почтово-телеграфныхъ у ч р е ж д е н ^ объ уплата акциза з а пиво и медовареше. Циркуляръ Министра Финансовъ, по Гл. Упр.
Н. Сб., отъ 16 Октября 1897 года, № 161. (В. Ф. № 48, стр. 636).
Изъ имеющихся въ Министерств^ Финансовъ свйдЬнш видно, чтонекоторые пиво и медоваренные заводы, находящееся въ м'Ьстностяхъ,
значительно удаленныхъ отъ городовъ, въ коихъ имеются казначейства,
встр-Ъчаютъ болышя затруднетя вслЬд ств1е обязательной для нихъ сдачи
акцизныхъ платежей непосредственно въ казначейства и запаздывашя въ
лолученш квиташцй казначействъ въ уплата акциза, до предъявлешя
коихъ заводчику не можетъ быть выдано свидетельство на пиво или
медовареше.
Всл&дспе сего и принимая во внимате, что установленный циркулярами 25 февраля 1889 г., Л"» 2,155, и 28 октября 1893 г., за № 2,376,*)
порядокъ пересылки винокуренными заводчиками и оптовыми складчиками
суммъ акциза за вино и спиртъ въ казначейства чрезъ почтово-телеграфныя учреждешя можетъ быть прим&ненъ и къ н&которымъ пиво и медовареннымъ заводамъ, Я, по соглашенш съ Государственнымъ Контролемъ
и Министерствомъ Внутреннихъ ДЪлъ, нахожу возможными предоставить
управляющимъ акцизными сборами разрешать, по собственному усмотрйнш, влад&льцамъ пиво и медоваренныхъ заводовъ, находящихся въ неудобныхъ, по своей отдаленности услов1яхъ сообщешя съ городами, въ коихъ имеются казначейства, представлять, для получещя свидетельствъ на
пиво и медовареше росписки почтово-телеграфныхъ учреждешй съ удосто*) По Сборнику №№ 49 и 50.
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вЪрешемъ въ томъ, что -посылаемый' деньги подлежать зачислению въ
акцизъ за пиво и медовареше, съ соблюдешемъ при семъ нижесл&дующихъ
правилъ:
1) Владельцы пиво и медоваренныхъ заводовъ, желаюнце имгЬть
доказательство въ сдач& #на почту акциза за пиво или медовареше, представляютъ въ почтово-телеграфныя учреждешя, вм&стй съ денежными
пакетами, печатныя. или четко написанныя объявлешя въ казначейство
о взносЪ акциза за пиво или медовареше, съ указашемъ завода, за который оный вносится, и бланкъ удостовйрешя, по прилагаемому при семъ
образцу, въ каковыхъ бланкахъ вписываются рукою почтоваго приемщика число и № почтовой росписки, подъ которую принятъ на почту
денежный пакетъ, и зат&мъ бланкъ этотъ подписывается начальникомъ
учреждешя, съ приложешемъ штемпеля учреждения;
•2) казначейства, по получети означенныхъ денежныхъ пакетовъ
съ объявлешями, записываютъ деньги въ подлежапця статьи, а квитанцш высылаютъ на тотъ пиво или медоваренный заводъ, по коему поступилъ акцизъ, для приложешя оныхъ къ казеннымъ книгамъ; талоны-же
препровождаются въ то акцизное управлеше, въ в&д&ши котораго находится этотъ заводъ (ст. 60 и 61 инструкцш казначействамъ);
3) упомянутыя въ п. 1 удостовгЬреше и росписка почтово-телеграфнаго учреждешя подаются или посылаются заводчикомъ акцизному
надзирателю или его помощнику вм&ст& съ установленнымъ ст. 243 уст.
объ акц. сбор., изд. 1893 г., объявлешемъ о желанш производить пиво
или медовареше и служатъ удостов'&решемъ въ уплата акциза, и
4) упомянутыя выше удостов&решя и росписки почтово-телеграфныхъ учреждений, не позже какъ къ следующей ревизш, должны быть
заменены установленными ст. 90 устава объ акц. сбор., изд. 1893 г.,
квиташцями казначейства.
О семъ поставляю управляющихъ акцизными сборами и казецаыя
палаты въ известность, для надлежащаго съ ихъ стороны руководства и
исполнешя. Подписалъ:, Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.
Скр&пилъ: Начальника Главнаго Управлешя С. Марковъ.
,

Форма ]

УДОСТОВФРЕНХЕ.
Въ.......
почтово-телеграфномъ отдйлеши, подъ росписку отъ,,.........
декабря 1897 г. К.......
.../принятъ отъ Алексея Петровича Попова денежный пакетъ на двести рублей
на имя
.у&зднаго казначейства, въ уплату акциза за
пиво или медовареше на
пиво или медоваренномъ заводй, находящемся въ сел^
••••••-- уЬзда
9
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губерти и принадлежащемъ Сергею ВладимировичуГолубеву или состоящемъ въ аренде у
Начальникъ почтово-телеграфнаго отдаленья.
М'Ьсто почтоваго
штемпеля.

в

1 5 4 7 . О зачисленш въ смЪту ЛЪснаго Департамента суммъ лЪснаго
д о х о д а отъ общественныхъ работъ, Циркул. М-ра Ф-въ, по Д. Г. К., отъ
30 декабря 1896 т., за №121. (В. Ф. 1897 г. № 1, стр. 25).
Въ измявшие циркулярная распоряжешя отъ 11 апреля 1894 г.,
за № 81, *) о порядка записывашя суммъ леснаго дохода отъ общественныхъ работъ, предлагаю казеннымъ палатамъ: 1) все поступившая
въ течете сего 1896 г. суммы леснаго дохода отъ общественныхъ работъ, зачисленныя на основанш ушжянутаго циркуляра въ наличный
фондъ государственныхъ доходовъ, особымъ счетомъ, перенести въ
статью 1 § 22 сметы Жснаго Департамента (доходъ отъ продажи леса)
и 2) записывать по тому-лее подразделение. сметы. Леснаго Департамента таковыя же поступлешя, могупця оказаться въ последующее время,
отмйнивъ зачислеше ихъ въ наличный фондъ. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра В. Коковцовъ. Скрепилъ: За Директора С. Вебе-ръ.
1 5 4 8 . О порядкЪ зачета поступлешй по про,повольственнымъ ссудамъ. Отношение М-ра Ф-въ къ М-ру Вн. Д&лъ, отъ 15 Октября 1895 г., за № 16045.
Вследств1е отношешя Вашего Высокопревосходительства отъ 30
сентября 1895 г. за № 8950, им'Ью честь Васъ, Милостивый Государь,
уведомить, что я не встречаю препятств1я къ оставлению въ вед&нш
земствъ суммъ, поступившихъ въ ихъ распоряжеше въ уплату ссудъ,
выданныхъ ио случаю неурожаевъ въ 1891 и 1892 г. г., изъ мйстныхъ
продовольствеиныхъ капиталовъ, до получешя на м4стахъ предложешя:
Министерства Внутреннихъ Делъ отъ 16 Мая 1894 года относительно
зачислешя означенныхъ суммъ* въ казну, съ тймъ, однакожъ, чтобы
всЬ суммы, поступивппя въ распоряжеше земствъ въ уплату помянутыхъ
ссудъ после вышеозначеннаго предложешя Министерства Внутреннихъ
Делъ, были немедленно переданы въ наличный фондъ государственнаго
казначейства. Подписалъ: Министръ Финансовъ Витте. Скрепилъ:Директоръ Малешевскш.
*) По Сборнику № 954.
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154-9. О распределены суммъ. выручаемыхъ отъ продажи конфискованнаго чая. Циркуляръ Д-та Таможенных! Сборовъ, отъ 28 Марта
1897 г., за № 6765 (В. Ф, № 13, стр. 167).
Циркуляромъ Департамента Тамолсенныхъ Сборовъ, отъ 13 1юня
1896 г., за № 12.684, былъ указанъ норядокъ, на основанш коего доллгны быть распределяемы суммы, поступающая въ пеню за нарушеше
ст. 1.5371 уст. там. по прод. 1895 г.
Въ виду возбужденнаго ныне однимъ изъ лицъ, зав&дуюптдхъ
обандеролешемъ чаевъ, вопроса о томъ, какимъ образомъ сл'Ьдуетъ распределять деньги, выручаемыя отъ продажи конфискованная чая, Департатамешгъ Таможенныхъ Сборовъ разъясняетъ начальникамъ тамолюнныхъ округовъ, управляющимъ самостоятельными таможнями и управляющимъ акцизными сборами, что съ указанными суммами надлежитъ
поступать порядкомъ, указаннымъ въ ст. 1.707 уст. тамож.. изд. 1892
года, т. е. по отчислетй изъ вырученныхъ отъ конфискованныхъ чаевъ денегъ расходовъ, при перевозка и продалсе оныхъ происшедшихъ; зачислять въ пошлину третью часть, 20°/о въ доходъ казны отъ
конфискованныхъ товаровъ, остальныя деньги причислять къ спещальнымъ средствамъ таможеннаго ведомства для выдачи попмщикамъ или
задержателямъ.
Къ изложенному Депатраментъ присовокупляетъ, что зачислеше
выручаемыхъ отъ продажи конфискованныхъ чаевъ суммъ, по надлежащймъ статьямъ сметы, а также распред^лете между поимщиками или
задержателями причитающейся имъ согласно ст. 1.707 уст. там. часта
лолучаемыхъ отъ продалш задержаннаго чая денегъ должно быть производимо порядкомъ, указанномъ въ циркуляре Департамента Таможенныхъ Сборовъ, отъ 5 Ноября 1896 г., за № 22,655. Подписалъ: Директоръ Н. Белюстинъ. Скрйпилъ: Начальникъ Отделешя Лодыженскш.
1 5 5 0 0 порядке пересылки въ Главное Казначейство суммъ, постулающихъ по казначействамъ въ д о х о д ъ редакции газеты „Правительственный
Вестникъ". Циркуляръ Д-та Госуд. Каз-ва, отъ 28 Октября 1896 г., за
№ 102 (В. Ф. № 45, стр. 836).
.

Вл4дств1е заявлешя редакцш газеты „Правительственный Веетникъ" о томъ, что мношя казначейства не доставляютъ свадеши о поступающихъ въ доходы редакцш суммахъ, признано необходимьшъ установить, что-бы казначейства при пересылка сказанныхъ суммъ, на основанш ст. 180 инстр. казн, по третямъ года въ Главное, Казначейство
вм4стЬ съ деньгами высылали особыя ведомости поступившихъ въ до-

[1551]

132

ходъ редакцш суммъ, съ указашемъ, отъ кого именно и за что поступила каждая сумма, т.-е. за газету или за объявлеше, и если за газету, то какого года.
За симъ? установленная циркуляромъ Департамента, отъ 12 Апреля 1885 г., за № 20 *) высылка въ редакцш талоновъ квитанцШ въ
прхемй означенныхъ суммъ отменяется.
Объ пзложенномъ Департамента Государственнаго Казначейства,
даетъ знать казеннымъ палатамъ для надлежащаго распоряжетя по'
подв&домственнымъ казначеиствамъ. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
Скр&шлъ: Начальникъ ОтдЬлешя А. Ефимовичъ.

1551. О порядкЪ удержашя подписныхъ денегъ за „Правительственный ВЪстнинъ" съ казенныхь м-Ьстъ и лиц,ъ. Предписаше Д-та Гос. Каз-ва,,
отъ 3 октября 1897 г., за № 19059, Шевской Казенной Палатй.
Въ виду циркуляра Министерства Внутреннихъ ДЬлъ губернаторамъ 28 марта 1880 г. N° 1260, **) о порядшЬ удерлсашя подписныхъ.
денегъ за „Правительственный В&стникъ" съ казенныхъ мйстъ и лицъ,
состоящихъ обязательными подписчиками на это издаше, Департамента
Государственнаго Казначейства поручаетъ Казенной ПалатЬ исполнить
требоваше Шевскаго Губернскаго Правлешя объ удержанш суммъ, не
уплаченныхъ за прежше годы правительственными учреждениями и
должностными лицами за высылавшейся имъ „Правительственный В4стникъ", путемъ уменыпешя на соответственный суммы кредитовъ, ассигнованиыхъ на канцелярсше расходы указанныхъ губернскимъ правлетемъ учреждены и должностныхъ лицъ съ запискою удержанныхъсуммъ на приходъ въ подлежащее подраздЬлете см'Ьты спещальныхъ
средствъ Министерства Внутреннихъ Дйлъ.

1552. Относительно подписныхъ денегъ за газету Правительственный
ВЪстникъ. Циркул. Министра Внутреннихъ ДЬлъ, отъ 28 марта 1880 г.,
за № 126.
По поводу распоряжетя одного изъ Гг. Губернаторовъ объ у держанш съ уЬзднаго по крестьянскимъ дЬламъ присутшня подписныхъ
денегъ за газету „Правительственный Вйстйикъ" изъ суммъ, отпускаемыхъ на содеряшпе этого присутств1я земскою управою, состоялось
постановлеше губернскаго земскаго собрашя о томъ, чтобы исполнять
подобный требовашя не иначе, какъ въ силу судебныхъ опред&летй.
*) По Сборнику № 348.
См. сл'Ьдухопцй №.
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Тубернаторъ не согласился съ этимъ опредЬлешемъ ж лредставилъ его
на разрежете Правительствующаго Сената. Правительствующей Сенатъ,
принимая во внимаше, что „Правительственный Вестникъ": есть из дате,
•служащее общимъ и единственнымъ для всйхъ Министерствъ и Главныхъ Управлешй офищальнымъ органомъ и что получете его, по
распоряжению Министерства Внутреннихъ Д&лъ, признано обязательнымъ для подв&домственныхъ ему установлешй, а въ томъ числе и
для у&здныхъ но крестьянскимъ дйламъ присутствий, призналъ, что
.распоряжеше губернатора объ удержанш денегъ за газету жзъ суммы
отпускаемой управою на содержаще сего присутств1я,было совершенно
правильно, и что губернское земское собрате, войдя въ обсуждете
законности означеннаго распоряжешя губернатора, допустило неправильное толковате закона и вышло изъ пред^ловъ предоставленной ему власти, а потому Правительствующш Сенатъ опред&лилъ: постановлете
губернскаго земскаго собратя ОТМЕНИТЬ.
О таковомъопределены Правитель ствующаго Сената имею честь
уведомить Васъ, Милостивый Государь, для руководства въ надлежащихъ случаяхъ, присовокупляя, что въ начале каждаго года редакщею
„Правительственного Вестника" будетъ препровождаться къ вамъ ведомость всЬхъ обязательныхъ подписчиковъ на эту газету ведомства
Министерства Внутреннихъ Д&лъ, а также Съ'Ьздовъ Мировыхъ Судей,
получающихъ газету обязательно по распоряженш Министерства Юстицш.
По нолученш этихъ ведомостей, во избежате накоплешя недоимокъ, и
подлежитъ делать соответствующая распоряжетя объ удержанш подписныхъ денегъ посредствомъ сношешя съ теми учреждешями, изъ
которыхъ обязательные подписчики получаютъ содержание, а именно: съ
казенными палатами и земскими управами, подобно тому, какъ это
принято въ отношенш другихъ м&стъ II Л1ЩЪ вйдомствъ Министерства
Внутреннихъ Делъ и Юстйщи, получающихъ содержание по сметамъ
сихъ Министерствъ. Чтоже касается до т^хъ учреждешй, который пла•тятъ подписныя деньги сами за себя, то имъ' должно быть предлагаемо
о немедленной уплате съ уведомлен!емъ васъ о высылке имъ денегъ.
Числящ1яся недоимки на разныхъ обязательныхъ подписчикахъ
за прежьпе годы подлежать взысканий. этимъ же порядкомъ. Подписныя
деньги должны быть высылаемы прямо въ редащпо „Правительственнаго Вестника".
1 5 5 3 . О прГемЪ казначействами подписки на издашя Министерства
Фин&нсовъ. (Потверждеше). Циркуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ 31 Января
1897 г., № 13. (В. Ф. № 6, стр. 80).
Редакторъ „Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли,"
„Указателя правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финан-
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сювъ" и „Торгово-Промышленной Газеты" довелъ до свйдйшя Департамента Государственнаго Казначейства о томъ, что некоторый казначейства отказывали подписчикамъ въ пр1ем,Ь денегъ за упомянуты#
издашя Министерства Финансовъ, а друия, принимая за счетъ редакцш
деньги, не высылаютъ ей талоновъ квитанщй, вслгЬдств1е чего редакщя
не им&етъ возможности распределять поступающая суммы по соотвйтствующимъ статьямъ см4ты и знать своевременно, шЬмъ изъ подписчиковъ внесены деньги въ казначейства.
Всл'Ьдствхе сего Департаментъ Государственнаго Казначейства поручаетъ Казеннымъ Палатамъ сделать, распоряжеше по подвйдомственньшъ казначействамъ о неуклонномъ исполненш ими циркуляра Департамета 19 Ноября 1892 г., № 57*). Подписалъ: Директоръ М. Дмитргевъ.
Окр'Ьпилъ Начальникъ Отдаленья А. Ефимовичъ.
1554-. О пр!ем% казначействами пожертвовашй на с о о р у ж е ш е новага
морекаго храма въ Кронштадт^. Циркул. Министра Финансовъ, по Д. Г.
К., отъ 2 Апреля 1897 года, за № 31. (В. Ф. № 14, стр. 180).
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 1 7 день минувшаго Марта, Всемилостир/Ьйше соизволить на открытае повсеместной въ Имперш подписки на
соорулсете въ г. Кронштадте новаго каменнаго храма, который долженъ
заменить деревянную морскую Богоявленскую церковь. .,
^
Всл^дствхе сего, предлагаю казеннымъ палатамъ сделать распоряжеше по подведомственнымъ имъ казначействамъ о щлеме' отъ всЬхъ
учрежденщ и лицъ денежныхъ пожертвовашй на сооружеше означеннаго храма и о зачисленш ихъ въ депозиты казенной палаты особымъ
счетомъ. По пстеченш каждой трети года пожертвованныя деньги должны высылаться въ Кронштадта въ распорялсеше главнаго командира
кронштадтскаго порта, съ отнесешемъ расхода по пересылка на пересылаемыя суммы. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра В. Еоковцовъ. Скрйлилъ: Директоръ Ж. Дмитргевъ.,

1 5 5 5 . О пр1ем% казначействами денежныхъ пожертвовашй на сооруж е ш е церквей и школъ въ Сибири. Циркуляръ Министра Финансовъ, по
Д. Г. К., отъ 31-го декабря 1897 года, за № 118. (В. Ф. № 1, ст. 31).
ВслЬдств1е сообщешя управляющего делами комитета сибирской
железной дороги, предлагаю казеннымъ палатамъ, сделать распоряжеше
по казначействамъ:
*) По Сборнику № 361
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1) о прхеме денежныхъ пожертвованш на устройство церквей и
школъ въ Сибири, съ зачислешемъ принятыхъ суммъ депозитомъ канцелярш Комитета Министровъ, и 2) о высылке пожертвованныхъ денегъ
по третямъ года, 2 января, X мая и 1 сентября, въ Главное Казначейство, общимъ порядком!,, указанными въ ст. 180 инструкцш казначействамъ. Подписалъ: За Министра Финансовъ Товарищъ Министра В.
Коковцовъ. Скр&пилъ: Директоръ М. Дмитрхевъ.
1 5 5 6 . По вопросу о распредЪленш денегъ за свидетельства частныхъ
пов-Ьренныхъ въ Царств! Польскомъ. Указъ Правительствующего Сената,
(по 1-му Департаменту). Собрате узаконений 1878 г., № 34 ст. 132.
По указу Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , Правительствующей Сенатъ слушали: предложенную Оберъ-Прокуроромъ 1-го Департамента Правительствующаго Сената, по поручешю Товарища Министра Юстицш, переписку по вопросу о томъ: въ какой именно источникъ
должны быть зачисляемы деньги, взыскиваемые за свидетельства, выдаваемыя частнымъ пов&реннымъ мировыми судебными установлешями
Варшавскаго судебнаго округа. Приказали: Сообразивъ означенный вонросъ съ подлежащими узаконениями и принимая въ соображеше: во 1-хъ,
что по точному смыслу 12 ст. В ы с о ч а й ш е утвержденныхъ
1874 г. правилъ о частныхъ пов-бренныхъ, взимаемыя, за выдачу этимъ
лицамъ свидетельствъ на право ходатайства по чужимъ д&ламъ въ судебныхъ установлешяхъ, деньги обращаются въ те источники, изъ коихъ
производятся расходы на содержаше означенныхъ установленш, и во 2-хъ,
что мировыя судебныя установлешя Варшавскаго судебнаго округа (за
исключетемъ Мироваго Съезда гор. Варшавы и мировыхъ судей городовъ Варшавы, Люблина, Сувалокъ, Плоцка и Лодзи) содержатся на
счетъ суммъ, отпускаемыхъ изъ государственнаго казначейства, Правитель ствуюпцй Сенатъ находитъ, что и деньги, выручаемыя сими установлешями за выданные частнымъ поверенными свидетельства, доляшы
быть зачисляемы въ государственные доходы по подлежащей смете Министерства Юстицш, за исключетемъ таковыхъ же учреждешя городовъ
Варшавы, Люблина, Сувалокъ, Плоцка и Лодзи, который, какъ содержимыя на счетъ городскихъ суммъ, должны получаемыя ими за свидетельства деньги вносить въ доходы названныхъ городовъ при чемъ, конечно, если часть содержатя и прочихъ, исключая послгЬднихъ, мировыхъ
судебныхъ установленш производится изъ какихъ либо другихъ источниковъ, то и суммы за выданныя ими свидетельства частнымъ повереннымъ должны быть распределены въ надлежапце источники пропорщонально. Вследствхе сего и для устранешя могущихъ встретиться по
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подобному же вопросу недоразум&шй,. Пр авите льству кшцй Сената определяете: дать знать о семъ, для руководства и исполнены, председателями» съезда мировыхъ судей Варшавскаго судебнаго округа и, для свйд^шя, Варшавскому генералъ-губернатору, Министрами Финансовъ и
Внутреннихъ ДЬлъ и Государственному Контролеру ж припечатать • въ
собранш узаконены п распоряжений правительства, а въ Департамента
Министерства Юстицш передать копш съ сего определения..

1 5 5 7 . О перечислен^ въ доходъ казны суммъ десяти рублеваго сбора
з а свидетельства о дворянства лицъ, п рои сходя щихъ изъ бывшей польской
шляхты. Циркуляръ Д—та Гос. Каз—ва, отъ 13 шля 1896 г,, за № 75.
(В. Ф. N° 29, стр. 631).
Указомъ Правительствующаго Сената, даннымъ на имя Министра
Финансовъ 31 мая 1893 г., определено: „согласно определенно Департамента Герольдш 18 мая 1895 г., удостоенному 19 апреля сего года
по положенно Комитета Министровъ ВЫСОЧАЙШАГО утверждешя: 1)
предписать дворянскимъ депутатскимъ собрашямъ западныхъ губершй
указами о безотлагательномъ перечне л е т и въ доходъ казны всЬхъ наличныхъ суммъ десятирублеваго сбора за свидетельства о дворянстве
лицъ бывшей польской шляхты при именныхъ спискахъ лицамъ, за которыхъ сборъ представленъ, и съ указашемъ времени представлещя
денегъ въ собрате и о представлены квитанцш казначействъ, вместе
съ кошями таковыхъ списковъ, въ Департамента Герольдш съ темъ,
что-бы при представленш за темъ на ревизш делъ, по которымъ пошлины за свидетельства о дворянстве внесены въ казначейство по упомянутымъ спискамъ, собрашя, вместо приложения квитанщй, ограничивались указашемъ №№ списка; 2) отменить, со. всеми последствиями,
постановлешя Ковенскаго Дворянскаго Депутатская Собрашя 21 йоня
1891 года о псречисленш семнадцати тысячъ трехсотъ семидесяти
восьми руб. двадцати четырехъ коп. означеннаго сбора въ дворянскш
капиталъ и предписать собранш о немедленномъ взносе этой суммы въ
государственный доходъ указанньтмъ выше порядкомъ; 3) предписать
Минскому Дворянскому Депутатскому Собрашю представить квитанцш
казначейства и именные списки лицъ, за которыхъ въ 1889 г. внесены
въ казначейство подъ те квитанцш тринадцать тысячъ пятьсотъ шесть
руб. тридцать шесть и три четверти коп. и 4) проценты отъ обращешя
суммъ десятирублеваго сбора въ процентный бумаги, катя будутъ въ
наличности ко времени перечисления онаго въ государственный доходъ,
признать собственностью подлежащихъ дворянскихъ обществъ и обра-
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тить ихъ въ дворянсме капиталы, а начеты, определенные по расходам^ изъ означенныхъ процентовъ, сложить".
Вследствие сего Департаментъ Государственного Казначейства по:
ручаетъ Главному Казначейству и Казеннымъ Палатамъ иметь надлежащее наблюдете за безотлагательными перечислешемъ въ доходъ
казны означенныхъ въ вышеприведенномъ указе Правительствующаго
Сената суммъ десятирублеваго сбора. Подписалъ: За Директора С. Веберъ: СкрЗшилъ: За Начальника Отдаленья Романовскш.
*

. .,

, ,

1 5 5 8 . О порядкЪ зачислешя пошлинныхъ денегъ представляемыхъ
частными лицами, желающими получить привилепи на изобрЪтешя и усовершенствовашя. Циркуляра Д-та Торг. и М а н . , отъ 3 Октября 1896 г.,
за № 23024. (В. Ф. № 40 стр. 757).
.
Руководствуясь ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 20 Мая сего года положешемъ о привилепяхъ на изобретенья и усовершенствовашя,
Департаментъ Торговли и Мануфактуръ предлагаете казеннымъ палатамъ
сделать по подв4домственнымъ имъ казначействамъ, распоряжеше, чтобы пред став ляемыя разными частными лицами, желающими получить
привилегш; пошлинныя деньги записывались только въ государственный доходъ по § 10 ст. 10 доходной смёты Департамента Торговли и
Мануфактуръ. Подписалъ: Директоръ В. Ковалевсшй. Скрепилъ: Заведующей счетною частью С. Хрулевъ.
1 5 5 9 . О сборЪ за клеймеже товаровъ. Циркул. Д-та Там. Сб., отъ
16 Апреля 1896 г., за № 8500 таможеннымъ учреждетямъ (въВ. Ф. не
помещенъ).
Во исполнеше В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 18 минувшаго марта мн^шя Государственнато Совета объ изменены! штатовъ таможенныхъ досмотрщиковъ Департаментъ Таможенныхъ Сборовъ предписываетъ
по таможенному ведомству:
1) Остатки отъ сбора за клеймеше товаровъ, которые оказались
неизрасходованными таможнями къ 1 Января 1896 г., выслать въ Главное Казначейство, для зачислешя ихъ въ распоряжеше Департамента
по § 8 ст. 1 сметы спещальныхъ средствъ Департамента 1896 г. (капиталъ для выдачи пенеШ или пособ1й отставнымъ досмотрщикамъ и ихъ
семействамъ; •
2) Въ т'Ьхъ случаяхъ, когда остатки отъ клеймильнаго сбора истекшаго года, вслед ствге ошибочнаго толковашя некоторыми таможнями изложенныхъ въ объяснительной записке къ смете Департамента
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на 1896 годъ соображенш, были неправильно зачислены въ доходъ казны, снестись съ подлежащими казенными палатами о перечислении:
этихъ суммъ изъ государственныхъ доходовъ въ спещальныя средства,
таможеннаго ведомства въ указанное въ пунктЬ первомъ сметное подразд'Ьлеше;
3) ВсгЬ расходы, произведенные въ текущемъ году на заготовку
матер1аловъ для клеймешя, клеймильныхъ аппаратовъ, наемъ рабочихъ
и т. п. относить на кредитъ ассигнованный по § б ст. 9 расходной
смгЬты Департамента 1886 г., (расходы по клеймешю товаровъ и товарныхъ мйстъ, какъ-то: покупка свинца и другихъ матер1аловъ, плата
рабочимъ, заготовлеше товарныхъ прессовъ, пломбированныхъ машинокъ
и товарныхъ штемпелей, прюбрйтете пломбировальной бичевки и т. п.);
4) Сборъ, поступивппй съ перваго Января текущаго года за клеймеше товаровъ, а равно им&юлцй поступить въ будущемъ до конца,
отчетнаго года, обращать полностно въ доходъ казны съ зачислешемъ
его въ § 32 ст. 7 доходной смйты Департамента , (возвратъ расходовъ,
производимыхъ за счетъ частныхъ м&стъ и лицъ);
5) Тймъ таможеннымъ учреждешямъ, которыя до получешя настоящаго циркуляра записывали клеймильный сборъ 1896 г.' въ свои
депозиты или зачисляли, по прежнему, въ спещальныя средства, списать со счета депозитовъ и спещальныхъ средствъ суммы,, равныя
зачисленному въ эти статьи клеймильному сбору, съ отнесешемъ ихъ
въ § 3*2 ст. 7 доходной см'Ьты Департамента;
6) Въ случаяхъ производства на счетъ собраннаго въ текущемъ
году клеймильнаго сбора расходовъ на поименованныя въ п. 3 сего»
циркуляра надобности, безъ замедлешя озаботиться возстановлешемъ
клеймильнаго сбора на равныя израсходованнымъ суммы на счетъ кредита, ассигнованная по § 6 ст. 9 см&ты, съ обращещемъ этихъ суммъ
въ реесурсы казны по определенному въ п. 4 сметному подразд^летю;
7) Расходы, произведенные на тё-же надобности изъ остатковъ
клеймильнаго сбора истекшаго года, также возместить на счетъ кредитаг
назначеннаго по § 6 ст. 9 расходной см^ты Департамента, и освободившаяся за симъ возмЬщешемъ суммы выслать, согласно пункту 1-му
настоящаго циркуляра, въ Главное Казначейство, для обращешя въ
спещальныя средства Департамента.
и 8) Объ исполненш настоящаго циркуляра донести Департаменту, съ точнымъ указатель цифровыхъ данныхъ объ остаткахъ, высланныхъ въ Главное Казначейство въ распоряжеше Департамента клеймильнаго сбора истекшаго года. Подписалъ: Директоръ Белюстинъ.
Скрйпилъ: Начальникъ Отд&лешя Виноградовъ.
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1560. По вопросу о томъ, куда слЪдуетъ записывать удерживаемые'
по распоряжешямъ управлешй казейныхъ желЪзныхъ дорогъ сборы: гербовый, пенстнный, при увеличении содержашя, штрафы и т. п. сборы, непринадлежащее къ числу эксплоатащонныхъ. Циркул. Д-та Гос. Каз-ва, отъ
10 января 1898 г., за № 3. (В. Ф. № 3, стр. 60).
ВслгЬдств1е возбуждев:наго одною изъ казенныхъ палатъ вопроса о
томъ, . куда сл&дуетъ записывать—въ приходо-расходную книгу № 35или въ приходный журналъ—назначаемые къ удержашю по ассигновкамъ управлешй казенныхъ желйзныхъ дорогъ изъ сужмъ, ассигнованн ы й , на содержаще дорогъ и сдаваемые дорогами въ казначейства г
особо отъ эксплоатащонныхь доходовъ, сборы: гербовый, пенеюнный,.
при увеличены* содержанья, штрафы и т. п., государственные доходы,
не принадлежащее къ числу эксплоатащонныхъ, Департаментъ Государственнаго Казначейства даетъ знать казеннымъ палатамъ, для завис я щ а я съ ихъ стороны распоряжения по подв;Ьдомственнымъ имъ казначействамъ, что означенныя удержашя и поступлешя сл&дуетъ записывать въ доходъ казны по приходному журналу; правила же 30-гош л я 1897 года и циркуляръ отъ 8 августа того-же года за № 69 *}
сл^дуетъ во всей силЬ применять къ сдаваемымъ въ казначейства управлешями казенныхъ желйзныхъ дорогъ сборамъ по эксплоатацш казенныхъ желйзныхъ дорогъ, сбору съ пассажировъ и грузовъ большой скорости и телеграфному сбору по казеннымъ жел&знымъ дорогамъ. П о д писалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. СкргЬпилъ:. Начальникъ Бухгалтерс к а я отдела Дементьевъ.

1561. Обь отсылка казначействами въ местный окружныя интендантск!я управлешя квитанций на суммы, удержанныя изъ жалованья военныхъ
чиновъ на госпиталь и медикаменты. Циркуляръ Д—та Гос. Каз—ва,.
отъ 17 Мая 1896 г., за № 62 [В. Ф. № 21, стр. 490].
Главное Интендантское У п р а в л е т е заявило Департаменту Т о с у д а р ственнаго Казначейства, что для смйтныхъ исчисленш необходимо имйтьточныя св&дЬшя о всйхъ п о с т у ш ю т я х ъ отъ случайныхъ вычетовъ изъ
жалованья военныхъ чиновъ на госпиталь и медикаменты по § 32 ст.
4 доходной смйты Главиаго Интендантскаго Управлешя. Всл'Ьдствхесего Департаментъ Государственнаго .Казначейства даетъ знать Главному
Казначейству и Казеннымъ Палатамъ для надлежащаго руководства и
распоряжения по подв&домственкымъ имъ казначействамъ, что при удержашяхъ изъ жаловашя военныхъ чиновъ случайныхъ вычетовъ нагоспиталь и медикаменты, квитанцш на удержанныя суммы, а въ слу*) Но Сборнику № 1695.
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чаяхъ непосредственного, приема таковыхъ суммъ отъ плателыциковъ,
талоны квитанцш должны отсылаться казначействами въ згЬстныя окрулшыя интендантсшя управлешя, въ которыхъ ведутся счеты поступлешй этого рода. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Скрг1шилъ: Начальникъ Отд&лешя А. Ефимовичъ.
1 5 6 2 . О порядк-Ь пересылки казначействами квитанций въ пр'1ем% получен ныхъ по почгЬ въ уплату акциза денегъ. Циркуляръ Д—та Гос.
Каз—-ва, отъ 8 января 1898 г., за № 1. (В. Ф . № 2, стр. 46).
Въ видахъ облегчешя пересылки казначействами на винокуренные заводы квитанцш въ пр1ем4 полученныхъ по почт& въ уплату
акциза денегъ, по соглашешю Департамента Государственнаго Казначейства съ Главнымъ Управлешемъ Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи патей и Департаментомъ Гражданской Отчетности, признано возможными разрешить пересылку сказанныхъ квитанцш по почтй въ простыхъ казенныхъ пакетахъ на имя т&хъ лицъ, при объявленш коихъ
деньги были отправлены въ казначейство.
Объ этомъ Департамента Государственнаго Казначейства даетъ
знать Казеннымъ Палатамъ, въ нзм&неше циркуляра 9 августа 1890
года № 44, *) для соотв&тствующаго распоряжешя по казначействамъ.
Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. СкргЬпилъ: Начальникъ ОтдгЬлешя
А. Ефимовичъ.
1 5 6 3 . Объ отсылка казначействами талоновъ квитанцШ въ простыхъ
казенныхъ письмахъ. .Циркуляръ Министра Финансовъ, по Д. Г. К , отъ
15 октября 1897 г., за № 85. (В. Ф. № 42, стр. 620).
На основаши п. е. ст. 63 инструкцш казначействамъ, талоны квитанцш отсылаются въ закрытыхъ цЪнныхъ пакетахъ съ надписью „съ
документомъ".
Въ видахъ упрощешя порядка пересылки талоновъ, по соглашешю Министерства Финансовъ съ Государственньшъ Контролемъ, признано необходимымъ установить, чтобы талоны квитанцш отсылались
казначействами по принадлежности въ простыхъ казенныхъ письмахъ.
Объ этомъ измФненш ст. 63 инструкцш казначействамъ даю знать
казеннымъ палатамъ, для соотв&тствующаго распоряжения по нодвйдомственнымъ имъ казначействамъ. Подписалъ: За Министра Финансовъ,
Товаршцъ Министра В. Коковцовъ. Скрйпилъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
*) По Сборнику № 468.
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1 5 6 4 . О д о с т а в л е н а казначействами въ Медицинсшй Департаментъ.
талоновъ квитанщй на суммы, вносимыя подписчиками на журналъ „В%стникъ общественной гипены, судебной и практической медицины". Циркул.
Д—та Гос. Каз—ва, отъ 20 декабря 1897 г., за № 112. (В. Ф. № 52,
стр. 776).
Медицинсшй Департаментъ сообщаете, что мношя казначейства не
высылаютъ въ департаментъ талоновъ квитанщй на суммы, вносимые
подписчиками на журналъ „В&стникъ общественной гипены, судебной
и практической медицины", вслйдствхе чего Департаментъ испытываетъ
большое затруднен!© при высылк'Ь додписчикамъ самаго журнала.
ВслгЬдств1в сего, Департаментъ Государственная) Казначейства, въ
дополнение къ циркуляру 24 января 1894 г., за № 7, *) поручаетъ казеннымъ палатамъ сделать распоряжеше по подв&домственыымъ казначействамъ о непрем&нномъ доставлены ими въ Медицинский Департаментъ талоновъ квитанщй въ пр!ем4 подписныхъ денегъ за названный
журналъ, съ обозначешемъ въ этихъ талонахъ, какъ фамилш подписчика, такъ и его служебнаго положешя (должности, а не чина). Подписалъ:
Директоръ М. Дмитр1евъ. Скр&пилъ: Начальникъ Отд&лешя А. Ефимовичъ.

*) По Сборнику № 951.

Т Е . Объ окладныхъ сборахъ и налогахъ *).
О тзенныхъ

сборахъ 1568—1576, 1744, 1746, 1801,
1839 и 1841. 1
О налогго съ недвиж. имущ. 1577—1581.
О °/о сщт съ лицъ польск. происх. 1582—1586 и 1744.
О частномъ спорь .1586.
На принтов, постройки 1588—1590 и 1711.
На содержанге гаколъ 1587.

1 5 6 8 . Объ окладныхъ листахъ для сельскихъ обществъ. Циркул. за
М-ра Ф-въ, Товарища М-ра, по Д-ту Окл. Сб., отъ 6 Октября 1879 г.,
№ 5050 (въ В. Ф. не пом'Ьщенъ.)
Цирку ляромъ Министра Финансовъ, отъ 4-го йоня 1876 г. **) съ
д'Ьл1ю сокращения труда казенныхъ налатъ, между ирочимъ, у становлена новая форма (М 2) окладныхъ листовъ, назначенныхъ для выдачи
плателъщикамъ сельскаго сослов1я. При этомъ усмотрйийо казенныхъ
налатъ предоставлено было, въ тйхъ случаяхъ, когда посл& отсылки
плательщику подробнаго окладнаго листа не произойдешь въ ономъ, къ
сроку составлешя новыхъ окладныхъ листовъ, никакихъ изменены ни въ
числй душъ, ни въ количеств^ земли, ни въ исчислеши сборовъ, посылать таковому плательщику окладной листъ по сокращенной формй № 3,
д&лая въ ономъ лишь ссылку на окладной листъ того года, когда поименованы подробно сборы (№ 2).
Между т&мъ, до свйдйтя Министра Финансовъ дошло,- что означенный порядокъ нередко порождаетъ на практик^ недоразум'Ьшя, да*) Относяпцеся къ этой глав-Ь циркуляры помещены въ 1-мъ вьшуск-Ь
Сборника на стр. 540—545, 577—579 и 630—632 и во 2-мъ выпуск^ на стр.
77—108 и 152—214
**) По Сборнику 1083.
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зоиця, шЬкоторымъ сельскимъ обществамъ поводъ, подъ предлогомъ утра-,
ты или уничтожения первоначальнаго подробнаго окладнаго листа, уклоняться отъ своевременной раскладки сборовъ, исчисляемыхъ по окладному листу, составляемому по форме № 3. Такъ какъ по такому окладному листу проставляются лишь обпця цифры окладовъ и недоимокъ по
селенш, безъ подразд^лешя ихъ по сборамъ, то действительно при
утрате предъидущаго подробнаго окладнаго листа, составленнаго по форм'Ь
№ 2, сельсшя общества, не имея въ виду окладовъ каждаго сбора отдельно и недоимокъ по нимъ, могутъ встретить затруднешя въ правильной раскладк^ причитающихся съ нихъ сборовъ и тймъ самымъ замедлять поступлеще ихъ въ казну.
Признавая, въ виду вышеизложеннаго, составлеше для сельскихъ
обществъ окладныхъ листовъ, по сокращенной форме № 3, неудобнымъ,
поручаю казеннымъ палатамъ листы эти на будущее время составлять
для всехъ сельскихъ обществъ, по одной однообразной форме N° 2, безъ
всякаго соотношешя къ тому, произошли ли по нимъ въ теченш отчетнаго года какхя либо изменешя или нетъ. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ А. Гирсъ. Скрепилъ: Директоръ
Ев. Кудрявцовъ.
1569.
ствЪ земли,
чейство не
1873 г. за

О разр"Ьшенш выдавать землевладЪльцамъ справки о количе-.
но съ оговоркою, что за верность св%д-Ьшй палата или казнаотвЪчаютъ. Предписание Д—та Оклад. Сбор., отъ 7 Февраля
№ 742 Кхевской Казенной Палате.

На представ лете отъ 19 минувшаго Января Департамента. Окладныхъ Сборовъ, по приказашю Господина Министра Финансовъ, даетъ
знать Казенной Палате, что она и подведомственыя ей казначейства
обязаны выдавать землевладельцамъ справки о количестве удобной земли, числящейся по окладнымъ листамъ въ принадлежащихъ имъ имешяхъ, но въ справкахъ сихъ должно быть оговариваемо, что показываемое въ нихъ количество земли основано на заявлешяхъ самихъ владельцевъ, предъ составлешемъ действующей сметы земскихъ повинностей,
и что засимъ ни Палата, ни казначейства не отвечаютъ за верность
означенныхъ сведенш. Подписалъ: Директоръ К. Домонтовичъ. Скрепилъ: Начальникъ Отделешя И. Ропчевстй.
1 5 7 0 . Объ исправленш окладныхъ поземельныхъ книгъ, на основанм
публикуемыхъ въ Сенатскихъ ВЪдомостяхъ объявлен^ о переход^ земель
отъ одного владельца къ другому. Циркуляръ Министра Финансовъ, по
Д-ту Окл. Сб. отъ 2 Марта 1873 года, за № 1429.
После того, какъ, въ исполнеше предписания Министерства Финансовъ, заведены въ казенныхъ палатахъ окладныя поземельный книги,
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неоднократно поступали въ Министерство заявлешя палатъ о томъ, что
имъ, для правилънаго ведешя тгЬхъ книгъ, не сообщаются св&дйшя о
происходящихъ перем&нахъ въ землевлад'Ьнш, вслгЬдств1е перехода земель отъ однихъ лицъ къ другимъ.
Между т^мъ, на основанш 179 и 180 ст. Нотар1альнаго устава
(прилож. къ 708 ст. т. X Св. Зак., ч. 1, по продолж. 1868 г.,)*) п
761 ст. X т. Св. Зак., ч. 1) объявления о вс&хъ, совершеныхъ главными,
нотархусами и другими учрежденьями, актахъ о переход^ недвижимыхъ
имуществъ отъ одного лица къ другому—публикуются при Сенатскихъ
Ведомостяхъ. Шкоторыя казенньш палаты, какъ видно изъ д&лъ
Министерства, пользуясь этими св&д'&тямй, съ усшЬхомъ по ддерживаютъ
въ исправности заведенныя книги, дгЬлая въ нихъ соотвйтственныя объявлешямъ исправлешя.
Им'Ья это въ виду и принимая во внимаше, что, съ установлешемъ
поземеЛьнаго сбора на государственным: повинности, сосредоточете въ
палатахъ в'Ьрн&йшихъ свЬдЪнш о землевладЬнш им&етъ особое практическое з начете, я предлагаю Казеннымъ Палатамъ нын& же сделать
распоряжение объ извлеченш изъ упомянутыхъ объявлешй, печатаемыхъ
при Сенатскихъ В&домостяхъ, св&д'Ьшй, относящихся до перехода земель,
отъ одного владельца къ другому, и на основанш сихъ св&д'Ьнш испра•витъ поземельный окладныя книги—и затЬмъ руководствоваться настоящимъ указатемъ и при дальнМшемъ веденш означенныхъ книгъ..
Подпиеалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Рейтернъ. Скр'Ьпилъ:
Д'Ьректоръ К. Домонтовичъ.
1 5 7 1 . О томъ, что разсмотр-ьше жалобъ землевладЪльцевъ на излишнее показание з а ними земли относится до распорядительна™ комитета, а.
наложеше штрафовъ—до казенныхъ палатъ. Предписате Д—та ОкладСбор., отъ 20 апреля 1876 г., за № 2245, Шевской .Казенной Палат'Ь.
Шевская Казенная Палата за № 492, опрашиваете: къ обязанностямъ распорядительнаго комитета или казенной палаты относится,
разсмотр&ше жалобъ землевладгЬльдевъ на излишнее показаше за ними,
земли по смЬтамъ, и олред&леше зат&мъ количества земли, которое действительно излишне показано и подлежитъ шшоченш изъ окладам и
распорядительному комитету или казенной палагЬ слгЬдуетъ делать
постановлен!я о наложеши на влад&льцевъ штрафа въ случаяхъ показашя ими земли мен&е того количества, какое находится въ дМствительномъ ихъ влад&нщ.
Принимая въ соображеше: 1) что въ Шевской губерш земсшя;
учреждения не введены, что зав&дываше губернскими и частными по*) Вошолъ въ XVI т., ч. 1, Св. Зак. изд. 1892 г.
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винностями возложено на губернсше распорядительные комитеты, съ
тг1жъ, чтобы они, исполняя все те обязанности по отношение къ сказаннымъ повинностямъ, которыя лежали на особыхъ о земскихъ повинностяхъ присутств1яхъ, вместе съ т4мъ руководствовались уставомъ о
земскихъ повин., по силе коего дела о количестве земель и сбора съ
нея подлежали раземотр&нш особыхъ о земскихъ повинностяхъ присутствий; и 2) что необходимый свйдйшя о землевладение, согласно правиламъ, приложеннымъ къ 55 ст. уст. о зем. повин. и ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденному, б апреля 1870 г., мнЪнпо Государственнаго Совета,
должны быть собираемы ж проверяемы, за упразднешемъ особыхъ о
земскихъ повинностяхъ присутствий, губернскими распорядительными
комитетами, и что казенныя палаты не могли бы, во всякомъ случае,
разрешать дгЬла относительно опред'Ьлешя количества земли за землевладельцазш и причитающихся съ нихъ сборовъ, безъ сношешя съ распорядительными комитетами,—Департамента Окладныхъ Сборовъ находить, что раземотрйше лшгобъ землевлад^льцевъ на излишнее показаше за ними земли и опр еде лете затемъ количества земли, которое
должно числится за каждымъ земл евладе льцемъ—относится до губернскаго распорядительнаго комитета. Что-же касается до наложешя на
владгЬльцевъ штрафа, въ случаяхъ показашя ими земли менее того количества, какое находится въ дййствительномъ ихъ влад&нш, то распоряжен1я о семъ, по точнымъ св'Ьд'Ьньямъ о землевладении, имеющимся въ казенной палате отъ губернскаго распорядительная комитета,
относятся до казенной палаты.
О чемъ Департамента Окладныхъ Сборовъ даетъ знать Раевской
Казенной Палате, въ разрешеше представлешя за № 492. Подписалъ:
Директоръ Ев. Кудрявцовъ. Скрепилъ: УправляющШ Отделешемъ Г.
Христни.
1 5 7 2 . Относительно взыскашя пени съ недоимокъ по государственному поземельному налогу съ земель, принадлежащихъ городамъ, удельному ведомству, монастырямъ и т. п. установлешямъ, на томъ же основами, какъ и съ частныхъ землевлад"Ьльцевъ. Циркул. За Министра Финансово Товарищъ Министра, по Д. Окл. Сб., отъ 18 декйбря 1896 г.,
за № 12727.
Одна изъ казенныхъ палата возбудила вопросъ, надлежитъ ли
начислять пеню съ недоимокъ государственнаго поземельная налога,
числящихся на земляхъ, принадлежащихъ городамъ, земствамъ, монастырямъ, церквямъ и другимъ правительственнымъ учреягдешямъ, а
также крестьянамъ—отдельнымъ домохозяевамъ и товаршцествамъ ихъ.
>ю
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При разсмотр&нш означеннаго вопроса, Министерство Финансовъ
не могло неостановиться на томъ соображенш, что положеше о государственномъ поземельномъ налога различаетъ два порядка взыскашя недоимок^ сего налога: одшгь—безъ начислешя пени, а другой- съ начислешемъ таковой. Такъ какъ, зат&мъ, первый изъ указаыныхъ порядковъ, по категорическому указашю закона (Особ. прил. къ зак. о
сост. 1 Общ. пол. ст. 187—191), касается лишь надйльныхъ крестьянскихъ земель, то отсюда необходимо заключить, что второй порядокъ
съ начислешемъ пени, долженъ относиться ко вс&мъ остальнымъ, безъ
различ1я, плателыцикамъ.
Въ виду изложеннаго Министерство Финансовъ, по соглашешю съ
Министерствомъ Внутреннихъ Д&лъ и Государственнымъ Контролемъ,
признало, что недоимки по государственному поземельному налогу съ
земель, не входящихъ въ составъ крестьянскаго надела, но принадлежащихъ городамъ, удельному ведомству, монастырямъ и т. п. установлешямъ, должны взыскиваться съ наложешемъ пени на томъ же основанш, какъ и съ частныхъ землевладгЬльцевъ.
Объ изложенномъ даю знать палата, для св&дМя и руководства. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ. СкрЬпилъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ.
1 5 7 3 . О томъ, что податные инспектора не должны обращаться кь
полицейскимъ управлежямъ съ требовашями о с о о б щ е н м свЪдЪшй о м"Ьрахъ взыскашя окладныхъ сборовъ, Циркул, Д-та Оклад. Сбор., отъ 2-5
ноня 1896 года, за № 5448.
По дошедпшмъ до Департамента Окладныхъ Сборовъ св'ЬдЪшямъ оказывается, что некоторые управляющее казенными палатами
въ ц'Ьляхъ доставлешя податнымъ инсиекторамъ возможности исполнить требоваше III, VI и VIII таблицъ новой формы отчета, обратились къ началышкамъ губерши съ просьбою вменить полицейскимъ
установлешямъ въ обязанность доставлять податнымъ инсиекторамъ
срочныя свйдЪшя о нринимаемыхъ этими установлешями м&рахъ взыскашя .одладныхъ сборовъ и о результатахъ этихъ м&ръ. Въ виду сего,
Департаментъ Окладныхъ Сборовъ считаетъ нужнымъ разъяснить Вашему Превосходительству, для зависящихъ отъ Васъ распоряженШ, что
Податные Инспекторы, въ силу ихъ прямыхъ обязанностей и какъ
члены мйстныхъ крестьянскихъ учреждешй, доллшы сами ш&ть указанный формами означенныхъ ведомостей данныя; что Департаментъ
Окладныхъ Сборовъ, возлагая помянутую обязанность на додатныхъ
инспекторовъ, не им'Ьлъ въ виду обременять полицщ доставлен]емъ
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податнымъ инспекторамъ перюдическихъ свгЬдг1шш, и что т$ св&д&тя
•о приНятыхъ м&рахъ взыскашя, кои не имеются у податныхъ ииспекторовъ, могутъ быть получены жми—или путемъ личныхъ сношенш
съ начальствомъ местной полицш, или личными справками въ полидейскихъ установлешяхъ и зав&дывающихъ полицейскою въ уЬздй частно должностныхъ лицъ. Подписалъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ.
•Скр&пилъ: Начальиикъ ОтдгЬлешя А. Пятаковъ.
1 5 7 4 . Относительно зачета въ уплату поземельныхъ сборовъ не надлежаще взысканныхъ сборовъ. Предписание Д-та Оклад. Сбор., отъ 9 сентября 1897 г., за № 7173 Шевской Казенной Палат г к
Представлешемъ отъ 17 ш л я 1897 г., за № .10272, Палата ходатайствуешь о зачет!; въ уплату поземельныхъ сборовъ съ имгЬшя графини
Шуваловой, не надлежаще взысканныхъ по м. Тальному за 1890-1892 г. г.
1394 руб. 71 коп. государственна^) налога и 410 р. 11 коп. земскаго
•сбора съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ, за принадлежащее ей въ
Уманскомъ уЪзд'Ь свекло-сахариый и кирпичный заводы, а также 9 р. 78 к.
земскаго сбора, взысканиаго по у&зду за раструсную мельницу, находящуюся въ названиомъ м&стечкй.
Какъ видно изъ переписки по сему дгЬлу, Департамента Окладныхъ
•Сборовъ, отношешемъ отъ 10 февраля 1897 г., за № 1940, увгЪдомилъ
Шевскаго Губернатора, что графиня Шувалова подлежитъ освобожден).!)
•отъ уплаты земскаго сбора по м. Тальному, за принадлежащее ей въ
Уманскомъ уЪзд'Ь свекло-сахарный и кирпичный заводы, и сего-же сбора,
уплачивавшагося ею по у&зду за раструсную мельницу, находящуюся въ
м. Тальномъ съ начала 1890 года.
Руководствуясь этимъ послЁднимъ разъяснешемъ, палата предположила возвратить графинг1> Шуваловой за означенный имущества, какъ
земскш сборъ, такъ и государственный налогъ съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ съ начала 1890 года.
По поводу этого нельзя не заметить, что государственный налогъ,
уплаченный по м. Тальному, за состояпце въ Уманскомъ уЬздй свеклосахарный и кирпичный заводы, можетъ быть возвращенъ лишь за время
съ 1892 года, т. е. со времени подачи заявлешя о неправильномъ
обложенш этихъ имуществъ, упомянутымъ налогомъ, такъ какъ согласно
7
1889 г
указу Правительствующаго Сената-^- ноября
возврата излишкауплаченнаго налога можетъ им-Ьть м&сто лишь со времени предъявления возражения противъ неправильности самаго сбора.
По этому и усматривая изъ донесешя Казенной Палаты: 1) что
сахарный и кирпичный заводы исключены губернскимъ распорядитель-
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нымъ комитетомъ отъ обложешя по м. Тальному съ января 1893 г..
мельница-же исключена изъ числа фабрично-заводскихъ заведенш Уманскаго у&зда съ 1 января 1892 г. и 2) что государственнаго налога съ.
городскихъ недвижимыхъ имуществъ взыскано за 1892 г. съ свекло-сахарнаго завода 455 р. 1.4 к. и съ кирпичнаго 1 р. 22 Е., итого 456 р.
36 коп., а земскаго сбора съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ за
1890—1892 г. г. съ свекло-сахарнаго завода 409 руб. 9 коп. (1890 г.
137 р. 79 к., за 1891 г.—137 р. 36 к. и за 1892 г.—133 р. 94 к.),,
и съ кирпичнаго завода 1 р. 2 к. (по 34 к. въ годъ), итого 410 руб..
11 Е., И земскаго сбора по у^ДУ за находящуюся въ м. Тальномъ мельницу за 1890 и 1891 г.г. 9 руб. 78 к., всего-же 876 руб. 25 коп. Общее
присутетв1е Департамента постановило: разрешить, на основанш ст. 394
общ. счет, уст., Шевской Казенной ПалатЁ зачесть въ поземельные'
сборы, причитающееся съ им&шя графини Шуваловой въ Уманскомъу6здгЬ, неправильно уплаченные въ государственный налогъ съ городскихъ.
недвижемыхъ имуществъ и земсшй сборъ за свекло-сахарный и кирпичный заводы, а также за мельницу восемьсотъ семьдесятъ шесть руб..
двадцать пять коп. (876 руб. 25 коп.) съ т&мъ, чтобы зачитываемая сумма государственнаго налога съ городскихъ недвшкимыхъ имуществъ въколичеств^ 456 руб. 36 кои., была распределена между всйми городскими доселешями К1евской губернш, при раскладшЬ налога на 1898 г.
Объ этомъ Департамента даетъ знать палата, для надлежащихъ съ.
ея стороны распоряженш.
1 5 7 5 . По вопросу о порядка исчислешя срока, съ котораго переселенцы;
имЪють право пользоваться установленною закономъ 1 3 1юля 1 8 8 9 г. льготою по взносу причитающихся казнЪ платежей з а отведенныя земли. Циркуляръ Министра Финансовъ, по Д-ту Ок. Сб., отъ 18 1юля 1897 г., за
№ 6.122. (В. Ф. № 30, стр. 451).
Согласно циркуляру Министра Финансовъ 5 Марта 1891 г. г
№ 570, *) началомъ срока, съ котораго переселенцы нм&ютъ правопользоваться установленною закономъ 13 1толя 1889 г. льготою по взносу причитающихся казн'Ь платежей за отведенныя земли, должно считаться время выдачи управлетемъ государственными имуществами, въ»
силу ст. 8 отдела I того-же закона, акта на право пользованья отведенными переселенцамъ. участками казенной земли. Между тЬмъ, вънастоящее время выяснено, что по отношению къ н'Ькоторымъ м&стиостямъ, куда направляется переселеше, прим&нете указаннаго порядка.
*) По Сборнику № 1321.
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исчисления льготъ переселенцамъ, оказывается на практик^ не вполнЬ
удобнымъ и приносящимъ ущербъ казнЬ, такъ какъ между временемъ
фактическаго водворенш переселенцевъ на казенной землгЬ и. получешемъ ими отводнаго акта проходить значительный промежутокъ времени; помимо того предоставлеше льготъ со дня выдачи означеннаго
.акта было,-бы сопряжено съ неравномйрнымъ распред&лешемъ льготъ
•между переселенцами, водворившимися въ изв'Ьстномъ поселка разновременно, % е. при начала его образовашя и ко времени его окончательнаго заеелешя.
*
По симъ соображешямъ и принимая во внимаше, что, . какъ видно изъ доставленных^» Министерству Финансовъ свйд'Мй, во всЬхъ
почти м'Ьстностяхъ водворешя переселенцевъ за начало течешя льготнаго срока на практик^ признается начало сл&дующаго за ихъ водворешемъ полугодия,'и что отъ этого никакихъ иеудобствъ не проистекаетъ,
Министерство Финансовъ, по соглашению съ Министерствами Внутреннихъ Д'Ьлъ и Земледг1шя и Государственныхъ Имуще ствъ, признало
нужнымъ изменить преподанный циркуляромъ № 570 порядокъ и установить, что при исчислеши, на основанш закона 13 1юля 1889 г.,
льготъ для переселенцевъ по взносу платежей, течеше льготиаго срока
доллшо начинаться съ полугодия, слЪдующаго не за временемъ выдачи
переселенцамъ акта на влад'Ьше землею, а за временемъ фактическаго
водвореьпя переселенцевъ на новомъ м'Ьстй.
Что касается, за симъ, времени водворешя переселенцевъ на казенной землй, то въ губершяхъ Сибири таковое должно быть определено на основанш протоколовъ о водворенш, обязанность составленья
коихъ Министерствами Внутреннихъ ДгЬлъ и Финансовъ предположено
иыи&-же возложить на м&стныхъ чиновниковъ по крестьянскимъ д4дамъ, или лицъ ихъ замйншощихъ; при этомъ названный ведомства нашли иеобходимымъ привлечь къ' участ!ю въ составлены означенныхъ
протоколовъ также и м'Ьстныхъ податныхъ инспекторовъ, съ т'Ьмъ, однако, что-бы отсутствие ихъ не служило препятствхемъ къ составленью
протокола, если податной инспекторъ бьтлъ заблаговременно изв&зценъ
о времени исполиешя чиновникомъ по крестьянскимъ д&ламъ, или лицомъ его замйияюпщмъ, этой обязанности.
Въ отношенш-же переселенцевъ, водворяемыхъ на казенныхъ земляхъ въ Европейской Россш, Министерство Внутреннихъ Д4лъ и Финансовъ признали правыльнымъ за время водвореьпя считать время заключенья переселеьщами контрактовъ съ местными управлешями государственными имуществами.
Къ сему необходимо присовокупить, что новый порядокъ исчисления льготныхъ сроковъ долженъ им4ть примкнете лишь къ т&мъ пе-
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реселенцамъ, которые еще не зачислены на льготу; сроки-же льготъ,
уже исчисленные на основанш циркуляра за № 570, не должны быть
изменяемы.
Объ изложенномъ даю знать казенной палата для сведешя и надлежащая) руководства. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ
Министра В. Коковцовъ. Скрепилъ: За Директора Н. Еутлеръ.

1576. По вопросу о томъ, въ какихъ случаяхъ долженъ быть допущенъ переводъ изъ разряда казенныхъ и земскихъ сборовъ въ разрядъ М1 рскихъ сборовъ тЪхъ недоимокъ, которыя показаны въ увольнительныхъ.
свидЪтельствахъ самовольныхъ переселенцевъ, перечисляющихся по отделу
III закона 13-го 1юля 1 8 8 9 г., и переведены на личную ихъ ответственность.
Цирку ляръ Д-та Окладныхъ Сборовъ, отъ 4-го августа
№ 6,682. (В. Ф. № 32, стр. 475.)

1897 г., за

Одна изъ казенныхъ палатъ возбудила вопросъ о томъ, могутъ-ли
взажЪнъ недоимокъ казенныхъ и земскихъ сборовъ, показанныхъ въ
увольнительныхъ свидетельствахъ переселенцевъ по отделу III закона
13 ш л я 1889 года., и переведенныхъ на личную ихъ ответственность,,
быть исключаемы со счетовъ сельскихъ обществъ, изъ среды коихъ
выбыли означенные переселенцы, недоимки другихъ таковыхъ-же сборовъ, въ томъ случае, если на преяснихъ обществахъ не имеется указанныхъ въ увольнительныхъ свидетельствахъ недоимокъ.
По точному смыслу содержащихся въ отделе I I I закона 13 1юля
1889 г. правилъ, на личную ответственность переселенцевъ должны
быть переводимы недоимки по т4мъ именно сборамъ, которые указаны
въ выданныхъ переселеицамъ съ места прежней ихъ переписки увольнительныхъ документахъ. Отсюда надлежитъ заключить, что къ замене,
недоимокъ, показанныхъ въ увольнительныхъ свидетель ствахъ казенныхъ
или земскихъ сборовъ недоимками другихъ таковыхъ-же сборовъ непредставляется никакихъ основанш, тгЬмъ более, что такая замена,
повела-бы къ несомненному ущербу казны, такъ какъ переводимыя на
личную ответственность переселенцевъ недоимки обыкновенно слагаются
со счетовъ. или по силе изданныхъ за последнее время Всемилостивейшихъ Манифестовъ, или по безнадежности ко взысканию.
Но несколько иначе долженъ быть разрешенъ вопросъ о переводе,
недоимокъ казенныхъ и земскихъ сборовъ въ разрядъ сборовъ мхрскихъ.
Правила отдела III закона 13 ноля 1889 г. требуютъ немедленнаго
исключешя самовольныхъ переселенцевъ изъ прежнихъ ихъ обществъ.
и разрешаюсь перечислеше на личную ихъ ответственность лишьнедоимокъ, действительно за ними числившихся къ времени ихъ исклю-
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чешя, которое по соглашенго Мини стер ствъ Внутреннихъ Делъ и
Финансовъ, принято относить къ 1 ноля 1889 года. Между тбмъ общества, къ составу коихъ принадлежали переселенцы до перечисления
ихъ по новому месту жительства пополняютъ иногда числившаяся на
переселенцахъ недоимки после 1 Боля 1889 года, слгЬдств1емъ чего
и является то обстоятельство, что недоимка, правильно показанная
въ увольнительномъ свидетельстве переселенца, въ тотъ моментъ, когда
совершается его перечисление, уже не числится на обществе. Въ этихъ
случаяхъ представляется, очевидно, справедливымъ зачислять на переселенца соответственную недоимку въ царской сборъ по прежнему его
обществу, которое после 1 ноля 1889 года уже не обязано было нести
ответственности за своихъ переселенцевъ.
По симъ соображешямъ Министерства Внутреннихъ дйлъ и Финансовъ пришли къ заключенно, что въ случае обнаружения въ увольнительныхъ свидетельствахъ переселенцевъ, перечисляемыхъ по отделу
III закона 13 1юля 1889 г., такихъ недоимокъ въ казенныхъ и земскихъ сборахъ, которыя на счетахъ ихъ прелснихъ обществъ не значатся,
доляшо быть произведенно тщательное разследоваше о томъ, за кате
именно годы начислены означенныя недоимки, не были-ли эти недоимки
сложены съ обществъ на основанш Всемилостивейшихъ Манифестовъ,
или но другихъ какимъ либо случаямъ, и когда эти недоимки были
попрлнены обществомъ. Если поэтому разследовашю окажется, что недоимки эти начислены были на переселенца до 1 ноля 1889 г. и затемъ после сего срока пополнены обществомъ, въ силу лежащей на
немъ круговой поруки, то означенныя недоимки должны, распоряжешемъ казенной палаты той губернш, где водворился переселенецъ, быть
переведены изъ разряда казенныхъ и земскихъ въ разрядъ мгрскихъ.
О таковомъ соглашенш Министерствъ Департамента Окладныхъ Сборовъ сообщаетъ казенной палате для сведетя и руководства на будущее время. Подписалъ: За Директора Н. Кутлеръ. Скрепилъ: Начальникъ Отделешя Ласточкинъ.
1 5 7 7 . О томъ, что налогъ съ уничтоженныхъ пожаромъ имуществъ
подлежитъ сложешю, хотя-бы имущества так1я и были застрахованы. Циркул.
Деп. Окладн. Сбор., отъ 5 шня 1897 г., за № 4366 (въ В. Ф. не помещенъ).
Министромъ Финансовъ, по соглашению съ Государственнымъ Контролемъ, былъ представленъ на разрешеше Правительствую.тцаго Сената вопросъ, подлежать-ли сложенно, на основаши 60 ст. т. V Уст. о
прям, нал., изд. 1893 г., недоимки государственна^) налога и земскаго
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сбора съ имуще ствъ, хотя ж уничтоженныхъ пожаромъ, но оказавшихся
застрахованными. .
Нын4 Правительствующш Сенатъ, указомъ отъ 7 апреля 1897 г.,
за № 4876, разъяснилъ, что приведенное законоположение (ст. 60 т.
У. изд. 1893 г., Уст. о пряж, нал.) не устанавливаете никакого различья въ отношенш взыскашя недопмокъ налога съ недвижимыхъ имуществъ между имуществами застрахованными и незастрахованными. Всл&дств1е сего, владельцы истреблешшхъ пожаромъ нмуществъ, хотя-бы и оказавшихся застрахованными, освобождаются отъ дальнейшей уплаты причитавшегося на уничтоженное имущество оклада, а числившаяся на т&хъ
имуществахъ недоимка, безъ обращешя таковой па стараховую премш,
слагается со счетовъ казначейства : у станов леннымъ въ Общемъ Счетномъ Устав'Ь порядкомъ.
О таковомъ разъясненш Правитель ствущаго Сената даю знать
казенной палатЬ для свгЪд'Ьшя и руководства. Подписалъ: За Министра
Финансовъ, Товаршцъ Министра, Сенаторъ Ан. Иващенковъ. Скр'1ишлъ:
Директоръ Ив. Слободчиковъ.
1 5 7 8 . Объ и с ч и с л е н ш губернской суммы г о с у д а р с т в е н н а ™ н а л о г а
съ горрдскихъ недвижимыхъ нмуществъ въ круглыхъ с у м м а х ъ рублей б е з ъ
копЪекъ. Отношенье За Министра Финансовъ, Товарища Министра, по
Д. 0. С., отъ 24 февраля 1897 г., за № 1597, губернаторами '*)
Министерство Внутреннихъ Д&лъ по соглашенпо съ Мииистерствомъ Финансовъ, сообщило 10 мая 1878 г., за № 3940, губериаторамъ, для зависящихъ съ ихъ стороны распорялюгпй, циркулярное разяснеше о томъ, что ежегодно назначаемая В ы с о ч а й ш е ю властью
губернская сумма государственного налога съ городскихъ недвижимыхъ
имуществъ подлежите распределению меявду городскими поселеньями
губернш въ круглыхъ суммахъ рублями, т. е. безъ коп&екъ, для чего
сл&дуетъ 50 коп&екъ принимать за рубль, а мен&е 50 кошЬекъ отбрасывать.
Между т!шъ изъ дйлъ Министерства Финансовъ усматривается,
что по н&которымъ губершямъ и областямъ учреждотя, х) на который
возложена обязанность распредйлешя губернской суммы налога между
городскими поселеньями, определяйте разм&ръ налога для послгЬднихъ,
вопреки означенному циркуляру, не въ круглыхъ суммахъ, рублями, а
съ копейками.
(*) Въ казенньш палаты прислано при предписанш Д-та Ок. Сб., отъ 28
февраля 1897 года, за № 1867.
г
) губернешя земешя собратя, губернеще распорядительные комитеты,
областныя правлетя и губернск1я управления.
.
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Въ виду сего, имею честь покорнейше просить не отказать въ
.зависящемъ отъ Васъ расиоряжеши о точномъ применены упомянутаго
циркулярнаго разъясиешя при исчислеши размера налога по городамъ
.губернш. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В.
Коковцовъ. СкргЬпилъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ.

1 5 7 9 . О порядке распредЪлешя губернской суммы государственна™
налога съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ между отдельными город•скими поселениями. Циркуляръ За Министра Финансовъ, Товарища Министра, по Д-ту Оклад. Сбор., отъ 22 ноября 1897 года, за № 94-45,
губернаторам'!,. *)
Изъ дг1>лъ Министерства Финансовъ видно, что но губершямъ и.
•областямъ, гд'Ь не введены земсшя учреждешя, тубернсше распорядительные комитеты или соответствующая имъ учреждения распределяюсь
губернскую сумму государственнаго налога съ городскихъ недвижимыхъ
имуществъ между отдельными городскими поселешями на основанш со-общаемыхъ городскими управлениями или заменяющими ихъ учреждениями сведений о ценности городской недвижимости.
При отсутствш въ законе какихъ либо указашй на основанья, по
которымъ доллшы быть произведены городскими общественными управлениями оценки недвижимыхъ имуществъ, подробный правила этихъ оценокъ устанавливаются каждымъ городскимъ управлешемъ по его усмотрешю. Следств1емъ сего является то обстоятельство, что городсшя
•оценки въ большинстве случаевъ представляютъ собою величины несоизмернмыя. При явномъ, за темъ, стремлепш къ пониженно ценности
пмуществъ, городсшя оценки выражаютъ собою не действительную стоимость имуществъ, а лишь относительную ихъ ценность.
Въ виду этого Правительствующщ Сената, при разсмотренш жадобъ на неравномерное распределеше названнаго налога между отдельными городскими поселешями, неоднократно призиавалъ, что городсшя
•оценки не могутъ слулшть правильными осиоватемъ для распределения
назначенной на губернш суммы налога между городами, посадамп и
местечками. 2 ) Вместе съ темъ, принявъ во внимаше, что въ силу
ст. 36 Уст о прям, налог, т. У изд. 1893 г., сумма налога, назначенная на губернш, подлежите распределению между отдельными 'город-'
*) Прислано въ казен. палаты при предписаиш Д-та Окл. Сбор, отъ 3
декабря 1897 г. за № 9853
2
) Указы 25 января 1893 г. № 525, 28 марта 1895 г. № 3793, 27 ноля
11 октября 1882 г. № 6175.
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скими поселешями губернскимъ земскимъ собрашемъ (въ неземскихъ
губершяхъ—губернскимъ распорядительными комитетомъ или заменяющимъ его учреждешемъ), Правитель ствующш Сенатъ нашелъ, что ценность имуществъ каждаго городскаго поселешя, подлежащихъ налогу
окончательно определяется не городомъ, а учреждешемъ, распределяющимъ общую по губернскому сумму налога, причемъ ооновашемъ для
опр еде л е т я ценности имуществъ могутъ служить какъ страховьтя и залоговый оценки, такъ и оценочный данныя, собираемыя названными
учреждешями чрезъ посредство своихъ органовъ, въ томъ числе и податныхъ инспекторовъ.
Въ видахъ возможно уравнительнаго распред'Ьлен1я контигента
налога между отдельными городскими поселеньями, Министерство Финансовъ считаетъ своимъ долгомъ уведомить о выше'приведенныхъ разъяснешяхъ Правительствующаго Сената для свгЬдгМя и руководства въ
подлежащихъ случаяхъ со стороны губернскихъ распорядительныхъ
комитетовъ и заменяющихъ ихъ учреждетй. Подписалъ: За Министра
Финансовъ, Товарищъ Министра Коковцовъ. Скрепилъ: За Директора
Н. Кутлеръ.
1 5 8 0 . Относительно сроковъ, съ которыхъ д о л ж н ы быть у д о в л е т в о р е н ы
х о д а т а й с т в а о с л о ж е н ш и в о з в р а т е неправильно и с ч и с л е н н ы х ъ и в з ы с к а н ныхъ налоговъ и з е м с к и х ъ сборовъ. Циркуляръ Министра Финансовъ, поД. О. Сб., отъ 8 октября 1896 г., за № 8187. (В. Ф. № 42, стр. 777.)
Правите ль ствующш Сенатъ, при разсмотр г Ыи доходивншхъ до негожалобъ по поводу неправильнаго начислешя налога съ иедвижимыхъ
имуществъ въ городахъ, посадахъ и мйстечкахъ, а равно и земскаго сбора съ этихъ имуществъ и съ земель, неоднократно х) высказывалъ ту
мысль, что сложеше недоимокъ и возврата сборовъ могутъ иметь место
лишь со времени предъявлешя возражешя противъ неправильности самаго
сбора, ибо съ одной стороны, своевременность такого возражешя зависитъ
отъ самаго плятелыцика, а съ другой—все сборы вносятся въ сметы и
раскладки, который им^ютъ силу и значеше лишь въ течете родного
сметнаго перюда; независимо отъ того, смета доходовъ служитъ основатемъ производимыхъ раоходовъ, почему, по минованш сего срока, было-бы весьма затруднительно, а иногда и невозможно исправить все пос л е д у я ошибки, о которой своевременно никемъ небыло заявлено.
*) Указы Нравительствующаго Сената отъ 10 февраля 1888 г., за №1496,
по дЬлу Козельской Васильевской церкви и отъ
г

оп

1[0Я

^РЯ 1889г.

20 ноября 1891 Г.

лсалоб'1>

пов'Ёреннаго оощества юго-западныхъ жел Ьзныхъ дорогъ Дыновскаго и друг-
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Изложенный соображешя представляются въ равной степени применимыми не только къ сборамъ, взимаемымъ съ городской недвижимости, но и ко всЬмъ вообще видамъ земскаго 'обложешя: поземельному
земскому сбору, подымному и подушному, съ фабричныхъ и заводскихъ
помещения и т. д. Вследстые сего и принимая во внимаше: 1) что раскладка земскихъ сборовъ устанавливается по действующему закону на.
трехлетни* срокъ (Уст. о земск. повин. ст. 177 и 2) что въ практике
мгЬстныхъ учрелсдеиш, ведающихъ делами о земсхшхъ повинностяхъ и
Департамента Окладныхъ Сборовъ возврата неправильно уплаченныхъ
земскихъ сборовъ и сложете неправильно начислеиныхъ недоимокъ обыкновенно разрешались несогласно съ приведенными указаниями Правигельствующаго Сената, а именно: за 10 лгкгъ предшествующихъ возбужденно ходататайства (по сборамъ съ недвижимыхъ имуществъ), или со времени последней ревизш (по сборамъ подушнымъ), или камеральнаго описашя (въ Закавказье по лодьтмпымъ сборамъ),—по соглашешю съ Министерствомъ Виутренныхъ Делъ и Государствениымъ Контролемъ, предлагаю
казеннымъ па л атамъ{:, ^р инять за правило, что возвратъ и сложете земскихъ сборовъ и недоимокъ, въ случае неправильная ихъ .'исчислетя?
доллшы на будущее время производиться лишь съ начала того сметнаго
трехлетая, въ течеше коего последовало заявлеше плательщика о неправильномъ исчислеши причитавшихся съ него сборовъ.
Къ сему считаю необходимымъ присовокупить, что настоящее разъяснеше имеетъ быть применяемо къ темъ лишь случаямъ сложешя и
возврата сборовъ, для Шихъ не содержится особыхъ указанш въ законахъ; въ случаяхъ-же, предусмотрениыхъ закономъ, а именно: прим. 1
къ 2 п. 42 ст. Уст. о зем. нов. (по прод. 1890 г.) и ст. Ш В ы с о ч а й ш е
утвержденнаго 18 марта 1891 г. тгЬшя Государственнаго Совета (по
закавказскому краю) надлежитъ во всей точности руководствоваться
указашями последнихъ и соответстениыми по онымъ разъяснешями.
Кроме того, въ отношеиш сложешя и возврата начетовъ поземельиыхъ сборовъ, произведенныхъ въ прежте годы по распоряжение подлелшцихъ учрелсдеиш, за допричисленныя на окладъ земельныя угодья,
одновременно за несколько предшествовавшихъ летъ, надлежитъ руководствоваться 1 п. циркуляра Министерства Финансовъ, отъ 15 октября
1891 г., за № 3502. *) Подписалъ: Ва Министра Финансовъ, Товаршцъ
Министра В. Коковдовъ. Скрепилъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ.

(*) По Сборнику № 1276.
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1 5 8 1 . Относительно в е д е ш я городскими думами или з а м е н я ю щ и м и ихъ
учреждениями окладной книги о государственномъ налопЬ съ городскихъ н е движимыхъ имуществъ. Циркул. За Министра Внутрен. Д й л ъ , Тов. Министра, по Хоз. Д-ту, отъ 31 марта 1897 г., за № 10, Шевскому Губернатору.
По сшгЪ ст. 49 Уст. о прям. нал. Т. У, изд. 1893 г., и § 21
инструкцш, данной Министромъ Финансовъ, на осиованш 31 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 4 октября 1866 года Положешя о налогй съ
недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и мйстечкахъ, городсшя думы или замйняюпця ихъ учреждешя обязаны вести по приложенной къ означенной инструкцш формй окладную книгу о государственномъ налой съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ.
Между т&мъ Министерство Финансовъ сообщило Министерству
Внутреннихъ ДЬлъ, что нЪкоторыя городсшя общесгвенныя управлешя
губернш, гд$ не организовано земскихъ учреждешй, особой окладной
книги по государственному налогу не ведутъ, а показываютъ въ общихъ суммахъ какъ исчисленные съ каждаго отд&льнаго недвижимаго
имущества оклады этого налога и земскаго сбора, такъ и поступакище
въ пополнеше этихъ окладовъ платежи.
ВполшЬ соглашаясь съ МинистерСтвомъ Финансовъ, что указанный
порядокъ счетоводства по означеинымъ налогу и сбору не только не
соотв'Ьтствуетъ требовашямъ указанной выше инструкцш, но и влечетъ
за собою на практик^ затрудненья и неправильности, какъ при возврата изъ подлежащихъ источниковъ (государ ствеииаго казначейства и земской кассы) суммъ, излишне или неправильно врсканныхъ въ государственный налогъ и земсшй сборъ, такъ и при йсчислеши пени, подлежащей зачисление въ тотъ или другой изъ названныхъ источниковъ, я
долгомъ считаю обратиться къ ВАШЕМУ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ СЪ покорнейшею просьбою вменить городскимъ думамъ и заменяющим!, ихъ
учреждешямъ вверенной Вамъ губернш въ непременную обязанность
строго придерживаться указаны инструкцш Министерства Финансовъ
относительно ведешя отдельной окладной книги по государственному
налогу съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ. Подписалъ: За Министра Внутреннихъ ДФлъ, Товаршцъ Министра, Сенаторъ Баронъ Икскуль.
:
Скр-Ьпилъ: Директоръ И. Еабатъ.
.
1 5 8 2 . Объ о т м е н е , съ 1 января 1 8 9 7 г., установлен наго въ 1 8 6 3 г.
особаго п р о ц е н т н а я сбора въ д о х о д ъ казны съ недвижимыхъ имЪшй л и ц у
польскаго происхождешя въ девяти з а п а д н ы х ъ губершяхъ. Именной Вы• С О Ч А Й Н П Й Указъ Прав. Сенату, 27 марта 1897г. (В. Ф . № 15} стр.209).
Прискорбныя смятешя, волновавипя западную окрайну въ 1863 году, вызвали^ въ числ& прочихъ правительственныхъ м&ръ, установление
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особаго процентного сбора съ недвижимыхъ нмЬшй лицъ польскаго происхождешя. Въ продолжеши истешпихъ съ тЬхъ норъ тридцати слишкомъ лгЪтъ, незыблемо охраняя обпця начала, направленны# къ сл1ян1юзападныхъ губернш съ прочими местностями Имперш, въ БозЬ лочивппе Самодерящы Всероссшсше желали Мшюсерд1емъ своимъ постепенно изглаживать въ памяти народной сл&ды преступныхъ заблуждений
вовлекшихъ польское населеше въ нарушеше в&рноподаническаго долга.
Следуя завйтамъ минувшихъ Царствовашй и неизменно стремясь къ
упроченпо въ Западномъ край русской государственности Мы въ заботахъ о водворенш милости въ д'Ьлахъ правления, признали за благо'
отменить установленный въ 1863 году процентный сборъ съ имйшй
лицъ польскаго происхождешя, уповая, что сей новый знакъ Монаршаго соизволешя вящше побудитъ польскихъ землевладЬльцевъ къ мирному развитно своего благосостояния подъ сЛшыо Россшской Державы.
Всл'Ьдствге сего повелйваемъ: взимаемый съ недвижимыхъ имение
лицъ польскаго происхождешя въ девяти западныхъ губершяхъ въ доходъ казны особый процентный сборъ отменить съ 1 января сего»
1897 года.
Правительствующш Оенатъ не оставить учинить къ исполнелпюсего надлежащее распоряженье.
1583. Обь отмЪнЪ процентнаго сбора, взимаемаго съ лицъ польскаго
происхождешя въ девяти западныхъ губершяхъ. Циркул. Деп. Окл. Сб.„
отъ 8 апр'Ьля 1897 года, за № 3100.
Имеш-шымъ В ы с о ч а ш и м ъ Указомъ Правительствующему Сенату 27 марта 1897 г., *) повелйно: взимаемый съ недвижимыхь имгЬшй лицъ польскаго происхождешя въ девяти западныхъ губершяхъ въ
доходъ казны особый процентный сборъ отменить съ 1 января сего1897 года. Давая знать о таковомъ В ы с о ч а й ш е м ъ повел&нш, предлагаю казенной палата исчисленные ею на текущш годъ оклады процентнаго сбора исключить со счетовъ и о слолгенныхъ суммахъ названнаго сбора донести Департаменту Окладныхъ Сборовъ.
1584. Относительно зачета въ друпе поземельные сборы суммъ г
поступившихъ въ уплату оклада процентнаго сбора за 1 8 9 7 годъ, н&
выжидая ходатайства о томъ еамихъ плательщиковъ. Отношете Д-та Окл.
Сбор., отъ 26 шля 1897 года, за № 5946, К1евскому Губернатору.
Департаментъ Окладныхъ Сборовъ имйетъ честь уведомить Ваше
Превосходительство, что, въ виду отмены, съ 1 января текущаго года,
(*) См. предыдущШ №
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на основанш Именнаго Выоочайшаго Указа 2 7 Марта 1 8 9 7 Г . , №)
взимашя процентнаго сбора съ им'Ьшй лицъ польскаго происхождения
въ девяти западныхъ губершяхъ, Министерство Финансовъ, до соглашенью съ Государственнымъ Контролемъ, признало возможнымъ суммы,
поступившая въ уплату оклада процентнаго сбора за 1897 годъ, зачесть
въ друпе поземельные сборы, невыжидая ходатайства о томъ самихъ
плате льщиковъ.
Объ изложенномъ, вм&ст& съ симъ, сообщено казенной палатй,
для надлежащаго исполнешя. Подписалъ: За Директора Н. Кутлеръ.
•Скр'Ьпшгъ: Начальникъ Отдйлешя М. Шарый.
1 5 8 5 . Объ отмЪнЪ ведомостей о °/о сборЪ и о порядка с л о ж е ш я и
возврата сего сбора. Предписаше Д-та. Оклад. Сбор., отъ 28 октября
1897 года, за № 8602 Шевской Казенной Г1алатгЬ.
Въ виду отагЬны съ начала 1897 г. взимашя °/о сбора, въ
представлены на будущее время ведомостей о суммахъ названнаго
сбора, подлежащнхъ возврату или сложенш, не представляется необходимости.
При этомъ Департамента Окладныхъ Сборовъ считаетъ нужнымъ
обратить внимаше палаты на то, что, согласно разъяснешю Правительствующая Сената, ( : ) сложение и возврата сборовъ могутъ им&ть
м&сто лишь со времени предъявления возражешя противъ неправильности
самого сбора.
Руководствуясь означенньшъ разъяснешемъ, Министерство Финансовъ признало, что возврата или сложеше °/о сбора могутъ быть допущены лишь съ начала того года, въ которомъ было заявлено о неправильности самого обложшпя.
Объ изложенномъ Департамента Окладныхъ Сборовъ даетъ знать
далатй для св'ЬдЬтя и руководства. Подписалъ: Вице-Директоръ Н.
Бржескш. Скр^пилъ: Начальникъ Отд'Ьлетя М. Шарый.
1 5 8 6 . Объ о б л о ж е н а сборомъ на частныя повинности земель, перешедшихъ отъ дворянъ во владЪше монастырей. Отношеше Д-та Оклад.
Сбор., отъ 16 февраля 1890 г., за № 915, Шевскому Губернатору.
Вслйдсше отношешя »М 487, Департамента Окладныхъ Сборовъ
шгёетъ честь уведомить Ваше Превосходительство, что, въ случай перехода недвижимаго имущества, принадлежащего дворянину, во
*) См. № 1582.

О Указъ отъ ^
до жалоба повЪрениаго общества Юго-Зададныхъ жел'Ьзиыхъ дорогъ Дыиовскаго.-
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влад'Ьше монастыря, на обязанности пошгйдняго, согласно ст. 92 (дополнение) Уст. зем. повин., лежитъ уплата сбора на частныя повинности,
впредь до окончашя того трехлйтш, на которое сей сборъ исчисленъ
по действующей раскладке. Что-лсе касается имуществъ, лринадлежащихъ личньщъ.дворянамъ, то за силою прилож. къ ст. 55, уст. зем.
повин., § II пунктъ, (изд, 1857 г.) и Указа Правителъствующаго Сената отъ 12 сентября 1878 г. (по жалобе личныхъ дворянъ Немирова и
В'Ьхновскаго),. означенныя имущества должны быть облагаемы сборомъ
на дворянская, повинности на общемъ основаши на равне съ им'Ьншми
дворянъ потомствениыхъ.
1 5 3 7 . Обь отмЪнЪ временно-подушнаго сбора, взимаемаго съ бывшихъ государственныхъ крестьянъ нЪкоторыхъ неземскихъ губерний Европейской Россш на содержаше училищъ и школъ въ селешяхъ сихъ крестьянъ. В ы с о ч а й ш е утвержденное 1 Декабря 1897 г. мхгЬше Государственного Совета (В. Ф. № 6, стр. 101).
Государственный Сов'ктъ, въ Департаменте Государственной Экономии. и въ общемъ собраши,1 раз'смотревъ представление Министра Финансовъ объ отмене временно-подушнаго сбора, взимаемаго съ бывшихъ
государственныхъ крестьянъ н&которыхъ неземскихъ губершй Европейской Россш на содержаще училищъ и школъ въ селешяхъ сихъ крестьянъ, мшЬшемъ положилъ:
I. Отменить съ 1898 года взимаемый ныне временно-подушный
сборъ съ бывшихъ государственныхъ крестьянъ на -содержаше училищъ
и школъ въ селешяхъ сихъ крестьянъ въ губершяхъ: Архангельской,
Астраханской, Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, К1евской, Минской, Могилевской, Оренбургской и Подольской.
И. Предоставить Министру Финансовъ принять йо соглашенпо съ
Министромъ Виутрениихъ Д'Цъ, надлежащая меры къ прекращению съ
того-же срока взимашя подушнаго на ту-же надобность сбора въ Ставропольской губершй.
III. На содержаше сельскихъ училищъ и школъ въ названиыхъ
(п. 1 и II) губершяхъ отпускать, начиная съ 1898 г., изъ суммъ государствеинаго казначейства, въ дополнеше къ ассигнуемымъ ныне по расходной смете Министерства Народнаго Просвйщешя 18.000 р., по восьмидесяти шести тысячъ шестисотъ пятидесяти рублей въ годъ.
ГУ Въ возмещение таковыхъ издержекъ вносить, также начиная
съ 1898 года, въ доходную смету Министерства Народнаго Просвещения пособие казне изъ земскихъ сборовъ губершй: Архангельской—въ
размере 5.200 руб., Астраханской—6.900 р., Виленской—7.700 р., Ви-
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тебской—4.250 р., Волынской—6.500 р., Гродненской—7.350 р., К1ев
ской—11.000 р., Минской—3.650 р., Могилевской—2.700 р., Оренбургской—11.350., Подольской—8.400 р. и Ставропольской—11.650 руб.
Т. Вызываемый сею м&рою расходъ изъ земскихъ сборовъ включать, начиная съ 1899 г., въ смйты земскихъ повинностей названныхъ
местностей, а въ 1898 г. отнести на счетъ запасныхъ суммъ, исчисленныхъ по см'Ьтамъ означенныхъ повинностей указанныхъ губершй на
трехлгЫе 1896—1898 г.г.; въ случай же недостаточности запасной суммы по Ставропольской губершй—обратить непокрываемую сею суммою
часть расхода на обице остатки по той-лее см&гй.
1 5 8 8 . О п р т с т а н о в л е н ш в з ы с к а н ^ п о з е м е л ь н а ™ с б о р а на причтовыя
постройки. Предписаше За Министра Финансовъ, Товарища Министра,
по Д-ту Оклад, Сбор., отъ 30 января 1891 г., за № 273, К1евской Казенной ПалатЬ.
Некоторыми казенными палатами возбужденъ вопросъ, какимъ порядкомъ должно быть делаемо распоряжеше о прюстановленш взыскашя
поземельная сбора, установленнаго закономъ 14-го ноня 1888 г. на,
устройство причтовыхъ помЬщенШ, въ случай ходатайствъ объ этомъ
со стороны землевладйльцевъ.
Въ виду сего даю знать казенной палат&, что, по соглашент .
Министерствъ Внутреннихъ Д&лъ и Финансовъ, признано необходимымъ
распоряжеше о прюстановленш, въ каждомъ отдйльномъ случай, взыскашя сборовъ на причтовыя постройки по закону 14 ноня .1888 г., съ
лицъ, исполнившихъ уже эту повинность по прежнимъ правиламъ (Выс о ч а й ш е е утвержденнымъ 11 апреля 1872 г.), предоставить мйстнымъ
губернаторамъ. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра С. Тернеръ. Скр!шилъ: Директоръ Кобеко.
1589. Относительно порядка разверстки сбора на причтовыя п о с т р о й ки. Предписаше За Министра Финансовъ, Товарища Министра, по Д-ту
Оклад. Сбор., отъ 24 января 1896 г., за № 721, Шевской Казенной
ПалатЬ.
Всл&дствхе недоразум&шй, встрйченныхъ одною казенною палатоюзападнаго края, относительно порядка разверстки сбора на устройства
причтовыхъ пом'Ьщенш, по соглашению съ Министерствомъ Внутреннихъ Д4лъ и Оберъ-Прокуроромъ СвятМшаго Синода, признаю необходимымъ разъяснить казеннымъ палатамъ: 1) что установленная закономъ 14 шня 1888 г. сумма сбора на устройство причтовыхъ пом'Ьщешй должна; быть распределяема между. всЬми имйшями въ губеряш,
прйчемъ та часть ея, какая по разверстка будетъ причататься съ имгЬ-

161

[15901

нш, освобожденныхъ отъ взысканш означеннаго сбора, не должна быть
вовсе полагаема на счеты и вноситься въ окладные листы и 2) что въ
т'Ьхъ случаяхъ, когда крестьянскими обществами, состоящими въ приходахъ, выполнившихъ причтовую повинность, будетъ доказано участ1е
ихъ въ устройстве причтовыхъ пом±щешй, къ озиачениымъ обществамъ
доллсна быть применяема ст. 7 закона 14 ноня 1888 г. о зачете работа, исполненныхъ натурою, въ уплату поземельнаго сбора. Подписалъ:
за Министра Финансовъ, Товарищъ Министра А. Антоновичъ. Скрйпилъ:
Вице-Директоръ Н. Кутлеръ.
1 5 9 0 . О прюстановлеши взыскашя сбора на причтовыя постройки
съ землевладельцев*., которыми уже отбыта причтовая повинность. Предложеше за Министра Внутрешшхъ Д'Ьлъ, Товарища Министра, отъ 8 февраля
1890 г., за № 2045, Шевскому Губернатору.
По поводу постоянно поступающихъ въ Министерства Внутрешшхъ
ДЬлъ и Финансовъ, а также къ Оберъ-Прокурору Свят'Мшаго Синода
ходатайствъ о прю станов л еши взыскашя сбора на устройство причтовыхъ
пом'Ьщенш, установленнаго закономъ 14 1юня 1888 г., съ гЬхъ землевлад^льцевъ западныхъ губершй, коими таковыя постройки уже возведены или внесены для той цели деньги, Министерство Финансовъ
высказалось, что такъ какъ лица, отбывшая причтовую повинность, на
основаиш прежде д-Ьйствовавшихъ правилъ 11 апреля 1872 г., несомненно ирюбр&ли право на возврата или зачета внесенныхъ ими платежей
п осуществлено этого права задерживается лишь тймъ, что по силе
п. 9 ст. I I I ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 1 4 шня 1 8 8 8 г., мкЬшя Государственнаго Совета, долженъ быть опред'Ьленъ порядокъ зачета издержекъ, произведениыхъ' на устройство помянутыхъ пом^щешй, то, впредь
до издашя на этотъ предметъ особыхъ правилъ, признавалось бы правильнымъ приостановить съ означенныхъ лицъ взыскаше начисленнаго
па нихъ сбора, или-же, если такое общее распоряжение признано было
почему либо неудобнымъ, предоставить приостанавливать взыскаше въ
каждомъ отдельномъ случае местному начальству, по приведешь въ
точную известность, действительно-ли отбыта означенныя повинность
владельцемъ им'Мя.
Въ виду сего, со стороны Министерства Внутрешшхъ Дйлъ не встречается препятствий: къ простановке, въ каждомъ отдельномъ случае,
взыскашя, начисленнаго по закону 14 шня 1888 г., поземельнаго сбора
съ техъ землевладельцев^ которыми уже отбыта причтовая повинность.
Объ этомъ считаю долгомъ уведомить В А Ш Е ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО
для зависящихъ съ Вашей стороны распоряжешй.
и

VIII. По выкупной операщи *)
О ссудахъ 1592—1596.
Объ особыхъ взносахъ 1597—1599.
О льготахъ въ платеоюахъ
1600—1606.
О счетоводства го в%домостяхъ 1594 и 1607—1609.

1593. О выдачЪ с с у д ъ наличными деньгами. Мнйше Государственн а я Совета отъ 27 марта 1895 г. (Соб. Узак. № 576) (**)
Государственный Сов&тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собраши, разсмотргЬвъ
представдеше Министра Финансовъ о выдача выкупныхъ ссудъ наличными деньгами, мн&шемъ положилъ: I. Расчеты по выкупнымъ ссудамъ,
которыя будутъ впредь разрешаемы, либо уже разрешены, но ехце не
выданы или не обращены по принадлежности, производить наличными
деньгами. II. По озиаченнымъ ссудамъ (отд. I), за исключешемъ нзъ
оныхъ суммъ, не составляющихъ полныхъ пятидесяти рублей, начислять
проценты со срока разрешенья ссуды по день выдачи или обращешя
ея по принадлежности, на схЬдующихъ основатяхъ: а) по выкупнымъ
ссудамъ, сроки разр^шетя коихъ предшествуютъ 1 шня 1894 г. начисляется до 1 шня 1894 г. пять процентовъ, а съ 1 шня 1894 г,
четыре съ половиною процента; по ссудамъ же, разрйшаемымъ со сроковъ после 1 шня 1894 -г,, начисляется четыре съ половиною процента; б) проценты назначаются съ удержашемъ изъ нихъ, сообразно сроку
разрЬшешя выкупной ссуды, но не ран'Ье, какъ съ 1 марта 1885 г.,
*) Относящееся къ этой главЪ циркуляры помещены въ 1-мъ выпуск^
Сборника на стр. 84—108 и 580—593 и во 2-мъ выпуска на стр. 109—151.
(**) Преподанныя по сему предмету правила и указашя домощены въ
Сборник^ (2 вып.) подъ
1096 и 1097.
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сбора с ъ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, и в) проценты, не истребованные изъ казны въ течете десяти л&тъ со дня объявлешя состоявшимся разргЬшен1я выкупной ссуды, (ст. 108 полож. о выкушЬ,
Св. зак. а. XX. Особ, прил., изд. 1896 г.) не выдаются. III. Кредиты,
потребные на выдачу въ течеше каждаго года выкупныхъ ссудъ съ
причатаюдимися по оиыжъ процентами (отд. I и II) вносить ежегодно
въ • подлелшщя подразделения расходный» смйтъ Д-та Окл. Сборовъ.
1594. О подраздЪлеши въ кредитахъ и свЪдЪшяхъ на литеры выданныхъ ссудъ помЪщикамъ и °/о-въ по разрЪшеннымъ ссудамъ. Циркул.
Д-та Окл. Сб., отъ 5 февраля 1896 г.. за № 1092.
По расходной см'ЬтЬ Департамента Окладныхъ Сборовъ на 1896 г.,
ст. 5 § 11 подразделена на двгЬ литеры: а—на выдачу пом&щикамъ
выкупныхъ ссудъ наличными деньгами и б—на выдачу процентовъ по
разр'Ьщениымъ выкуннымъ ссудамъ.
Въ виду сего Департамента,, въ дополнеше къ циркуляру отъ
7 ноября 1895 г., за № 10224*) предлагаетъ казеннымъ палатамъ
открывать впредь кредиты: на выдачу капитальныхъ выкупныхъ ссудъ
по лит. а, и процентовъ по нимъ по лит. б ст. 5 § 11 смгЬты 1896 г.,
и такое-же раздйлете приводить въ своихъ донесеншхъ Департаменту,
для уменьшены на соответствующая суммы кредитовъ по Главному
Казначейству. Подписалъ: Директоръ Ив. Слободчнковъ. Скр'Ьпилъ:
Начальника Отдйлешя Тимоееевъ.
1595. Разъяснеше о порядка выдачи выкупныхъ ссудъ и произ«одств% удержаний на уплату казенныхъ долговъ и недоимокъ. Циркул.
Д-та Окл. Сб., отъ 15 ноня 1896 г., за № 5057.
При прим'Ьнеши утверждеиныхъ Ми'нистерствомъ Финансовъ 15
сентября 1895 г. правилъ о порядка выдачи выкупныхъ ссудъ наличными деньгами, на основанш В ы с о ч а й ш е утверждеинаго 27 марта
1895 г. мшЬшя Государствеинаго Совета, одни изъ казенныхъ палатъ
возбудили сл'Ьдуюице вопросы:
1). Такъ какъ сообщаемыя губерискимъ присутств!емъ или губернскимъ по крестьянскимъ дгЬламъ присутств1емъ казенной палатгЬ
•свЬд'Ьшя о долгахъ, подлежащихъ удержанно изъ выкупной ссуды (ст.
3 правилъ 15 сентября 1895 г.), относятся только къ тому времени,
когда выкупное производство представлялось на утверждете бывшаго
Главнаго Выкупнаго Учреждешя, а нынгЬ Департамента Окладныхъ СбоПо Сборнику № 1097.

[1595]

164

ровъ, то, для выяснения всей суммы казенныхъ долговъ и недоимокъ.
по день удержашя ихъ изъ выкупной ссуды, казенная палата вынуждена обращаться къ своимъ расчетнымъ книгамъ и счетамъ подлежащихъ казначействъ. Для исполнешя-же сего назначенной ст. 4 правилъ.
15 сентября 1895 г. *) 3-хъ дневный срокъ на обращеше удерживаемыхъ суммъ по принадлежности оказывается недостаточным1!..
2). По какой срокъ надлежнтъ начислять проценты по выкупной ссудй въ т&хъ случаяхъ, когда владельцы ни лично, ни чрезъ пов&ренныхъ не являются въ казенную палату для получешя свободнаго
остатка выкупной ссуды, но ходатайствуют о выдач']} денегъ изъ м$стнаго у^зднаго казначейства; и
3). По нйкоторьшъ пмйшямъ губернское присутств1е или губернское по креетьянскимъ дЬламъ присутств1е, сообщая о времени разргЬшешя и разм'Ьр'Ь выкупной ссуды, увЪдомляетъ казенную палату отомъ, что съ его стороны не встречается препятствш къ выдача ссуды
владельцу им&шя, по снятш лежащихъ на немъ запрещений. Между гг1шъ
въ правилахъ 15 сентября 1895 г. не указано, гд& должна храниться
выкупная ссуда до представлешя удостов&решя о снятш запрещешя:
и по какой срокъ должны быть начислены на нее проценты.
• Въ разр'Ъшете приведенныхъ вопросовъ, Министерства Виутреннихъ ДОлъ, Финансовъ и Государственный Контроль, по состоявшемуся,
между ними соглашенш, признали необходимьшъ разъяснить:
Но первому вопросу. Установлеше правилами 15 сентября 1895 г..
3-хъ дневнаго срока для зачета по принадлежности удерживаемыхъ навозмйщеше долговъ частей выкупной ссуды было вызвано необходимостью немедленнаго, по возможности, перечислешя въ подлежащая источники удерживаемыхъ суммъ, во изб&жаше излишняго на нихъ начислешя процентовъ. Въ т&хъ, однако, случаяхъ, когда казенная палата,
получивъ отъ губернскаго присутствгя или отъ губернскаго по креетьянскимъ д&ламъ присутств1я расчетъ о суммахъ, подлежащихъ удержан ш изъ выкупной ссуды, встретить необходимость, для опред&лешя
точной суммы казенныхъ долговъ и недоимокъ по день ихъ удержашя,,
обратиться къ своимъ расчетнымъ книгамъ и счетамъ подлежащихъ
казначействъ, палат& предоставляется производить зачетъ по принадлежности удерживаемыхъ частей ссуды, не стесняясь устаиовлениымъстатьею 4 правилъ 15 сентября 1895 г. 3-хъ дневнымъ срокомъ, съ
тймъ, чтобы это перечислеше производилось казенною палатою, но возможности, немедленно и во всякомъ случай не позднее десяти дней,
со времени получешя казенною палатою расчета губернскаго присутств1я или губернскаго по крестьянскимъ д&ламъ присутств1я по ссудгЬ.
*) Правила эти смотри въ 2-мъ выпуск^ Сборника на стр. 533,
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По второму вопросу. Въ виду невозможности заранее определить
день, когда можетъ последовать вручение владельцу или его поверенному, при содействии уездной полиции, талона на получете свободной
части выкупной ссуды изъ уйздиаго казначейства, начисление процентовъ на такую ссуду надлежать производить по день составления ассигновки, которая въ тотъ-оюе день должна быть отослана вь уездное
казначейство, одновременно
съ препровожденнемъ талона владельцу выкупной ссуды.
По третьему
вопросу. Законоположение 27 марта 1895 г. установивъ выдачу выкупныхъ ссудъ наличными деньгами, освободило губернская присутствия и губернския по крестьянскимъ деламъ присутствия лить отъ самаго акта выдачи выкупныхъ ссудъ по принадлежности. Компетенщя~же губернскихъ присутствий и губернскихъ по
крестьянскимъ дЪламъ присутствий по распоряжению ссудами въ смысла
•точиаго указания, какъ сл^дуетъ съ ними поступать, определяется тЬми-же, какъ и прежде, узаконениями, сохранившими и ныне полную
свою силу. На этомъ основании и применительно къ правиламъ ст. 73
иол. о вык., въ случае предъявления къ владельцамъ имений такихъ
претензий, исковъ или споровъ, по которымъ на иметя налагаются запрещения, губернское присутств!е или губернское по крестьянскимъ
.деламъ присутствие, впредь до решения дела судебнымъ разбирательствомъ или представления доказательствъ о снятии запрещений, вместе
•съ препровожденнемъ расчетовъ но ссудамъ, обязаны уведомить казенную палату о томъ, что наличныя по ссудамъ деньги подлежать отсылке въ Государственный Банкъ или въ ближайнпя его контору или
отделение въ безсрочные вклады для обращения изъ процеитовъ, согласно правиламъ сихъ установлений, съ темъ, чтобы полученное на внесенный деньги банковое свидетельство хранилось въ месномъ губерн•скомъ казначействе въ депозите губернскаго присутствия или губерн•скаго но крестьянскимъ деламъ присутствия. Съ своей стороны казенная палата, по получении такого уведомления и по производстве всехъ
удеряший изъ выкупной ссуды, согласно расчету губернскаго присутствия или: губернскаго по крестьянскимъ деламъ присутствия (ст. 4
правилъ 15 сентября 1895 г.), начисляетъ на остальную сумму проценты общимъ порядкомъ, т. е. по день отсылки денегъ въ соответвующее кредитное установление, о чемъ сообицаютъ губернскому присутствии) или губернскому по крестьянскимъ: деламъ присутствию, на
обязанности которыхъ и остается за симъ дальнейшее распоряжение
суммами такого рода, по правиламъ прилож. къ ст. 109 (прим. 1) полож. о выкупе.
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Объ изложенныхъ указашяхъ, сообщеиныхъ, вместе съ симъ, губернскому присутствш, даю знать казенной палате въ дополнеше къ
циркулярному предложены) "отъ 15 сентября 1895 г. за № 2998, *) для:
надлежащаго исполнешя. Подиисалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ. Скр^пилъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ.
1596. О порядка выдачи выкупныхъ ссудъ пом^щикамь. Циркул,
Д-та Окл. Сб., отъ 17 февраля 1897 г., за № 1465 (въ В. Ф. непоайщенъ).
На основанш ст. 150 Пол. вык. и 2 къ ней прюйчашя, выкупныя
ссуды назначаются со сроковъ 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября,,
смотря по тому, который изъ сихъ сроковъ долженъ наступить всл'Ьдъ.
за окончательнымъ разрйшешемъ выкупной ссуды. При этомъ, въ ви~
дахъ устранешя затруднены! въ расчетахъ по выкупнымъ сдЬлкамъ, бывшему Главному Выкупному Учреждешю, а нышЬ Департаменту Окладныхъ Сборовъ предоставляется, въ тЬхъ случаяхъ, когда между днемъ.
разрешения выкупной ссуды и ближайшимъ изъ указанныхъ сроковъ остается менее месяца, назначать ссуду со сл'Ъдующаго затймъ срока.
Такимъ образомъ, при назначении выкупныхъ ссудъ по правиламъ ст.
150 Пол. вык. и 2 къ ней примйчашя, между днемъ разрешещя выкупной ссуды и срокомъ, съ котораго она назначается, всегда оказывается
некоторый промежутокъ времени доходящш до 4-хъ м'кяцевъ.
Разсмотр4въ заявленныя некоторыми помещиками ходатайства о
немедленномъ расчете съ ними по разрешенными имъ выкупнымъ ссудамъ втечете означеннаго иромежуточнаго времени, не выжидая наступления срока съ котораго ссуды разрешены, Министерство Финансовъ
приняло во внимаше, что право собственности на выкупнуго ссуду возникаеть для помещика, за ш й ш е котораго она назначена, съ самымъ.
актомъ ея разрЬшэшя, и все зиачеше перечисленныхъ въ ст. 150 Пол.
вык. сроковъ, разр'Ьшешя выкупныхъ ссудъ заключается для помещика,
въ томъ, что онъ пргобр^таетъ право на получете, съ одного изъ этихъсроковъ, установленныхъ процентовъ отъ разрешенной выкупной ссуды.
На этомъ основанш, Министерство Финансовъ и Государственный Контроль, по взаимному между собою соглашению, признали возможными
разъяснить, что, при заявление помещиками означеыныхъ выше ходатайству выкупныя ссуды могутъ быть выдаваемы немедленно по. и х ъ
разрешенш, не ожидая наступлешя срока, съ которыхъ оне назначены:
по ст. 150 Пол. вык. и 2-му къ ней примечаипо, съ темъ, однако-же г
чтобы эти выдачи производились казенными палатами лишь после того,,
когда оне убедятся въ полноте и правильности всехъ расчетовъ по удер•жанш изъ выкупныхъ ссудъ казенныхъ, банковыхъ и частныхъ долговъ,,
*)" По Сборнику № 1069.
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согласно утвержденнымъ Министерствомъ Финансовъ 15-го сентября 1895
г. правилам!., о порядка выдачи выкупиыхъ ссудъ наличными деньгами, на
основанш закона 27-го марта 1895 г. "*)
Объ изложенныхъ указашяхъ, сообщенныхъ, вместе съ симъ, губернскому по крестьянскимъ Д'Ьламъ присутствш, даю знать казенной палата въ дополнете къ циркулярному предложешю отъ 15 сентября 1895 г., за № 2998, **) для исдолненш. Поднисалъ: Министръ
Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте. Скр&пилъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ.
1597. Объ обращены въ °/о бумаги вознаграждешя въ случай принудительна™ отчуждешя выкупленныхъ подворныхъ крестьянскихъ земель, а
также о порядкЪ зачета сего вознаграждешя въ уплату выкупнаго долга
и употреблешя свободныхъ остатковъ за таковымъ зачетомъ. Предпис. Д-та
Окл. Сб., отъ 18/ш апреля 1896 г. за № 3370.
Генералъ-губернаторомъ Юго-Западнаго края былъ возбужденъ
вопросъ о применимости къ случаямъ принуднтельнаго въ семъ край
отчуждешя (преимущественно—подъ устройство жел&зныхъ дорогъ) выкупленныхъ, съ содМствхемъ правительства, подворныхъ крестьянскихъ
земель примеч. 3 ст. 8 Общ. Полож. (по ирод'. 1890 г.), требующаго,
чтобы назначенное, при отчуждонш общественной земли, денежное вознаграждение, по обращеиш его въ процентный бумаги, было внесено
для хранешя въ Государственный Еанкъ, причемъ крестьянсшя общества пользуются процентами съ капитала, который можетъ быть уяотребленъ лишь на приобретете общественной недвижимой собственности
съ особаго, каждый разъ, разр&шешя Министровъ Внутреннихъ Дйлъ и
Финансовъ.
По состоявшемуся ныне между Министерствами Внутреннихъ
Д&лъ и Финансовъ, въ разругаете приведеннаго вопроса, соглашение,
признано возможиьшъ, применительно къ установившемуся уже въ ЮгоЗападномъ крае порядку, сохранить силу и дМств1е указаннаго закона
лишь для случаевъ принудительнаго отчуждешя земель изъ общинного
крестьяискаго владйшя, съ темъ, чтобы распоряжения по обращению въ
процентным бумаги суммъ, назначенныхъ въ вознаграждение, были возложеиы на местныя губернсшя по крестьянскимъ деламъ зтрисутств1я
которыя обязаны производить эту операцш чрезъ подлежащая конторы
и отдЬлешя Государственнаго Банка. За симъ относительно порядка
зачета вознаграждешй въ уплату выкупнаго долга и употребления свободныхъ за таковымъ зачетомъ, остатковъ при отчужденш участковъ изъ
земель, собственно, подворнаго владешя постановлено: 1) при подвор*)• Правила см. во 3-мъ випуск'Ь на стр. 533 (прилож. № 27).
**) По сборнику № 1096.
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номъ владеши такъ-же, какъ и при общинномъ пользованш, часть вознаграждешя, подлежащая зачету въ погашеше выкупнаго долга, определяется на оеноваяш действу ющихъ узаконенш, т. е. въ случай отчуждешя земли изъ надела бывшихъ пом&цичьихъ (или удельныхъ)
крестьянъ, изъ вознаграждешя удерживается полностью весь долгъ, числящейся иа сельскомъ обществе или нодворномъ владельце, а при
отчужденш части надела крестьянъ быв. государствениыхъ удерживается изъ вознаграждешя, на тотъ-же предмета, х/з его часть; 2) если
земли подворнаго влад'Ыя показаны по выкупнымъ документамъ выкупленными въ составе цйлаго общества, безъ приложешя къ нимъ
именныхъ спискомъ подворныхъ хозяевъ, то зачетъ вознаграждения въ
уплату выкупнаго долга производится всему сельскому обществу къ
которому принадлежать подворные владельцы, у коихъ отчуждены участки земли,—съ соответственною сбавкою въ ежегодиомъ окладе выкуиныхъ платежей также всему обществу въ совокупности; 3) распределение указанной сбавки, между отдельными дворохозяевами, а также
исчислешя свободнымъ, по данныхъ подводнымъ участкамъ, остатковъ
вознаграждешя производится губернскими но крестьянскимъ деламъ
присутствиями при неприменномъ участш управляющихъ -местными
казенными палатами, и 4) по окончателъномъ определены размера
указанныхъ свободныхъ остатковъ, они, по распоряжение губернскихъ
присутствш выдаются, по принадлежности, на руки темъ дворохозяевамъ, изъ земель которыхъ отчуждены участки.
О таковомъ разрешенш настоящаго дела уже сообщеннаго Мянистерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ Киевскому, Подольскому и Волынскому Генералъ-Губернатору даю знать К1евской Казенной Палате для надлежащая въ чемъ будетъ следовать, иснолнешя. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра В. Коковцовъ. Скрепилъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ.

1598. О порядкЪ зачета въ уплату выкупнаго долга суммъ желЪзнодорожнаго вознаграждешя, назначаема™ въ пользу подворныхъ влад-Ьльцевъ.
Предпис. Д-та Ок. Сб., отъ 30 апреля 1897 г., за № 3562. (въ В. Ф.
не помещено.)
Отъ 28-го сентября 1896 г. за Л° 14101, Шевская Казенная Палата сообщила Департаменту Окладныхъ Сборовъ, что, согласно уведомленью мЬстнаго губернскаго по крестьянскимъ деламъ присутствия,
отъ 19 сентября 1896 г., за № 9100, въ виду сего присутств1я имеется раслоряжеше Министерства Внутреннихъ Делъ, последовавшее отъ
20 марта того-же года за № 5036, по вопросу о порядке зачета въ
уплату выкупного долга суммъ железнодорожнаго вознаграждешя, коимъ
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разъяснено, что остатки вознаграждетя за погашетемъ капиталънаго
долга, лелсащаго на землгЬ, отчулсденной подъ железную дорогу, подлежать распред'Ьлетю между тйми подворными хозяевами, изъ влад'&тя
коихъ земля была отчулдена. На основанш этого распоряжешя Министерства Внутреннихъ ДЪдъ, губернское присутствие, съ участаемъ
управляющаго казенною палатою, произвело расчетъ по зачету суммъ
желйзнодорожнаго вознагралсдешя, назначеннаго нгЬкоторымъ селъскимъ
обществамъ губернш, и просило распоряжешя казенной палаты объ
ассигнован!!! для выдачи, по принадлежности, подворнымъ владйльцамъ
т&хъ частей вознагралсдешя, которыя оказались свободными запополнешемъ изъ него выкупнаго долга, упадающаго на отчулсденныя земли.
Принявъ во внимаше, что на точномъ основанш у станов ленныхъ
по соглашений Министерствъ Внутреннихъ Д'Ьлъ и Финансовъ правилъ
относительно расчетовъ по назначаемымъ въ пользу подворныхъ владйльцевъ Юго-Западнаго края суммамъ лее лйзнодорожнаго вознаграждения, Шевскому губернскому по крестьянскимъ дйламъ Присутствш надлежало въ указанномъ случай распорядиться о зачета изъ назначенныхъ суммъ вознаграждения въ уплату капиталънаго долга подлежащихъ
обществъ такихъ суммъ, которыми-бы сполна погашался весь долгъ, состоящш на подворныхъ участкахъ, изъ . коихъ произведено отчуледеше,
въ ц&ломъ состав^ сихъ участковъ, а не на одной только отчужденной
земл'Ь, распред&лешкыке между дворохозяевами доллшы были подлежать
остатки, оказавшееся свободными уже за совершеннымъ освоболедежемъ
т'Ьхъ дворохозяевъ отъ выкупнаго по ихъ участкамъ обязательства, Министерство Финансовъ признало жеобходимымъ дать въ этомъ смыслФ
дополнительныя указашя м&стнымъ губернатору и казенной палата.
Министерство Внутреннихъ Дйлъ, съ которымъ предварительно было
«делано соглашение по этому предмету, уведомило нытй, что предположенное выше разъяснеше по вопросу о способа зачета люл&знодорожнаго вознаграледешя въ уплату выкупнаго долга подворныхъ влад&льдевъ сообщено симъ Миниетерствомъ Шевскому Губернатору.
Объ излолшниомъ Департамента Окладныхъ Сборовъ даетъ знать
Казенной Палат!'. вслйдстйе представлешя, за № 14,101 и однородных!-,
съ нимъ за №№ 499, 17,783, 3614, 3579, 16,627, 2181 и 4776, для
зависящихъ распорялюнШ. Подписалъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ.
1 5 9 9 . По дЪлу о разрЪшеши продать имЪше, съ переводомъ на
покупщика долга выкупной операции. Предпис. Д-та Окл. Сб., отъ 29 шля
1897 г., за № 5988, Шевской Казенной Палатй.
Возбуледенное землевладйлвцемъ Шевскаго у'Ьзда части с. Шибеннаго отставнымъ подпоручикомъ Павломъ Ивановичемъ Шебякинымъ
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ходатайства о разрйшенш продать это ш&ше съ переводомъ на покупщика долга выкупной операцш, разсроченнаго Просителю уплатою, па
В ы с о ч а й ш е м у повел&нш 29-го августа 1891 года, на 87 л'Ьтъ
по банковымъ правиламъ и съ предоставлешемъ покупщику права
совершить, при заключены купчей крепости, частную на им$ше закладную, оставлено Министерствомъ Финансовъ безъ послйдствш, такъ какъ,
во 1-хъ, за силою указаннаго В ы с о ч а й ш а г о повел&шя 29-го августа
1891 г., дарованная просителю льгота, состоящая въ разсрочкй ему
уплатою долга выкупной операцш, въ сумм& 7000 руб., на 37 л'Ьтъ, есть
последняя, и перенесете ея на какое либо другое лицо этимъ В ы с о ч а й ш и м ъ повел&темъ не предуказано и, во 2-хъ, независимо отъ
сего, по смыслу состоявшегося въ 1894 году по дйлу о продаж^ изъ
названнаго им&шя урочища „Кривуля" решетя Правительствующаго
Сената, испрашиваемая Шебякинымъ продажа им&тя въ полномъ его
состав^ не можетъ быть допущена иначе, какъ подъ условхемъ едииовременнаго пополнешя всего капитальнаго долга. О таковомъ разр&шенш
дгЬла просителю послано объявлейе.
Объ изложенномъ Департамента, Окладныхъ Сборовъ сообщаетъ
Казенной Палатй, вслгЪдсгше представлешя отъ 11 шня сего года за
К» 9888, для зависящихъ распоряженш.
1 6 0 0 . Съ инструкцию о порядка примЪнешя закона о мЪрахъ къ
облегчешю уплаты вынупнаго долга. Циркул. Д-та Окл. Сб., отъ 10/13 августа 1896 г., за № 7665, (въ В. Ф. не помйщенъ.)
Въ исполнеше ст. 5 Высочайше утвержденнаго 13 мая 1896 г.
мнгЫя Государственнаго Сов&га, о мйрахъ къ облегчешю сельскимъ
обывателямъ различныхъ наименованш уплаты выкупнаго долга, Министромъ Финансовъ, по соглашетю съ Министрами Внутреннихъ Д'Ьлъ,
Военнымъ и Государственнымъ Контролеромъ, утверждена 3 августа
сего года инсгрукщя о порядка прим&иешя названнаго узаконенш *)
Въ виду важнаго значешя означеинаго закононоложетя какъ для
экономической жизни и охранешя платежныхъ силъ сельскаго населеи1яг
такъ и для интересовъ казны, подготовлен1е д&лъ къ докладу и самый
докладъ ихъ губернскому присутствие, согласно ст. 2 инструкции, возложены на управляющихъ казенными палатами, какъ на такихъ должностные лицъ, которыя, являясь представителями финансоваго ведомства на мйстахъ, обязаны особенною заботливостью къ правильной постановка податнаго д4ла.
*) См. Приложеше подъ № 32.
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Препровождая при семъ для разсылки податнымъ инспекторами»
вверенной, Вамъ палаты 25 экземпляровъ помянутой инструкцш, считаю необходимымъ присовокупить, что потребное количество экземпляровъ этой инструкцш, вмйстй съ симъ, препровождено Мннистерствомъ.
Фипансовъ Губернатору. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ Ан. Иващенковъ. Скр!шилъ: За Директора
Н. Кутлеръ.
См. слчъдующш М.

1 6 0 1 . О с п о с о б а х ъ облегчешя бывшихъ вольныхъ людей во в з н о с а
выкупныхъ платежей. Циркул. Деп. Окл. Сб., отъ 30 декабря 1896 г.
за № 12897. (въ В. Ф. не помйщенъ).
Въ разр'Ьшеше возбуждениаго однимъ изъ губернскихъ по крестьянскимъ д'Ьламъ присутствие вопроса о способахъ облегчешя бывшихъ
вольныхъ людей 2 разряда во взносЬ выкупныхъ платежей, по состоявшемуся между Министерствами Внутреннихъ Д&лъ и Финансовъ соглашение, признано, что во всйхъ тЬхъ случаяхъ, когда бывппе вольные
люди 2 разряда ходатайствуют! о льготахъ по уплата недоимокъ выкупныхъ платежей, или объ уменьшены* текущихъ окладовъ названныхъплатежей облегчеше вольныхъ людей можетъ быть произведено исключительно по правиламъ законовъ 7 февраля 1894 года, объ отсрочках^
и разсрочкахъ недоимокъ выкупныхъ платежей, *) и 13 мая 1896 г., о
мгЬрахъ къ облегчешю сельскимъ обывателямъ уплаты выкупнаго долга, **')>
а также изданныхъ, въ развитае этихъ законоположений, инструкцш ,**'*)
съ т&мъ при томъ, чтобы при опред&леиш новыхъ платежныхъ обязательств! вольныхъ людей, принималась въ соображеше возмолсиость для:
иихъ одновременная пополнешя недоимокъ по 15°/о дошга/гЬ къ выкупной ссуд'Ь въ пользу пом'Ьщиковъ.
Это-лее последнее соображеше надлежитъ имйть въ виду и при
назначены-! льгота по выкупнымъ платежамъ другимъ разрядамъ сельскихъ обывателей, находящимся въ однородныхъ услов1яхъ, напримгЬръг
бывшимъ сельскимъ в'Ьчнымъ чишиевикамъ, обязанным!-» въ случаяхъ,
указаиныхъ въ ст. 19 и 20 Чин. Пололс,. (т. IX особ. прил. XXV ш>
прод. 1890 г.,) уплатить вотчиннику изъ своихъ средствъ добавочнуюсумму къ выкупной ссудгЬ или недоимки въ чишиевыхъ повинно стяхъ.
Объ изложенныхъ указашяхъ, сообщенныхъ, вм&ст'Ь съ симъ губернскому по крестьяискимъ дйламъ присутешю, даю знать казенной
*) Сн. во 2-мъ выпуска Сборника № 1102.
См. въ 3-мъ выпуск^ Сборника № 1600.
***) Ом. приложения подъ ,№№ 18 (во 2-мъ выпуск^) и 32 (въ 3 выпускЪ.)•
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палате въ дополнение къ циркулярному предложение отъ 10113 августа
сего года за № 7665 *) для надлежащаго исполнешя. Подпясалъ: За
Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра В. Коковцовъ. СкргЬпилъ:
Директоръ Ив. Слободчиковъ.
1 6 0 2 . О способе разсрочки и отсрочки выкупныхъ платежей. Циркуляръ Мин. Ф—въ, по Деп. Окл. Сб., отъ 9 моня 1897 года, за № 4501.
(В. Ф. 1897 г., № 24, стр. 825.)
Въ видахъ возможно большаго облегчешя плателыцикамъ взноса
выкупныхъ платежей, Министерство Финансовъ исходатайствовало, въ
у станов ленномъ порядке, правила, значительно расширивши, сравнительно съ прежними узаконениями, объемъ трЬхъ льготъ, которыя могутъ
быть предоставляемы крестьянамъ въ пополненш недоимокъ названныхъ
платежей. Въ то время, какъ прежшя законоположения ограничивали
продолжительность разсрочки и отсрочки выкупныхъ недоимокъ десятилетнимъ срокомъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 7 февраля 1894 года
мнете Государственных) Совета разрешаете отсрочку п разсрочку недоимокъ выкупныхъ платежей безъ ограничения суммы и лродолжптельности льготы, допуская отсрочку даже на последующее по окончание выкупной операцш время, съ т&мъ, чтобы ежегодные на логашеше недош к и взносы каждаго сельскаго общества не превосходили одного годоваго склада выкупныхъ по сему обществу платежей, и чтобы размеръ
лредоставляемаго облегчешя былъ определена по соображение съ услоВ1ями хозяйственнаго быта недоимочная» се летя, выясненными лутемъ
згЬстнаго обследованш. Испрашивая разрешение на предоставление крестьянамъ льготъ въ столь широкомъ объема и, притомъ, въ строгой зависимости отъ экономическаго положения недоимщиковъ, финансовое ведомство имело целью -поставить ихъ въ такое положение, чтобы пополнение выкупныхъ недоимокъ могло быть произведено сельскими обывателями безъ всякаго напряжения платежныхъ ихъ силъ.
Громадное число недоимочныхъ селений, потребовавшее производства массы местныхъ обследований, не могло не представить, на первое
ло крайней мере, время по изданш закона 7 февраля 1894 года, крупныхъ затруднений къ немедленному применению этого закона къ нуждающимся селешямъ.
Темъ не менее облегчения въ уплате выкупныхъ недоимокъ, по
лравиламъ названнаго узаконения, уже предоставлены ныне весьма значительному количеству недоимочныхъ селешй, а именно 14,054 селенхямъ,
*) См. предыдущей №
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коимъ разсрочено и отсрочено недоимокъ выкупныхъ платежей на сумму 32,645,000 р. Такимъ образомъ успешное прим&неше закона 7 февраля 1894 года можно ныне считать вполне обезпеченнымъ.
Всемирно заботясь объ охраненш платежныхъ средствъ податнагонаселешя, Министерство Финансовъ, по соглашешю съ Министерствомъ
Внутрешшхъ Делъ, разрешало, въ большинства случаевъ, высшую изъ
допускаемыхъ закономъ 7 февраля 1894 года льготъ—отсрочку недоимки на последующее по окончания выкупной операцш время, назначивъэту льготу 11,192 селешямъ или 79,6 всего числа селетй, воспользовавшихся облегчешями въ пополнеши выкупныхъ недоимокъ, съ недоимкою въ 26,469,000 руб., составляющею 81% всей разсроченной и отсроченной недоимки.
Разсмотр&ше мгЬстныхъ обслгЬдованш, произведенныхъ согласно законопололгенш 7 февраля 1894 года, привело къ несомненному заключенно, что существующее нънгЬ оклады выкупныхъ плателгей, исчисленные первоначально для пом^щичьихъ крестьянъ посредствомъ капитализации ихъ повинностей въ пользу помещиковъ, для государственныхълсе путемъ некоторой надбавки къ окладамъ поземельной оброчной подати, образовавшейся чрезъ переложеше на землю прелшихъ душевыхъ сборовъ, во миогихъ случаяхъ не находятся въ надлелшцемъ соответствии съ плателшыми средствами населешя, несмотря даже на общее и добавочное понгокеше выкупныхъ плателсей бывшихъ помгЬщичьихъ крестьянъ. При такихъ услов1яхъ, предоставление сельскимъ обывателямъ льготъ въ пополнеше только недоимокъ по выкупнымъ плателсамъ
оказывается нередко недостигающимъ цели, пока главная причина,
недоимочности—чрезмерная высота оклада, остается неустраненною.
Съ другой стороны, предъявление къ крестьянамъ податныхъ требовашй, превышающихъ плателсныя ихъ силы, весьма часто моясетъ вести:
если не къ полному истощешю, то, во всякомъ случае, къ значительному ослаблешю платежеспособности крестьянъ. Къ устраненйо возмолсности этихъ неблагопрхятныхъ последствш былъ направленъ законъ 13
мая 1896 года о мерахъ къ облегченш сельскимъ обывателямъ уплаты:
выкупнаго долга, предоставившш финансовому ведомству необходимый:
средства для приведешя въ точную сразмерность окладовъ выкупныхъплателсей съ хозяйственнымъ бытомъ сельскихъ обывателей, посредствомъ установлешя новыхъ условш погашешя выкупнаго долга, вътесной связи съ особенностями экономнческаго положешя калсдаго отдельнаго
селешя.
Обезнечивая крестьянамъ вносить безъ обременешя для себя выкупные платежи, занимаюице первое местосреди лежащихъ на сельскихъ обывателяхъ прямыхъ налоговъ, озна-
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ченное законоположеше тгёютъ первостепенное значеше для хозяйственной жизни крестьянъ, и безъ сомненья, можетъ не мало способствовать
поднятпо уровня Ерестьянскаго. благосостоятя.
Между тгЬмъ изъ доходящихъ до Министерства Финансовъ д/Ьть
о льготахъ по правиламъ закона 13 мая 1896 года видно, что, несмотря на многочисленный мйстныя обсл&довашя, которыя уже произведе-.
ны въ силу закона 7 февраля 1894 года и могли бы послужить матер!аломъ для предоставлешя облегченШ по закону 13 мая 1.896 года, Д'Ьло
примЗшешя его ндетъ крайне медленно. До .известной степени это замедлеше, конечно, объясняется работами по переписи населешя, отвлекшими силы м'Ьстнаго управлешя отъ всЬхъ прочихъ дгЬлъ; но нышЬ,
за окончашемъ упомянутыхъ работъ, къ немедленному , прим'Ьненно закона 13 мая 1896 года, казалось бы, уже не должно встретиться какихъ
либо препятствШ.
На основанш вышеизложениаго и имг1ш въ виду, что, согласно закону 13 мая 1896 года, платежныя обязательства крестьянъ должны
быть определены на целый рядъ последующихъ лгЬтъ, считаю нужнымъ
обратить Ваше, Милостивый Государь, особенное внимаше на необходимость самаго тщательнаго и близкаго участхя Вашего въ 'деле назначетя выкунныхъ льготъ по этому закону, поручая Вамъ приложить
всЬ усил1я къ тому, чтобы законъ этотъ получилъ справедливое прим4нен1е ко вс^мъ безъ изъяйя сельскимъ обывателямъ, для которыхъ
существующее оклады оказываются тяжелыми, и которые, потому, имгЬютъ безусловную надобность на получете льготъ по названному узаконешю. Установлеше новыхъ условш погашешя выкупнаго долга необходимо произвести въ скорМшемъ, по возможности, времени, дабы
безъ замедлешя поставить крестьянъ въ более благоприятное для охранешя ихъ платежеспособности положеше. Необходимый для исполнешя
указаннаго поручения средства предоставляются Вамъ, Милостивый Государь, изданною, въ развипе закона 13 мая 1896 года инструкщею, на основами коей подготовка къ докладу и самый докладъ дЬлъ о льготахъ
по означенному закону возложены на управляющихъ казенными палатами, призванныхъ такимъ образомъ къ непосредственному и ближайшему завйдыватю этимъ д'Ьломъ. Подписалъ: Минйстръ Финансовъ,
Статсъ Секретарь Витте. Скрйпилъ: Дирёкторъ Ив. Слободчиковъ.
1 6 0 3 . О разсмотр-Ьнм въ присутств1яхъ дЪлъ о льготахъ въ платежЬ
выкупнаго долга. Циркул. Д-та Окл. Сб., отъ 5 ш л я 1897 г., за № '5423.
Изъ доходящихъ до Министерства Финансовъ дгЬлъ о предоставленш сельскимъ обывателямъ льготъ въ уплате выкупного долга, соглас-
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он закону 13 мая 1896 г., видно, что тЬ, доставляемый местными учреждешями данныя, которыя должны служить основашемъ для точиаго
установления размера непогашеннаго выкупнаго долга и новаго оклада
выкупныхъ платежей, представляются нередко крайне неопределенными.
Кроме отсутсттая указашй на законоположеше, по силе коего сельсте
обыватели выкупатотъ отведенные имъ наделы, въ журнале губернскаго
присутств1я иногда приводится лишь разм&ръ не погашеннаго, ко времени назначешя льготы, выкупнаго долга, безъ объяснешя при этомъ,
какимъ путемъ образовалась показанная цифра, т. е. безъ указашя съ
какого времени крестьяне переведены на выкупъ, а также размеровъ
первоначальнаго долга и перюдическаго погашешя.
Въ видахъ устранения подобной неопределенности, крайне затрудняющей поверку представляемыхъ цифровыхъ даниыхъ, разработка
коихъ, согласно ст. 2 инструкщи 3 августа 1896 г., *) относится ближайшимъ образомъ къ обязанности управляющихъ казенными палатами,
Департамента Окладныхъ Сборовъ покорнейше проситъ Васъ, Милостивый Государь, при доклад^ губернскому присутствие каждаго отдгЬлытго
ходатайства о льготахъ по закону 13 мая 1896 г., сгруппировывать
необходимые для установлешя размеровъ льготы цифровыя данныя въ
особой расчетной ведомости, форма которой при семъ прилагается, и
которая подлежитъ пред став летю въ Министерство Фииансовъ вместе
со всемъ производствомъ по испрашиваемой льготе. Подписалъ: За Директора Н. Кутлеръ. Скрепилъ: Началышкъ Отделения А. Вишниковъ.
Форма

вг&долости на стр. 182.

1604-. О примЪненж мЪръ къ облегчешю уплаты выкупнаго долга къ
€ывш. государ, крестьянамъ по люстращоннымъ актамъ. Циркул. Деп. Окл.
Сб., отъ 29 октября 1897 г., за № 8742. (въ В. Ф. не помещенъ).
По одной изъ западиыхъ губершй возникъ вопросъ о томъ, подлежитъ~ли ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 13 мая 1896 г. зянйще Государственнаго Совета, о мерахъ къ облегченно сельскимъ обывателямъ всЬхъ
наименованш уплаты выкупнаго долга, примененно къ бывнпшъ государствеииымъ крестьянамъ, выкупающимъ надельныя земли по люстрахцоннымъ актамъ, на основаши закона 16 мая 1867 г. Возиикновеше
недоуметя въ семъ отношещи обясияется темъ, что для пересрочки
выкупнаго долга необходимо точно установить, какая часть изъ первоначальнаго выкупнаго долга осталась не погашенною ко времени пересрочки, а для сего, въ свою очередь, нужно располагать твердыми данными относительно суммы первоначальнаго долга, срока (перюда) его
погашешя и размера едшгоднаго ногасительнаго взноса. Между темъ за*) По прилож. № 32
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конъ 16 мая 1867 г. .-представляем. некоторую по сему предмету неопределенность. Указывая, что выкупные платежи определяются посредствомъ увеличешя на 11ю часть прежней оброчной подати для погашешя ея въ назначенный ст. 8 срокъ (ст. 4) и устанавливая такимъ образомъ размерь ежегоднаго погашешя долга въ 1 /20/о, названное узаконеше предписываетъ переводить крестьянъ на выкупные платежи не со
времени воспослйдовашя закона 16 мая 1867 г., а по мере выдачи люстращонныхъ актовъ (ст. 7), которые должны быть составлены и утверждены не позже назначенныхъ въ законе сроковъ (ст. 6), съ т'1жъ, чтобы
взимаше выкупныхъ платежей съ крестьянъ было прекращено съ 1 января 1918 г. (ст. 8). Въ указанный же перюдъ состоятя крестьянъ па
выкупныхъ платежахъ (отъ 451/г—39*/2 л4тъ), составляющихъ всего 51/го/о
по отношенш къ капитальному долгу, въ томъ числе б°/о роста и Чзо/»
погашешя, полное погашеше долга не можетъ быть достигнуто, такъ
какъ, при 5о/о роста и х/зо/о погашешя, долгъ можетъ быть вполне погашенъ только въ течете 49 летъ.
Вследствие сего Министерства Внутреннихъ Д&лъ и Финансовъ и
Государственный Контроль, по взаимному между собою соглашений, признали необходимымъ разъяснить, что право па предоставленге облегчетй
по правиламъ закона 13 мая 1896 г., какъ указываете самое его наименоваше, при надлео/ситъ ваъмъ безъ изъятгя сельсшмъ обывателямъ
нуждающимся въ льготахъ по условгямъ своего хозяйственнаго бытаТ
въ томъ числт и бывшимъ государственнымъ крестьяпамъ, переведеннымъ на выкупные платежи по закону 16 мая 1867 г. За симъ первоначальный выкупной долгъ означенныхъ крестьянъ определяется посредствомъ капитализацш изъ б112о/о состоягцаго на нихъ оклада выкупныхъ платежей, съ темъ, чтобы на погашеше долга ежегодно отчислялось по V20/0 и чтобы окончательным, срокомъ погашешя принималось 1 января 1913 г. Относительно же начала погашешя долга надлежитъ иметь въ виду, что несоответствхе установленнаго закономъ 16
мая 1867 г. процента погашешя со срокомъ состоятя крестьянъ на
выкупе и возможность вследств!е этого недопоступлешя съ крестьянъ
некоторой доли погасительныхъ взносовъ, съ отнесешемъ ея на казну,,
были предусмотрены правительствомъ при изданш закона 16 мая 1867 г.,.
основною целью котораго было немедленно-же поставить бывшихъ государственныхъ крестьянъ западныхъ губернШ въ положеше крестьянъ.
собственниковъ, на одинаковыхъ основашяхъ съ бывшими помещичьими
крестьянами въ техъ-же губертяхъ и съ одновременнымъ окончатемъ
выкупной операцш для техъ и других ъ се льскихъ обывателей. Самые пределы недопоступлешя' съ крестьянъ погасительныхъ взносовъ указаны въст. 6 закона 16 мая 1867 г., а именно те сроки, не позже которыхъ.
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должны быть составлены и утверждены люстрацюнные акты въ каждой
губерши: въ губершяхъ Виленской, Ковенской и Гродненской не позже*
3-хъ л&тъ, со времени издашя закона 16 мая 1867 г., въ губернш Минской—4-хъ л&тъ и въ губершяхъ Витебской, Волынской, Шевской, Могилевской и Подольской—6-ти л&тъ.
Въ виду изложенного Министерства Внутреннихъ Д4лъ и Финансовъ и Государственный Контроль, по взаимному между собою еоглаше1пю, считаютъ иужнымъ разъяснить, что: а) при опредтлеиги суммы
перъодическаго погашемя ого выкупному долгу бывшихъ государственныхъ крестьянъ, въжупающихь надчълы по люстрацгоннымъ актамъ,
надлеоюитъ руководствоваться ст. 4 закона 16 мая 1867 г., принимая
процентъ погашетя въ рсьзмщлъ 1/2о/о; при 5о/о интереса, съ рсьзсчетомъ окончательнаго погагаенгя всего долга къ 1 января 1918 г. согласно ст. 8 упомянутаго закона, и 6) по люстрсщгоннымъ актамъ,
утверэюдепнъшъ послть указанныхъ въ ст. 6 того же закона сроковъ,
къ исчисленному на оспованги предшествутщго пункта, непогашенному выкупному долгу долоюны быть причисляемы
погасительные
взносы за все время, начиная съ означеиныхъ въ ст. 6 закона 16 мая
1867 г. сроковъ, по то полугодге, въ которое состоялось утв&роюденге
лжтрацгонныхъ актовъ, за исключенгемъ лишь гтъхъ случаевъ, когда
окладъ выкупныхъ платеэюей почему-либо бгудетъ менте оброчной подати.
О вышеизложеииомъ даю знать Казенной Палатй, для падлежащаго, при прим&неши закона 13 мая 1896 г., нсполнешя, присовокупляя,
что такое-же разъяснеше сообщено местному губернатору. Подписалъ:
За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ. Скр&пилъ:
За Директора II. Кутлеръ.

1 6 0 5 . Относительно выяснения размЪровъ понижешя выкупныхъ плат е ж е й . Письмо Директора Деп. Окл. Сб., на имя управляющихъ казенными палатами, отъ 30 октября 1896 г., за № 10321.
Им:1ш въ виду, что установленный закономъ 13 мая 1896 г. облегЧС1ДЯ въ уплат'Ь выкупнаго долга отразятся уменынешемъ общей суммы поступлешя, Министерства Финансовъ и Внутреннихъ ДЬлъ, по взаимному между собою соглашение, признали нужкымъ, предварительно
пршйнешя названнаго узаконения къ отд&льнымъ селешямъ, выяснить
размеры того поншкешя выкупныхъ платежей, которое можетъ оказаться необходимымъ для вс^хъ вообще сельскихъ обывателей.
Оъ этой ц&лъю циркулярнымъ пре дл ожетемъ губернаторамъ отъ
16 ноля сего года, за № 6427, поручено м&стнымъ крестьянскимъ уч12
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реждешямъ представить въ Министерство Финансовъ, по приложенной
къ означенному циркулярному предписаний форме ведомости селенШ,
нуждающихся въ пересрочкЬ выкупнаго долга, . съ обозначетемъ по
каждому селенда: а) ежегодной суммы поступлетя выкупныхъ платежей
за последше 9 хЬтъ и средняго годоваго поступлетя; б) существующего оклада названныхъ платежей; в) размера новаго оклада выкупныхъ
платежей, который слЪдовало-бы установить для селешя, и г) разности
между существующимъ и вновь предположеннымъ окладами, причемъ
разработка данныхъ, означенныхъ въ п. п. а и б, возложена на податныхъ инспекторовъ.
Препровождая при семъ экземпляра циркулярнаго предписатя №
6427, съ приложетемъ, и принимая во внимате, что получете затребованный. отъ м^стныхъ крестьянскихъ учрежден.!!! свйденш настоятельно необходимо еще до начала применения закона 13 мая 1896 г. къ
отдФльнымъ селешямъ, считаю долгомъ покорнейше просить Васъ, Милостивый Государь, принять все нужныя меры къ безотлагательному
исполнешю податными инспекторами вверенной Вамъ палаты возложенной на нихъ работы и оказать зависящее содМств1е и Ваше влхяше
къ наискорейшему доставлению крестьянскими учреждешями означенныхъ
выше сведешй.
Примите, Милостивый Государь, увйреше въ жоемъ совершенномъ
почтенш и преданности. Подлинное подписалъ И в . С л о б о д ч и к о в ъ .

Ноп!Я цирку/.. Деп, Ом. Сбор., отъ 16 \\т 189В г. за I Ш1 на имя губернаторовъ.
На основанш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 13 мая 1896 г. мн&шя Государственна™ Совета, Министру Финансовъ, по соглашенйо съ
Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ и Государственнымъ Контролеромъ, а
въ подлежащихъ случаяхъ съ Военнымъ Министромъ, предоставлено,
по ходатайствамъ губернскихъ присутствй, разрешать облегчешя къ
уплатЬ выкупнаго долга тймъ сельскимъ обывателямъ, для которыхъ
существующее оклады выкупныхъ платежей оказываются обременительными. Облегчешя эти заключаются въ пересрочкй всего оставшегося не
погашеннымъ выкупнаго долга на одинъ изъ указанныхъ въ законе 13
мая 1896 г. сроковъ (28 л4тъ, 41 годъ, 56 лйтъ), съ исчислешемъ новаго оклада выкупныхъ платежей въ размере 41/2°/о, 5°/о или 6°/о съ
пересрочиваемой суммы, въ зависимости отъ срока лересрочки долга, а
также въ пересрочкЬ части непогашеннаго долга на 56 лйтъ, съ отсрочкою остальной его части на последующее, по окончателы-гомъ погашенш пересроченнаго долга, время. Такъ какъ применеше указанныхъ
льготъ, понижая текупуе платежи сельскихъ обывателей до требуемаго
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хозяйственнымъ ихъ положешемъ размера, неизбежно влечетъ за собою
уменьшеше общей суммы поступлешя, то Министерства Финансовъ, и
Внутреинихъ Д/Ьлъ, по взаимному между собою соглашешю, нашли весьма желательнымъ, предварительно прим'Ьненш закона 13 мая 1896 г.
къ отд'Ьльнымъ селешямъ, выяснить размеры того понижешя выкупныхъ платежей, которое можетъ оказаться яеобходимьшъ для вс&хъ вообще сель скихъ обывателей.
Обширный матер1алъ по изсл&довашю экономическаго быта иплатежныхъ средствъ отд&льныхъ селехпй, собранный крестьянскими учреждавшими, при исходатайствоваши облегченш въ уплата недоимокъ
выкупныхъ платежей, по правиламъ закона 7 февраля 1894 г., значительно облегчаетъ опред&леше т&хъ селенги, для которыхъ могутъ потребоваться льготы по закону 1В мая 1896 г., и суммы предстоящаго
уменынешя платежей. Съ другой стороны, предварительный характеръ
требуемыхъ нын'Ь свйд'Ый даетъ возможность обойтись безъ новыхъ
м^стныхъ обсл^дованш экономическаго положения сель скихъ обывателей
и ограничиться данными о годовомъ поступленш платежей по каждому
селенпо за несколько предшествующихъ л&гъ и другими свйд-Ъшями,
имеющимися ньпгЬ въ распоряжении учреждение по крестьянскимъ дгЬламъ.
На этомъ основанш Министерства Финансовъ и Внутреинихъ Д'Ьлъ
признали необходимымъ: поручить у&здиымъ съйздамъ или заменяющимъ ихъ учреждешямъ составить по своимъ даннымъ ведомости селешй, нуждающихся въ пересрочкгЬ выкупнаго долга, по приложенной при
семъ формй. (*) По опред^лехпи, кашя именно селешя нуждаются въ льгота и по заиесенш сихъ селенш въ графу 2 ведомости, таковая передается местному податному инспектору, который, изъ книгъ у&зднаго
казначейства, проставляетъ въ графахъ 3—11, по каждому изъ занесенныхъ въ ведомость селешй ежегодную сумму поступлешя выкупныхъ платежей за посл&дшя 9 лйтъ за каждый годъ отдельно. Исключивъ затгЬмъ изъ означениыхъ девяти л&тъ 2 года особенно неблагощнятные по размеру внесеиныхъ сельскими обывателями суммъ, изъ остальиыхъ пяти лгЪтъ выводится среднее годовое поступление, которое
заносится податнымъ инспекторомъ въ графу 12. Податной инспекторъ проставляетъ въ графй 13 существующий окладъ выкупныхъ платежей и представляетъ означенную ведомость уездному съезду или заменяющему его учреждешю, которое, по внимателъномъ обсуждении и по
прин.ятти въ разечетъ веЬхъ имеющихся у него данныхъ, въ графЬ
14 проставляетъ, противъ каждаго изъ занесенныхъ въ ведомость селений, тотъ разм&ръ выкупныхъ платежей, какой, по мкЬнш уЬзднаго
съезда, селение. это можетъ уплачивать безнедоимочно. Наконедъ, въ
~ (*) Форму см. въ кондФ сего Сборника.
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графе 15 ведомости показывается сумма, составляющая разность между
сущеетвующимъ и вновь предположеннымъ окладами, съ подведешемъ.
итога по каждому уезду.
По окончательномъ составленш ведомостей, оне представляются.
уЬздньши съездами или заменяющими ихъ учреждениями въ губернское присутстще или губернское по крестьянскимъ д'Ьламъ присутствхе,,
которое, по разсмотреши ведомостей и изменеши въ нихъ, если признаетъ это нужнымъ, цифръ въ графахъ 14—15, препровождаетъ ведомости въ Министерство Финансово
Сообщая объ изложенномъ Вашему...... считаю долгомъ покорнейше
просить Васъ, Милостивый Государь, въ виду важиаго зиачегпя закона.
13 мая 1896 г. для экономическая состояшя сельскихъ обывателей,
обратить на это поручеше особенное Ваше внимаше и не отказать въ
зависящемъ содействш къ правильному и, по возможности, безотлагательному исполненно подлежащими учреждешями изложенныхъ указанш..
Подписалъ: За Министра Финаисовъ Товарищъ Министра В. Еоковцовъ
Скрепилъ: За Директора Н. Кутлеръ.
1 6 0 6 . Разъяснеше инструкцш о мЪрахъ къ облегчешю сельскимъ обывателям* уплаты выкупнзго долга. Циркул. Министра Финансовъ, по Д-ту
Окл. Сб., отъ 7 апреля 1897 года, за № 3069.
На основанш ст. 6 препровожденной къ ВАШЕМУ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬпри циркулярное предлоясенш отъ х*>/и Августа 1896 г. за Л!..
7665,-) инструкщи относительно порядка применешя ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 13 мая 1896 г. мнетя Государствениаго Совета, о мерахъ
къ облегченно сельскимъ обывателямъ уплаты выкупнаго долга, ходатайства о предоставлеши крестьянамъ льготъ по правиламъ названиаго
узаконешя могутъ быть возбуледаемы губернскими присутшпями тольковъ техъ случаяхъ, когда обременительность существующихъ окладовъ.
выкупныхъ платежей объясняется не случайными бедстаями, а постоянно действующими неблагопр1ятными условиями.
Между темъ, некоторыя губернсгая присутствгя, въ составленныхъ ими, въ силу ст. 8 той-же инструкцш, руководящихъ для производства обследовашя указашяхъ, разъяснили ст. 6 инструкщи въ томъсмысле, что подъ случайными бедств1ями, лишающими сельскихъ обывателей права на льготы по закону 13 мая 1896 года, следуетъ разуметь несчастны# собьтя, перечисленныя въ ст. 130 Пол. о вык., какъ.
то: пожаръ, обпцй неурожай, надела скота и т. п., вне всякой, притомъ, зависимости отъ размеровъ и последствШ постигшаго крестьяне
бедств!я.
СТВУ,

*) П о С б о р н и к у № 1600.
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Предусмотренный въ приведенной статье Пол. о ВЫЕ. б^дствЬт не
редко, по своимъ исключительнъшъ размерамъ, могутъ иметь нослгЬдсшемъ на столько серьезное разстройство состоятельности крестьянъ,
что пополнеше текущихъ окладовъ оказывается совершенно для нихъ
не посильнымъ въ течеще целаго ряда последующих?, лйтъ: По этому,
сделанное въ ст. 6 инструкцш противоно ложеше между причинами обременительности окладовъ должно иметь только то значенье, что подъ
причинами случайными слйдуетъ разуметь несчастный еобьгйя, оставивппя лишь кратковременный легкоустранимый вредъ въ крестьянскомъ
хозяйстве, а подъ постоянными причинами—все те услов1я и вл1ян1я
на хозяйственную жизнь сельскихъ обывателей, которыя порождаютъ
продолжительное ослаблеше ихъ платежной способности, въ томъ числе
ж б'Ьдствхя, поименованныя въ ст. 130 Пол. о вык., коль скоро они
югЬютъ те-же последствия.
На этомъ основанш, по соглашенно съ Мииистромъ Внутренпихъ
Д'Ьлъ и Государствеинымъ Контролеромъ считаю необходимыми въ дополнеше къ инструкцш 3 августа 1896 года, сообщить В А Ш Е М У П Р Е ВОСХОДИТЕЛЬСТВУ, для зависящихъ при применение закона 13 мая 1896 г.
распоряженш, что имеющими право на льготы по закону 13 мая 1896 г.
•сл'Ьдуетъ признавать вс^хъ вообще сельскихъ обывателей, которые,
вслг]}дств1е понижешя уровня платежиыхъ ихъ средствъ, лишены возможности, въ течете продолжителъиаго времени, вносить существующее
•оклады выкупныхъ платежей безъ обременешя для себя. Подписалъ:
Мшшстръ Финансовъ, Статсъ-Секретаръ Витте. Скрйпшгь: Директоръ
Ив. Слободчиковъ.
1 6 0 7 . О доставленш св%д"Ьн1й о капитальномъ долге и выкупныхъ
платежахъ бывшихъ государственных!» крестьянъ. Цир. Д-та Окл. Сб., отъ
12 мая 1893 г., за № 3643. (въ В. Ф. не пом&щенъ).
Департамента поручаетъ Казенной Палате представить въ возможно
непродолжите, льномъ времени, по прилагаемой при семъ форме ведомости, сведешя о капитальномъ долге и выкупныхъ платежахъ бывшихъ
государственныхъ крестьянъ, переведениыхъ на выкупъ по люстращоннымъ актамъ. (§ 29 ст. 3. см. Департамента Окладныхъ Сборовъ). Въ
ведомость эту должны быть занесены отдельные счета по каждому
ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленпо, на основах-пи коего зачислены долги или
исчисляются платежи, съ строгимъ соблюдешемъ изложенныхъ въ препровождаемой форме указанш, въ видахъ определения Департаментомъ
•оборота и остатковъ за 1892 г. долговъ крестьянъ казне по выкупной
операцш. Подписалъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ. Скрепилъ: За Управляющего Отделешемъ А. Пятаковъ.
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1 6 0 8 . Съ инструнфею о порядка счетоводства по выкупнымъ платежамъ. Цнркул. Д-та Окл. Сб., отъ 26 поля 1896 г., за № 6921. (Въ
В. Ф. не шжЬщенъ).
Препровождая при семь утвержденную за Министра Финансовъ
Товаршцемъ Министра, по соглашешю съ Управляющимъ Государственнымъ Контролемъ, 20 поля сего года, инструкщю о порядка счетовод ства и отчетности по выкупнымъ платежамъ бывшихъ пом'Ьщичьихъ
крестъянъ, согласно закону 27 марта 1895 года (п. УН), и иояснешя къ
в;6домостямъ, неречисленнымъ' въ п. X инструкцш, *) Департамента
Окладныхъ Сборовъ считаетъ необходимымъ сделать сл&дуюпця указашя:
I. За установлешемъ новаго порядка счетоводства ы отчетности
по выкупнымъ платежамъ, подлежатъ отмйьгЬ:
A) Расчетння (окладныя) книги казначействъ по выкупнымъ
платежамъ;
Б) Ведомости о недоимкахъ по выкупнымъ платежамъ (форма №
31, приложеше 6 къ ииструкцш казначействамъ, изд. 1878 г.);
B) Ведомости, доставлявппяся въ Государственный Банкъ:
1. подробный ведомости:
а) объ оборотахъ но выкупной операцш въ помйщичьихъ шгШяхъ;
б) о поступленш выкупныхъ платежей и особыхъ взносовъ отъ крестъянъ, переведенныхъ на обязательный выкупъ
по закону 28 декабря 1881 года.
ЗГТШрШевыя ведомости:
а) особымъ взносамъ, .постунившимъ отъ бывшихъ пом'Ьтцичьихъ крестъянъ и бывшихъ в^чныхъ чиншевиковъ;
б) особымъ взносамъ бывшихъ помгЬщичьихъ крестьянъ
и бывшихъ вгЬчныхъ чиншевиковъ, зачтеннымъ въ уплату
капитальнаго по выкупнымъ ссудамъ долга.
Г) Ведомости, представляемый въ Департамента (Окладныхъ Сборовъ.
1. объ особыхъ взносахъ (бывшихъ помйщичъихъ крестьянъ
ж бывшихъ в&чныхъ чиншевиковъ), поступившихъ въ погашеше
капитальнаго долга (форма № 1);
2. объ особыхъ взносахъ (бывшихъ пом'&щичьихъ крестьянъ
и бывшихъ в&чныхъ чиншевиковъ), зачтенныхъ въ погашеше капитальнаго выкупнаго долга (форма № 2);
3. о капитальномъ долгй и выкупныхъ платежахъ, сл&довавшихъ къ поступленш и поступившихъ, и окладахъ, открытыхъ на
сл-ЬдующШ за отчетнымъ годъ.
•*) Инструкция помещена въконцЪ сего сборника (приложеше подъ № 31).
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4. третныя ведомости о выданныхъ пом&щикамъ оброкахъ на
основанш 3 ст. Положешя объ обязательномъ выкудгЬ 28 декабря
1881 года, о возвращенныхъ оброкахъ и о количеств^ неразрйшенныхъ ссудъ.
II. Отм&ненныя расчетным (окладныя) книги • казначействъ и старыя
•окладныя книги по выкупной операцш казенной палаты должны быть
хранимы до конца выкупа.
III. Въ случай невозможности приступить къ немедленному веденпо
-окладныхъ книгъ по вновь установленной формй (форма А), казенной
палат']} предоставляется вести ихъ временно, но не бол'Ье какъ въ теч е т е 3-хъ л&гъ, по прежней форм:Ь.
IV. Отчетность по новымъ формамъ ведомостей за 1895 годъ
должна быть доставлена Департаменту не позже 1 декабря сего года,
причемъ предварительная проверка отчетности за указанное время контрольною палатою не обязательна.
При этомъ Денартаментъ Окладныхъ Сборовъ .считаете необходимымъ обратить виимаше казенной палаты, что упомянутая отчетность
должна составлять продолжеше отчетности за 1894 годъ и, въ соохвФтственныхъ частяхъ, должна быть согласована съ отчетностью палаты
:за 1895 годъ, составленною по прежнимъ формамъ. Всл$>дств1е этого
.особой заботливости казенной палаты поручается сделать надлежащая
разъяснетя во всЬхъ случаяхъ, когда цифровыя данныя, показанныя
въ отчетности по прежнимъ формамъ не. соотвгЬтствуютъ требовашямъ
новыхъ формъ, пм4я въ виду, что тщательное составлеше отчетности
за 1895 годъ устранить всяшя недоразумения и значительно облегчить
составлеше отчетности за 1896 годъ. Подписалъ: За Директора Н. Кутлеръ. Скр&пилъ: Начальникъ отд&летя Дм. Понизовскш.
1 6 0 9 . Объ отмЪнЪ доставлешя св%д"Ьн 1Й о представленныхъ домохозяевами досрочныхъ взносахъ на выкупъ надЪловъ. Циркуляръ Д-та Ок.
€6., отъ 28 марта 1897 г., за № 2705. (въ В. Ф. не шжкценъ).
Департамента Окладныхъ Сборовъ, даетъ знать казенной палатЬ, что въ далыгМшемъ доставлены требуемыхъ циркуляромъ Департамента отъ 18-го апреля 1895 г. за № 3446, *) св^дйгпи о возвращенныхъ, на основанш отдела II ВЫСОЧАЙШЕ утверждеинаго 14 декабря 1893 г. мн'Шя Го суд ар ств еннаго Совета о н&которыхъ мйрахъ
къ предупреждению отчуждетя крестьянскихъ над&льныхъ земель, до'•срочныхъ взносахъ не представляется болйе надобности. Подписалъ:
Дирэкторъ Ив. Слободчиковъ. Скрйпилъ: Начальникъ Отд&летя А,
Вишияковъ.
..*) По Сборнику № 1362.

_ _ _ _ _ _

IX. О квартирножъ налой *)
1 6 1 1 . Объ утвержденм новаго росписашя городовъ и поселений по
классамъ для взимашя квартирнаго налога. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное
5 мая 1897 г., мн&те Г осударственнаго Совета.
Росписате помещено въ В. Ф. за 1897 г., № 27, на стр. 392—395.

1612. О порядка исчислешя сроковъ для подачи списковъ, заявлешй
и жалобы а) если срокъ окончашя подачи придется въ табельный день.,
б)—посланныхъ почтою. Циркул. Деп. Окл. Сб., отъ 13 шля 1896 г., за,
№ 5910. (въ В. Ф. не помйщенъ.)
Изъ производящихся въ Министерств^ Финансовъ дйлъ по взиманию государственнаго квартирнаго налога усматривается, что при прим&ненш присутств1ями по квартирному налогу установленныхъ ст. ст.
24, 32—34: Положешя о семъ налоггЬ (**) сроковъ возникли сл&дуюшде
вопросы: 1) слйдуетъ ли, при совпаденш окончашя срока съ неприсутственнымъ днемъ, исключать последыш изъ счета и 2) могутъ-ли списки, заявленш и жалобы, указанные въ упомянутыхъ статьяхъ закона,
считаться поступившими своевременно, если они получены присутств1ями послй у станов леннаго закономъ срока, хотя сданы были на почту до
истечетя срока.
*) Относящееся къ этой глав'Ь циркуляры домощены во 2-мъ выпуск'ЬСборника на стр. 215—238.
'
(**) Положете помещено во 2-мъ выпуск^ Сборника на стр. 556 (прил. XX).
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По разсмотрйнш изложенныхъ вопросовъ, Министерство Финансовъ
по соглашение съ Государственными Контролемъ признало, что они подлежать разрешение» применительно къ порядку, установленному статьями
822 и 828 Устава Гражданскаго Судопроизводства, а именно: 1) когда
окончаше срока приходится въ день неприсутственный, то день сей и
сряду за нимъ . слЬдуюпце табельные дни въ счетъ не полагаются, нопоследнюю срокомъ считается первый за т-Ьмъ присутственный день и
2) при подаче списка, заявлешя или жалобы по почте принимается въ.
раз счетъ тотъ день, когда означенныя бумаги получены на почте вътомъ месте, где находится подлежащее по квартирному налогу приеутств!е.
О вышеизложенномъ Департамента Окладныхъ Сборовъ даетъ знать
Палате, для поставлешя 0 томъ въ известность подлежащихъ по квартирному налогу присутствШ. Подписалъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ..
Скр'Ьгшлъ: Управляющих ОтдгЬлен1емъ Л. Бражниковъ. ,
1 6 1 3 . Опринятж въ нЪкоторыхъ олучаяхъ къ разсмотр%н!Ю х о д а т а й с т в а
о сложенш исчисленныхъ окладовъ квартирнаго налога, поступившихъ
после срока. Циркул. Деп. Окл. Сб., отъ 28 шля 1897 г., № 6239. (въВ. Ф. не пом^щенъ).
Согласно циркуляру Департамента Окладныхъ Сборовъ, отъ 26
шля 1896 г., за № 6249, *) возбуждаемыя плательщиками, на основанш ст. 45 положешя **) о государственномъ квартирномъ налоге, ходатайства о сложенш исчисленныхъ съ нихъ окладовъ названнаго налога
подлежать разсмотрйтю губерискаго по квартирному налогу присутствия
лишь въ случае возбуждешя ихъ до наступлешя срока платежа (15
апреля); по иетеченш~же его, т. е. когда налогъ обратился въ недоимку, последняя можетъ быть слагаема не иначе, какъ по безнадежности
ко взысканию.
При применеши вышеприведеинаго правила на практике, однако,,
оказалось, что несвоевременное возбуждеше плательщиками ходатайствъ
о сложенш съ нихъ окладовъ квартирнаго налога часто объясняется,
обстоятельствами, которыя не могутъ быть поставлены, въ вину плательщику, (напримеръ въ томъ случае, когда плате льщикъ, освобожденный
отъ платежа налога въ предшествующемъ году, былъ уверенъ, что въследующемъ году онъ вовсе не будетъ привлечешь къ платежу налога,,
извещете же о причитающемся съ него окладе вручено ему полищен
перйдъ самым;ъ истечехдемъ срока платежа или даже после него).
*) По Сборнику № 1622.
**) Положение
(прил. XX).

помещено въ

1-мъ выпуска Сборника

на стр. 556,
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Изъ практики выяснилось также, что матерхальное положен!© плателыциковъ, запоздавшихъ возбуждешемъ упомянутыхъ ходатайствъ, не
редко вполне оправдываетъ примкнете къ нимъ предусмотренной закономъ льготы и* что оставлеше ихъ ходатайствъ, за пропускомъ срока,
безъ удовлетворена, часто шйетъ последств1емъ лишь сопрялодшое съ
излишнею перепискою сложеше недоимокъ квартирнаго налога по безнадежности ко взысканию.
,
•
Въ виду сего, Министерство Финанеовъ, по соглашеяш съ Государственнымъ Контролемъ, признало пеобходимымъ предоставить губернскимъ по квартирному налогу присутствгямъ разсматривать ходатайства
плательщиковъ объ освоболеденш ихъ, по бедности, отъ плате;ка квартирнаго налога и въ тгЬхъ случаяхъ, когда таковыя ходатайства возбулсдены после 15 апреля, но съ тймъ, чтобы последшя восходили, съ заключешемъ названныхъ присутствий, на разрйшете Министерства Финансово
О вышеизложенномъ Департамента Окладиыхъ Сборовъ даетъ знать
Палате для сведеш.я. и руководства губернскаго по квартирному налогу
присутствия.' Подписалъ: За Директора Н. Кутлеръ. Скр'Ьнилъ: За Управляющаго ОтдгЬлешемъ Филиповичъ.
1614. Объ ответственности л и ц ъ / з а в Ъ д у ю щ и х ъ домами казенными, общественными и сословными за недоставлеше св'Ьд'Ьшй о н ш ы х ъ пом'Ьщен'тхъ. Циркул. Д-та О м . Сб., отъ 16 августа 1896 г., за № 6763. (въ
В. Ф. не пом&щенъ).
Въ отмену пункта 38 циркуляра отъ 22 ш л я 1895 г. за № 5676 *),
объ ответственности лицъ, заведующихъ домами казенными, общественными и сословными, за недоставлеше требуемыхъ ст. 24 положешя о
квартир номъ налоге сведенш, Департаментъ Окладныхъ Сборовъ даетъ
знать присутств1ямъ5 для руководства, что въ силу соглашешя, состоявшегося между Министерствами Финанеовъ, Юстицш и Выутреннихъ
ДгЬлъ и Государственнымъ Контролемъ, лица, заведующая казенными
домами (а также дворцовыми удельными и кабинетскими), подлелсатъ,
за недоставлеше означенныхъ сведений, лишь служебной ответственности,
а именно какъ за упущеше по должности или за бездейств1е власти;
дица-же, управляющая домами общественными и сословными, равно какъ
и арендаторы казенныхъ имуществъ, преследуются за неисполнение
•ст. 24 положешя о квартирномV налоге на общихъ, съ частными домовладельцами, основашяхъ, т. е. по ст. 25 того-же положешя. Подписалъ:
За Директора, Вице-Директоръ Н. Кутлеръ. Скрепилъ: Управляюнцй
Отделешемъ Л. Вражниковъ.
*) По Сборнику № 1181.
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1615. Относительно привлечения домовлад%льцевъ къ платежу штрафа
за неподачу заявлешй о квартирахъ, которыя помнЪшю ихъ недостигаютъ
оценки, определенной для взимажя налога. Циркул. Д-та О т . Сб., отъ
1 шня 1896 г., за № 4690 (въ В. Ф. не пом4щенъ).
На основании ст. 22 инструкций) о порядка определены и взимашя
государ ственнаго квартирнаго налога, подача у станов ленныхъ ст. 24
ноложешя о семъ налоге**) заявлены домовлад'Ьльцевъ о жилыхъ помгЬщешяхъ обязательна лишь по темъ владешямъ, въ коихъ имеются
жилыя по1>гЬщен1я, наемная стоимость которыхъ не ниже размера, установленнаго закономъ для взпмашя квартирнаго налога.
Въ виду приведенной статьи некоторыми изъ казенныхъ палатъ
возбужденъ вопросъ,—сл&дуетъ ли привлекать домовладйльдевъ къ
платежу установленнаго ст. 25 полож. о кварт. налоге штрафа за неподачу заявлеиш о занимаемыхъ ими самими и сдаваелшхъ въ наемъ
квартирахъ въ тйхъ случаяхъ, когда, по мнгЬнпо домовладелъцевъ, квартиры эти подходятъ подъ ст. 22 инструкщи о квартирномъ налоге, а
между т&мъ квартирнымъ присутствхемъ привлечены къ платежу сего
налога.
Для правильного разрешенья означеннаго вопроса необходимо, прежде всего, обратиться къ обстоятельствам^ подавшимъ поводъ къ у станов ленш правила, изложеннаго въ ст. 22 инструкцш.
Во всЬхъ городахъ и поселешяхъ, прнвлеченныхъ къ платежу
государственнаго квартирнаго налога, большинство квартиръ не достигаетъ, по своей наемной стоимости, того мшшмальнаго размера, который
установленъ закономъ 14 мая 1893 года для взимашя названнаго налога. Вслйдствхе этого, возлоясеше на всехъ домовладелъцевъ обязанности представлять въ присутств!я по квартирному налогу требуемые
ст. 24 полож. о государственномъ квартирномъ налоге списки находящихся въ принадлежащихъ имъ домахъ жилыхъ помещешй, хотя и дало
бы для местныхъ финансовыхъ органовъ весьма ценный статяститсскпг
матер1алъ, но въ то же время повлекло бы за собою два существенных'!»
неудобства. Вопервыхъ, оно поставило бы большинство домовладельцев^ въ незначительныхт> городскихъ населешяхъ нередко людей малограмотныхъ и даже безграмотныхъ, въ необходимость ежегодно доставлять таковыя сведетя, и, следовательно, создавало бы для нихъ значительны# затруднешя и вызывало бы нередко денежные съ ихъ стороны
расходы. Во вторыхъ, и нрисутств1Я по квартирному налогу, обязанные
(*) См, во 2-мъ выпуск'Ь прилож. -подъ № 21 (стр. 566).
(**) Тоже, № 20 (стр. 556).
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въ весьма кратшй срокъ исполнить возложенную на нихъ закономъ
14 мая 1893 года задачу, были бы обременены непроизводительною работою по разсмотрЪшю заявленш о домовладешяхъ, въ которыхъ совершенно отсутствуютъ жилыя помещенья, наемная стоимость коихъ достигала бы минимума, установленного закономъ для взимашя квартирнаго налога.
Всл4дств1е сего и признано было нужнымъ разъяснить ст. 24-ю
положешя о государственномъ квартирномъ налоге въ томъ смысла,
что подача заявленш обязательна лишь по т&мъ домовладешямъ, наемная стоимость которыхъ не ниже размера, установленнаго закономъ
для взимашя квартирнаго налога.
Въ виду приведенныхъ соображенШ за домовладельцами никакъ
не можетъ быть признано безусловное право не подавать требуемыхъ
ст. 24 положешя о квартирномъ налоге заявленш на томъ лишь основанш, что, по ихъ мтъшю, стоимость занимаемыхъ ими въ собственныхъ домахъ или отдаваемыхъ въ безплатное пользоваше помещешй
не достигаетъ минимума, установленнаго закономъ для взимашя квартирнаго налога. Если действительная стоимость означенныхъ помещешй,
удостоверенная подлежащими» квартирнымъ присутств1емъ, значительно
превышаетъ установленный закономъ минимумъ, то не можетъ быть
сомнешя въ намерены домовладельца, не подавшаго заявлешя, уклониться отъ платежа причитающагося съ него оклада квартирнаго налога,
а потому таковой домовладелец не можетъ подлежать и освобождешю
отъ взыскашя, установленнаго ст. 25 положешя о квартирномъ налоге.
Сложеше ответственности за неподачу заявлешя представляется уместнымъ лишь въ томъ случае, если действительная стоимость безплатнаго
помещешя такъ мало уклоняется отъ необлагаемая минимума, что
могла возбудить въ домовладельце сомнете въ томъ, удовлетворяете
ли, по своей цене, занимаемое имъ или другимъ лицомъ, безплатное
помещеше условш, установленному закономъ для обложешя налогомъ
хозяина таковаго помещешя. По и здесь, въ случае призыашя последняго квартирнымъ присутств!емъ подлежащимъ привлеченпо, по своей
стоимости, къ платежу налога, домовладельцы обязаны, съ следующаго
за окончательнымъ установ лешемъ оклада года, подавать установленн а я ст. 24 заявлешя, подъ опасешемъ уплаты за неисполнеше сей обязанности установленнаго закономъ штрафа. Что же касается помещешй,
сдаваемыхъ въ наемъ, то такъ какъ ценою означенныхъ помещешй,
•служащею осиовашемъ для исчисления окладовъ квартирнаго налога,
признается, согласно ст. 9 положешя о квартирномъ налоге, действительная за помещеше наемная плата, привлечете хозяевъ такихъ помещешй квартирнымъ присутсшемъ къ платежу налога должно иметь
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носл4дств1емъ одновременное съ установлен!емъ оклада наложеше
штрафа на домовладельца, не подавшаго заявлешя о таковыхъ пом:Ьщешяхъ, за исключешемъ случаевъ, пр еду см отргЬнныхъ ст. 34 инструкцш, т. е. когда размйръ наемной платы за пом^щеше обусловливается
какими либо особыми отношетями квартиронанимателя къ домовладельцу (родствомъ, свойствомъ и т. л.) Въ подобныхъ случаяхъ наложеше
штрафа должно производиться, какъ и относительно безплатныхъ квартиръ, лишь съ сл'Ьдующаго после окончательная установлешя оклада года.
О вышеизложенномъ Департамента Окладныхъ Сборовъ даетъ
знать Палате для поставлешя о томъ въ известность председателей
городскихъ по квартирному налогу приеутствШ. Подписалъ: Директоръ
Ив. Слободчиковъ. Скрепилъ: Управляющей Отделешемъ Л. Бражниковъ.
1 6 1 6 , По вопросу объ опредЪлеши стоимости квартиръ, занимаемыхъ
•••""** директорами и инспекторами учебныхъ заведений. Предпис. Деп, Окл. Сб.,
отъ 23 марта 1894 г. за № 2582, Ковенскому губ. по кварт, налогу Присут.

т

В о й д е т е представлешя отъ 8 марта с. г. за № 6921, по вопросу
объ определенш стоимости квартиръ, занимаемыхъ директорами и инспекторами учебныхъ заведенш, при обложеши ихъ квартирнымъ налогомъ, Департаментъ Окладиыхъ Сборовъ даетъ знать Присутствш, что
при определенш, на основами ст. 12 положешя, о государственномъ
квартирномъ налоге, наемной цены безплатнаго помещешя соразмерно
окладу квартирныхъ денегъ или одной пятой получаемаго должностньшъ
лицомъ денежнаго содержания, следуетъ иметь въ виду, что добавочное
вознаграждеше должно быть включаемо въ соетавъ означеш-гаго содержашя лишь въ томъ случае, если оно установлено закоиомъ и размеръ
•его имеетъ постоянный характеръ, неподвергаясь ежегоднымъ колебашямъ; ^
но урочная-же плата, получаемая директорами и инспекторами гимназш ^
и реальныхъ училищъ должна быть отнесена къ получешямъ случай- •
нымъ, такъ какъ число преподаваемыхъ ими уроковъ съ точностью не- ^
определено и подвержено колебашю въ течете -учебнаго года. П о д п и - ^
салъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ. Скрепилъ: Управляющш ОтдЬлет е м ъ Л. Бражниковъ.
1 6 1 7 . О п р и в л е ч е н а къ платежу квартирнаго налога лицъ, живущихъ
,въ той части з д а ш й ж е л Ъ з н о д о р о ж н ы х ъ с т а н щ й , которая находится в н е гор о д с к о й черты. Предпис. Деп. Окл. Сб., отъ 18 февраля 1894 г., за №
1589, Шевской Казенной Палате.
Вследств1е возбужденнаго Шевскою Казенною Палатою въ представлены отъ 8 сего февраля за № 1734, вопроса о томъ, могутъ-ли быть
привлекаемы къ платежу квартирнаго налога лица, живупця въ той ча-
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сти зданш Шевской железно-дорожной станцш, которая находится вн&
городской черты, Департамента Окладныхъ Сборовъ даетъ знать Палат^,
что такъ какъ все зданш названной станцш составляютъ одно нераздельное целое со вс:Ьмъ город скимъ поселетемъ п представляютъ составную
часть города, не только фактически, но и въ административиомъ отношенш, то со стороны Департамента не встречается нрепятствхя къ распространенно дййств1Я Лоложешя о государственномъ квартирномъ нал о й на лицъ, квартирующихъ во всЬхъ здатяхъ Шевской железно-дорожной станцш, независимо отъ того, находятся-—ли он'Ь, по .городскому плану въ чертй города, или вне ея. Подписалъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ. Скрепилъ: Управляющш Отделешемъ Л. Бражниковъ.
1618. О н е с о в п а д е н м юридическихъ границъ города или п о с е л е ш я
съ его фактическими пределами. Извлечете изъ циркул, Д-та ОклСб. отъ 3-го мая 1895 г. за № 4018(*).
Некоторыя казенныя палаты указываютъ на случаи несовпадетя.
юридическихъ границъ города или поселенья, привлеченного къ платежу квартирнаго налога, съ его фактическими пределами, вследствиечего возникаетъ вопросъ о принадлежности или непринадлежности,
спорной местности къ числу облагаемыхъ.
При разрешены означеннаго вопроса следуетъ иметь въ виду,,
что городской территор1ей; въ пределахъ которой подлежитъ взиманпо
квартирный налогъ, должно считаться, согласно разъяснешямъ Правительствующаго Сената, все пространство, показанное по планамъ генеральнаго межевашя и облагаемое платежемъ государственнаго налога,
съ недвижимыхъ имуществъ или городскаго оценочного сбора. Привлечете местностей къ платежу квартирнаго налога вне указанныхъпределовъ должно быть обусловлено законодательнымъ разрешетемъ.
1 6 1 9 . О порядке взыскашя налога съ воинскихъ чиновъ. Циркул..
Д-та Окл. Сб., отъ 1 1юня 1896 г., за № 4689.
Изъ дела Департамента Окладныхъ Сборовъ видно, что некоторыя
изъ мировыхъ судебныхъ установлены признаютъ передаваемый имъгородскими по квартирному налогу присутствгями дела о военноелул-сащихъ, виновныхъ въ нарушены требоватй, * установленныхъ въ ст. 24
(*) Этимъ диркуляр омъ требовалось доставить соображешя и заключешя по вопросамъ: 1) насколько правильно распредгЬлен1е городовъ и поселешй на классы и 2) каше, приблизительно, получились-бы финансовые результаты отъ понижешя необлагаемая минимума наемной цЪны квартиръи возможно-ли такое понижете безъ обременетя платблыциковъ.
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Положешя о квартирномъ налоге не подведомственными гражданскимъ
судамъ на томъ основанш, что согласно ст. 1125 главы 1-й книги III
Уст. Угол. Судопр., все преступлешя и проступки противъ уставовъ
казеннаго управлешя преследуются по общимъ правиламъ уголовнаго
судопроизводства съ изъятиями, определенными въ этой главё, въ коей
не содержится никакого постановлешя о не прим-бнеши по дйламъ о
квартирномъ налоге къ обвиняемымъ военнаго звашя ст. 219 того-же
Устава на основанш которой воинсгае чины за преступлешя и проступки,
учиненные ими во время состояшя на действительной службе, подлежатъ суду военному.
Одно изъ такихъ делъ восходило на разрешение Правительствую щ а я Сената по Уголовному Кассационному Департаменту, въ онределеши котораго27 февраля текущаго года высказаны по сему предмету
следуюнця суждешя: „На основанш ст. 1219 военно-судебнаго устава
лица военнаго ведомства, за нарушеше уставовъ казеннаго управлен1я,
означенныя въ прилож. къ ст. 1124 уст. Угол. Судопр., т. е. предоставленный непосредственному разбирательству казеннаго управлешя, подлежать ответственности на томъ-же основанш и по темъ-же правиламъ,
какъ и лица ведомства гражданскаго; тоже правило выражено и въ ст.
125 дисциплинарная устава изд. 1888 г., съ исключешемъ относительно
техъ случаевъ, когда денежный взыскашя за означенныя нарушешя
соединены съ личньшъ наказашемъ. Въ этихъ последгшхъ случаяхъ,
согласно приведенной статье дисциплинарная устава, граждансшя места
ограничиваются одиимъ исчислешемъ количества следующая съ виновн а я денежная взыскашя и сообщаютъ о томъ, по принадлежности,
военному начальству для определения личной ответственности вииовнаго и распоряжения о производстве денежнаго съ него взыскашя. Равнымъ образомъ места гражданскаго управлешя, определяющая съ воеинослулсащихъ денежный взыскашя, входятъ въ сношешя съ военнымъ
ихъ начальствомъ и тогда, когда соде.йств1е его необходимо для приведешя въ исиолиеше постановлешя о следующемъ съ виновныхъ
денежномъ взыскаши, или когда сш последше оказываются несостоятельными къ платежку сего в.зыскатя (ст. 126 дисципл. уст.), За симъ,
что касается нарушешй уставовъ казеннаго управлешя, не означенныхъ
въ прилож. къ ст. 1124 Уст. Угол. Судопр., то лица военнаго ведом-"
ства, виновныя въ сихъ нарушешяхъ, должны преследоваться на общемъ
основанш, по правиламъ военно-судебнаго устава (ст. 1220 сего устава)
и только въ порядке обнаружешя означенныхъ нарушешй и за симъ
въ дальнеймемъ производстве делъ установлены въ военномъ ведомстве
некоторый изъятая, вызываемый, особенностями преступлешй и проступковъ противъ имущества и доходовъ казны, но изъятая эти во всякомъ
13
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случай не касаются того основнаго положения, по которому воинсше
чины, за преступлешя и проступки, учиненные во время состоянья на
действительной службе, подлежать, кроме н'Ькоторыхъ случаевъ смешанной подсудности, исключительно суду военному (ст. 244 воен. суд. уст.),
а если простуиокъ не влечетъ за собою предашя суду, то подвергаются взыскашямъ, налагаемымъ, въ порядка дисциплинарномъ, властью '
военнаго начальства (ст. 8 и 9 дисципл. уст.), Нарушешя правнлъ
Положешя о государственномъ квартирномъ налой не указаны въ приложен^ къ ст. 1124 Уст. Угол. Судопр,, на основанш-же ст. 26 означеннаго Положешя денежный взыскашя за эти нарушешя налагаются
по постановлены) городскаго по квартирному налогу нрисутствхя, - а
если въ течете двухнед'Ьльнаго срока со дня объявлешя виновному
сего постановлешя взыскаше не будетъ имъ внесено, то дело- обращается къ подлежащему мировому судье или уездному члену окружнаго
суда для дальнМшаго производства въ порядке, установленномъ для
д'Ьлъ о преступлешяхъ и проступкахъ противъ имущества и доходовъ
казны. Такимъ образомъ, производство дйлъ по нарушешямъ правилъ о
квартирномъ налоге имеетъ, въ сущности, смешанный характеръ: по
обнаружены нарушешя, дело разбирается непосредственно казеннымъ
управлешемъ, а при неподчиненщ виновнаго постановленному управлешемъ решенш, оно направляется къ судебному разсмотренпо. Не указаше въ 26 ст. Положешя на изъятие изъ ведешя мировыхъ судебныхъ
учреященш производства по взысканно съ воинскихъ чиновъ штрафовъ,
налагаемыхъ городскими по квартирному налогу присутсвхями не можетъ
служить подтверждешемъ мысли, что изъятхе это и не допускается, ибо
если-бы только это действительно имелось въ виду, то ст. 26 Положешя, будучи спещальнымъ правиломъ, должна была-бы содержать въ
оебе точное и пололштельное указаше на то, что ею отменяется общее
правило ст. 219 Уст. Угол. Судопр. и соответствующей ей ст. 244
воен.-суд. уст."
•
Согласно приведеннымъ суясдешямъ Правительствующаго Сената
въ случае отказа воинскихъ чиновъ отъ внесешя денежнаго взыскашя,
наложеннаго на нихъ городскнмъ по квартирному налогу присутств1емъ
за неисполнеЫе требовашй ' ст. 24 • положешя о названномъ налоге,
дело о семъ неподлежитъ передаче въ мировыя судебныя установлешя,
а должно быть направляемо къ подлежащему военному начальству, отъ
котораго и будетъ зависеть, по применешю къ правиламъ главы XIII
дисципл. уст. произвести денежное съ виновнаго взыскаше въ порядке
дисциплинарномъ.
,
О вышеизложенномъ Департамента Окладныхъ Сборовъ даетъ
знать Казенной Палате, для руководства и поставлешя о томъ въ
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известность председателей городскихъ по квартирвому налогу присутствШ. Подиисалъ: Директоръ Ив. Слободчяковъ. Скрепилъ: Управляющей
Отдйлешемъ Л. Бражниковъ.
1 6 2 0 . По поводу поверки списковъ, доставляемыхъ воинскими частя^ м и объ освобожден1и отъ налога квартиръ, занимаемыхъ воинскими частями,
Д-та О м . Сбор., отъ 13 ноня 1897 г., за Л» 4980 (въ В. Ф.
не помещенъ).
Въ виду возложены на начальниковъ воинскихъ частей обязанности доставлять въ городсюя по квартирному налогу нрисутствгя списки военныхъ лицъ, имеющихъ право на освобождете отъ платежа квар•тирнаго налога, одна изъ казенныхъ палатъ, возбудила вонросъ, обязаны. ли названныа присутствгя проверять права показанныхъ въ спискахъ лицъ на помянутую льготу. Признавая возбужденный палатою
• вопросъ аналогичными съ вопросомъ о поверке доставляемыхъ въ названная нрисутств1я, поименованными въ ст. 27 *) • положенхя о квартирномъ налога управлешями, сведешй о цене безплатныхъ пом'Ьщенш,
отведеныхъ должностнымъ лицамъ, Министерство Финансовъ полагало
и разрешить его въ порядке, установленномъ по сему предмету пунктомъ 41 циркуляра Департамента Окладныхъ Сборовъ отъ 22 йоня
1895 г. за № 5676-**) Государственный Контроль, съ которымъ Миии•стерство Финансовъ входило въ сношейе по настоящему вопросу, ныне ув'Ьдомилъ, что имъ сделано распоряжение о возложеши на контрольныя палаты обязанности производить поверку: а) списковъ, дос•тавляемыхъ казенными учреждешями о цене квартиръ, бёзплатно отводимыхъ для жительства лицамъ, служащимъ въ техъ учреждешяхъ, и
б) составляемыхъ начальствомъ воинскихъ частей списковъ военно-слу.жащихъ, имеющихъ право на освобождение отъ уплаты квартирнаго налога. Поставляя о томъ въ известность казенную палату, Департамента Ощгадныхъ Сборовъ считаетъ иужнымъ присовокупить, что указанное распоряжеше не освобождаетъ председателей городскихъ присутствШ по квартирному налогу отъ обязанности входить въ сношеше
съ подлежащими учрежден!ями для разъяснетя ыедоразум'Ьнш въ доставляемыхъ ими сведенхяхъ и устранетя бол&е или менее явныхъ отибокъ въ нихъ, недопуская, однако при этомъ какихъ либо пререкатй
и не принимая на себя поверки техъ сведенш, который признаются
давшими пхъ учреждениями верными.
•*) Цоложеше дом-Мцено во 2-мъ выпуска на стр. 556 (дрияож. XX).
**) Тоже, додъ № 1181 (стр. 235):
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[ 6 2 1 . Объ отдаленж срока для начисления пени по случаю праздника:
Св. Пасхи. Цирк. Деп. Окл. Сб., отъ 24 января 1897 г., за № 714. (въ.
В. Ф. не пом&щенъ).
Установленный ст. 39 Положешя о государственномъ квартирномъ.
налог#*) срокъ (15 апреля) для взноса налога, равно какъ и сл'Ьдуюпце
зат&мъ пять дней, совпадаютъ въ нын-Ьшиемъ 1897 году съ днями неприсутственными, вслйдстше чего, изъ указанной въ ст. 42 того-же полоя^шя десяти дневной льготы для взноса налога безъ начислешя пени,,
плательщики могутъ воспользоваться лишь 5-ю днями.
Принимая во внимаше, что, на основанш ст. 828 Уст. Гражд. Судопр.,,
при совпаденш окончашя срока съ днемъ неприсутственнымъ, день сей'
и сряду за нимъ сл&дуюпце табельные дни въ счетъ не полагаются,.
Министерство Финансовъ,' по соглашенш съ Государственнымъ Контролемъ, признало справедливымъ установить въ нынЬшнежъ году срокомъ
для начиелешя пени на недоимки квартирнаго налога не 26 апреля,
какъ-бы следовало по буквальному смыслу ст. 42 положешя о названномъ налога, а 1 мая. О вышеизложенномъ Департамента Окладныхъ
Сборовъ даетъ знать ПалатЬ, для зависящихъ съ ея стороны распоряжещй. Подписалъ: Вице-Директоръ II. Кутлеръ. Скр&пилъ: Управляющей
Отдйлешемъ Л. Бражниковъ.
1622. По поводу разерочки, отсрочки, понижешя и сложешя налога..
Циркул. Деп. Окл. Сб., отъ 26 ноля 1896 г., № 6249. (въ В. Ф. не пом-Ьщ.)
Изъ производящихся въ Мини стер ств& Финансовъ дйлъ по взимашю государственная квартирнаго налога видно, что при прим'Ьнеши
губернскими по квартирному налогу нрисутств1ями ст. 45 положешя '•')
о семъ налоггЬ возникли сл&дуюнце вопросы: 1) могутъ-ли названный
присутств1я разерочивать, отсрочивать и слагать квартирный надогъ въ
т&хъ случаяхъ, когда ходатайство о льгота возбуледеио длатилыцикомъ
по истеченш срока, установленнаго для взноса налога, и 2) имгЬютъ-ли
право губернешя присутств1я, когда оклады квартирнаго налога превышаютъ 50 р., понижать ихъ собственною властью на сумму не свыше
50 р., если самъ плательщикъ не ходатайствуете о полномъ сложенш
оклада, а жалуется лишь на обременительность послЪдняго въ виду обстоятельству предусмотр'Ънныхъ помянутою статьею закона.
По размотрЬши изложенныхъ вопросовъ Министерство Финансовъ,
по соглашенш съ Государственнымъ Контролемъ, пришло къ следующимъ выводамъ:
*) Положеше помещено во 2-мъ выпуска Сборника на стр. 556 (прило1
женш № XX).
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Для разрешенья перваго вопроса необходимо иметь въ виду, что,
по буквальному елыслу закона (39 и 41 статьи Положетя о квартирномъ
налоге), налогъ не внесенный .15 апреля лицомъ, обязаннымъ уплатою
онаго въ казначейство или особыя кассы, считается недоимокою, и что
Министерство Финаисовъ, проэктируя льготу, указанную въ ст. 45 (представление въ Государственный Советъ отъ 15 ноября 1892 г., № 2888
стр. 55), исходило изъ лредположенш, что ходатайства о ней должны
•быть заявляемы до истечешя срока платежа налога. Въ виду приведенныхъ соображеиш, а также и того обстоятельства, что плательщикъ, извещенный не позже 7 марта (ст. 30 Положетя о квартирномъ налоге)
•о причитающемся съ него оклада квартирнаго налога, им^етъ до 15 апреля достаточно времени для заявлешя требуемаго ст. 45 ходатайства,
сл^дуетъ признать, что таковыя ходатайства подлелттъ разсмотрешю
губернскаго по квартирному налогу присутствия лишь въ случай возбуждения ихъ до настуилешя срока платежа; по истеченш-же его, т. е.
когда налогъ обратился въ недоимку последняя можетъ быть слагаема
не иначе, какъ по безнадежности ко взысканйо, а отсрочка или разсрочка
•ея разрешаема установленнымъ для сего общимъ порядкомъ. Засимъ,
такъ какъ ст. 45 предоставляете, губернскому по квартирному налогу
прнсутствпо право разрешать разсрочку и отсрочку уплаты налога безъ
иачжлешя пени, то отъ того-лсе присутствия доллшо зависать, въ случай своевременнаго возбуждешя плателыцикомъ ходатайства о льготе, и
•сложеши пени, начисленной казяачействомъ до разрешотя присутств1емъ
таковаго ходатайства.
Кто касается второго изъ возбуждеиныхъ вопросовъ, то въ виду
того, что губерскимъ по квартирному налогу присутствхямъ предоставлено право слагать налогъ на сумму не свыше 50 р. независимо отъ
размера опред'Ьленныхъ съ плательщиковъ окладовъ, на разрйшеше Министерства Финаисовъ должны восходить ходатайства о. сложены квартирнаго налога лишь въ т'Ьхъ случаяхъ, когда размйръ просимой плателъщикомъ льготы иревышаетъ 50 р. или когда губернское присутствие
признаетъ таковую сумму недостаточною для справедливая облегчения
плательщика.
О вышеизложенныхъ указатяхъ, Департамента Окладиыхъ Сборовъ
даетъ знать Палате, для прииятш ихъ къ руководству губернскимъ по
квартирному налогу присутствием!. Подпйсалъ: За Директора, Вице-Директоръ Н. Кутлеръ. Скрепилъ:. Управляющей Отд'Ьлешемъ Л. Бражниковъ,
О разъяснены

сего гщркуляра

см. выше № 1613.
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1 6 2 3 . О сложенж недоимокъ квартирнаго налога по безнадежности.
Циркул. Деп. Окл. Сб., отъ 31 декабря 1897 г., за № 10985 (въ В. Ф.
не поМпценъ).
На основанш ст. 46 положешя о государственномъ квартирномъ
налой, "') недоимки последняго, безнадежны# ко взыскание, слагаются
со счетовъ, по распоряжешямъ казенныхъ палата, на всякую сумму.
При применены означенной статьи возникъ въ одной изъ казенныхъ палатъ вопросъ о томъ, сл^дуетъ-ли, при разр'Ьшенш дела о сложенш недоимки, по безнадежности, производить требуемый ст. 389,
общаго счетнаго устава розыскъ имущества н капиталовъ недоимщика,
и недостаточно-ли въ нодобныхъ случаяхъ ограничиваться поверочнымъ
удостов'Ьренгемъ чиновъ податной инспекцш о несостоятельности недоимщика, засвидетельствованной предварительно полицейскимъ актомъ.
По разсмотрйнш означеннаго вопроса и принимая въ соображеше:
1, что слагаемые, по безнадежности ко взыскашю, оклады квартирнаго
налога, крайне незначительны по своимъ размйрамъ, въ виду чего
установленный ст. 389 об. счет. уст. порядокъ розыска имущества' и
капиталовъ недоимщика можетъ лишь, безъ всякой пользы для д4ла?
усложнить и замедлить сложеше безнадежныхъ недоимокъ, а въ н4которыхъ случаяхъ и вызвать непроизводительные со стороны казны
расходы на публикацш, и 2, что при установлены указаннаго въ ст. 4:6
полож. о квартирномъ налой порядка сложешя безнадежныхъ недоимокъ сего налога имелось въ виду упростить требуемыя общимъ счетнымъ уставомъ формальности при сложенш податныхъ недоимокъ,.
Министерство Финансовъ, по соглашению съ Государственнымъ Кошгролемъ, признало возможнымъ допустить сложеше безнадежныхъ ко взыскашю недоимокъ квартирнаго налога, въ порядке, указанномъ въ ст.
46 пол. объ этомъ нал., безъ производства упоминаемаго въ ст. 389 об.
счет. уст. розыска имущества недоимщика путемъ повсеместной публикацш, съ т4мъ, чтобы податные инспектора производили въ этихъслучаяхъ пов-Ьрочныя удостовгЬрешя о несостоятельности недоимщика,
которая должна быть предварительно засвидетельствована полицейскимъ актомъ.
О вышеизложенномъ Департамента Окладныхъ Сборовъ даетъ знать
Казенной Палате для руководства. Подписалъ: За Директора Кутлеръ.
Скрепилъ: Управляющей Отделешемъ Л. Бражниковъ.
1 6 2 4 . По вопросу о томъ, наше документы должны сообщаться въ.
к о н ^ Ш Ш Ш Р палаты на р е в и з м по квартирному налогу. Циркул. Д-та Окл
Сб., отъ 18 декабря 1896 г., за № 10308.
Въ виду возбужденнаго некоторыми казенными палатами вопроса
о томъ, каюе документы должны быть сообщаемы контрольнымъ пала' *) Положеше помещено въ2выпус1сЬ Сборника на стр. 556 (лрилож, XX.)
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тамъ для производства ревизш квартирнаго налога, Министерство Финансовъ входило въ сношеше съ Государственнымъ Контр олемъ, и, по
соглашешю съ посл^днимъ, признало возможнымъ ограничиться, впредь
до указашя опыта, сообщетемъ контрольный^ палатамъ лишь однихъ
списковъ плателыциковъ квартирнаго налога; для разргЬшешя-же другихъ вопросовъ, возникающих^ при ревизш сего налога, предоставить
т'Ьмъ-же палатамъ получать все необходимый для нихъ св^д'Ьшя путемъ
личныхъ справокъ въ городскихъ по квартирному налогу приеутств1яхъ.
О вышеизложенномъ Департамента Окладныхъ Сборовъ даетъ
знать казеннымъ палатамъ, для св&д&тя и руководства, поручая имъ
поставить о томъ въ известность и городсшя по квартирному налогу
присутств1Я. Подписалъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ. Скрепилъ: Управляющш Отдел ешемъ Л. Бражниковъ.
1 6 2 5 . О включенш въ ведомости объ окладныхъ сборахъ квартирнаго
налога. Цирк. Д-та Окл. Сб., отъ 11 марта 1894 г., № 2120, (въ В. Ф.
не помйщенъ).
Въ виду возбужденного одною изъ казенныхъ палатъ вопроса о
томъ, сгЬдуетъ-ли показывать по ежем:Ьсячнымъ ведомостямъ о поступлеши окладныхъ сборовъ—поступлеше государственная квартирнаго
налога, Департамента Окладныхъ Сборовъ предлагаем, казеннымъ палатамъ—какъ годовой окладъ, такъ и поступлеше означеннаго налога
показывать въ соотв'Ьтствующихъ графахъ означенныхъ ведомостей по
разряду „прочихъ сословш:," после налога съ недвижимыхъ имуществъ
въ городахъ, посадахъ и м^стечкахъ и притомъ отдельною стать ею
какъ по уйздамъ, такъ и по губерши, включая означенный сборъ
(окладъ и поступлеше) въ общш итогъ сборовъ съ прочихъ сословш.
Подписалъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ. Скрйпилъ: За Начальника
Отделения А. Пятаковъ.
1 6 2 6 . По вопросу о правЪ чиновъ крЪпостныхъ артиллерШскихъ управлешй на льготу въ квартирномъ н а л о Н . Пред. Д-та Окл. Сб., отъ 2В
февраля 1898 г. за Л» 1610.
Въ виду возбужденнаго одною нзъ казенныхъ палатъ вопроса о
томъ, им&ютъ-ли право чины крйпостныхъ артиллерШскихъ управлений на льготу въ квартирномъ налоге, установленную п. III ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 14 мая 1893 года мнйшя Государственнаго Совета о
названномъ налоге, Департамента Окладныхъ Сборовъ считаетъ нужнымъ
поставить палату въ известность, что означенный вопросъ разрешается
въ утвердительномъ смысле, такъ какъ путемъ сношешя съ Главнымъ
Штабомъ выяснилось, что крепостныя артиллерШстя управлешя принадлежатъ къ строевымъ воинсшимъ управлешямъ. Подписалъ: За Директора Н. Кутлеръ. Скрепилъ: Управляющей Отделетемъ Д. Бражниковъ.

X. О крйпостныхъ ж насйдственныхъ попшнахъ.")
О кртпостиыхъ пошл. 1628—1630
О наслтдетвенныхъ

„ 1631—1642

и 1744.
и 1744.

1 6 2 8 . О возврат^ кр-ьпостныхъ пошлинъ н е п р а в и л ь н о или и з л и ш н е
поступившихъ. Циркул. М-ра Ф-въ, по Д. О. Сб., отъ 24 Марта 1897 г.,
за № 2549 (В. Ф. № 15, стр. 212.)
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 8 ш н я 1898 года мнйшемъ Государственнаго Совета ст. 430 Уст. о пошл., изд. 1857 г., заключавшая
въ се64 правило о возврат^ крйпостныхъ пошлинъ въ случай неправильнаго или излишняго взыскашя, была изменена и получила такое
содержаше:
„Взысканный кр&постныя пошлины возвращаются также въ случай
неправильнаго или излишняго взыскашя, а въ губ. Царства Польскаго
и Прибалтшскихъ сверхъ того: 1) въ случай отказа крйпостнаго или
ииотечнаго отдйлешя въ утверждении акта или въ производств^ на сонованш онаго укрйплешя, если при томъ соответственная отмйтка о
переход^ имущества, когда таковая значится въ книгахъ, будетъ изъ
нихъ исключена, и 2) въ случай отмйны по соглашенно сторонъ заключениаго между ними договора, последовавшей до утверлдашя онаго или
до производства укрйплешя, но не позднее года со времени совершешя акта и при соблюдети указаннаго въ п. 1 сей ст. правила объ исключенш охранительной отмйтки.
*) Относящееся къ этой глав-Ь циркуляры помгЬщенны въ 1-мъ выпуска
Сборника на стр. 666—672 и во 2-мъ выпуск^ на стр./239—261
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„Примтъчанге 1. Прюстановлеше въ утвержденш акта не даетъ
права требовать возврата пошлинъ".
„Пргитчапге 2. Возврата пошлинъ въ указанныхъ въ сей статье
случаяхъ производится на всяшя суммы казенными палатами по соглазпенш съ контрольными палатами".
Въ такомъ изложети статья эта составила ст. 225 Уст. о пошл.,
по прод. 1895 года.
#
Между тймъ изъ дйлъ Министерства Финансовъ видно, что некоторый казенный палаты понимаютъ приведенное прим. 2 къ ст. 225
въ томъ смысл4, что палатамъ предоставляется право возвращать собственною властью, не стесняясь ст. 394 Общ. Уст. Счет., крйностныя
пошлины во всЬхъ случаяхъ неправильнаго или излшиняго взыскашя
таковыхъ, а друпя, не признавая за собою таковаго права, ограничиваютъ прим&неше сего примЪчашя лишь случаями, перечисленными въ
п. п. 1 и 2 частей сей статьи.
Въ разъяснеше сего, по соглашенпо съ Г. Государственнымъ Контролеромъ, даю знать палат&, что, согласно буквальному смыслу прим.
2 къ ст. 225 Уст. о пошл., по прод. 1895 года, казенныя палаты, по
соглашение съ контрольными палатами, могутъ производить, не стесняясь
394 ст. Общ. Очетн. Уст., возврата кр&постныхъ пошлинъ во вс&хъ
случаяхъ неправильнаго или излишняго взыскашя оныхъ, а не только
въ случаяхъ, опред&ленныхъ въ п. 1 и 2 ст. 225. Подписалъ: Миниетръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте. Скрепилъ: Директоръ Ив.
Слободчиковъ.
1 6 2 9 . По вопросу о порядив в з и м а ш я крЪпостныхъ пошлинъ при
п р о д а ж ^ недвижимыхъ имуществъ съ публичныхъ торговъ въ губ. Царства
Польскаго. Диркуляръ Министра Финансовъ, по Д-ту Окл. Сб., отъ
9 ноня 1897 г., за Кг 4739. (В. Ф. № 26, стр. 386).
Шжоторыя казенныя палаты губ. Царства Польскаго возбудили
вопросъ, какимъ порядкомъ, съ издатемъ закона 14 мая 1893 г.,
сл&дуетъ взимать въ сихъ губершяхъ кр'Ъпостныя пошлины съ недвижимыхъ имуществъ, продаваемыхъ съ публичныхъ торговъ.
Въ разрешен!© сего, по соглашение съ Министромъ Юстицш, даю
знать палат'Ь, что означенный законъ издашь въ отмену правила, заключавшаяся въ 404 ст. уст. о пошлин, изд. 1857 г., им'Ьвшаго примкнете
лишь въ РоссШскихъ губершяхъ и, такимъ образомъ, этотъ законъ,
введя законный оценки для исчисления кр'Ьпостныхъ пошлинъ при
публичныхъ продажахъ въ Имперш, въ тоже самое время ни въ чемъ
не изм&нилъ лрежняго правила, д&йетвовавшаго въ губ. Царства Польскаго.
До воспосл&довашя-же В ы с о ч а й ш е утверждоннаго 14 мая 1893 г.,
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миЬшя Государственнаго Совета, въ губ. Царства Польскаго кр&постныя пошлины съ имуществъ продаваемыхъ съ торговъ, исчислялись
на основанш: ст. 87 уст. о герб. сб. изд. 1893 т., по смыслу коей цг]шок>
акта признавалась ц&на, установленная на торгахъ лишь въ тгЬхъ случаяхъ, когда она не ниже законныхъ оц&нокъ, предусмотр&нныхъ въст. 47 того-же устава.
На основанш сего и съ издашемъ вышеприведеннаго закона,,
при продаж^ недвшкимыхъ имуществъ съ публичныхъ торговъ въ губ..
Царства Польскаго, крЪпостныя пошлины сл&дуетъ исчислять съ продажной суммы лишь въ томъ случай, если она превышаетъ законныя:
оценки продаваемаго имущества, въ противномъ-же случай таковыя
пошлины должно исчислять съ наивысшей изъ законныхъ од'Ьнокъ,
преду смотрЬнныхъ примеч. къ ст. 47 св. уст. о пошл. т. У изд. 1893 г.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ Секретарь Витте. Скрйпилъ:.
Директоръ И. Слободчиковъ.
1 6 3 0 . О продленш на три года срока д%Йств1я В ы с о ч а й ш е утвержд е н наго 4 1юля 1 8 9 4 г. положешя Комитета Министровъ о разрЪшенш
отсрочекъ и разсрочекъ въ уплатЪ крЪпостныхъ пошлинъ. Высочайше
утвержденное 20 поня 1897 г. пололюше Комитета Министровъ (В. Ф..
№ 36, стр. 530).
Высочайше утвержденнымъ, 4 шля 1894 г., положешемъ Комитета Министровъ, составившимъ прим. 3 къ ст. 223 уст. о пошл., по
прод. 1895 г., Министру Финансовъ предоставлено было въ вид& опыта,
на три года, до 4 шля 1897 г., право разрешать въ случаяхъ, признаваемыхъ имъ уважительными, отсрочку или разсрочку крйдостныхъ пошлинъ не свыше, ч&мъ на пять л&тъ, подъ услов1емъ надлежащего
обезпечетя отсрочиваемой или разсрочиваемой пошлины, и съ т&мъ,.
чтобы взносъ ея производился съ уплатою полупроцента въ мйсяцъ,
за остакшцяся въ долгу суммы, а равно и со взыскашемъ пени, установленной 223 ст'атьею за неисправный взносъ срочныхъ плателшй.
Въ виду истечешя въ настоящемъ году срока д&йсшя помянутаго положешя, Министръ Финансовъ полагалъ предусмотренное прим.
3 къ ст. 223 уст. о пошлин, т. У, по прод. 1895 г., предоставленноеему до 4 ноля 1897 г. право разрешать отсрочку или разсрочку кр&постныхъ пошлинъ продлить на т&хъ-яга основашяхъ еще на три
года, т. е. до 4 шля 1900 г., о чемъ и представилъ въ Комитета
Министровъ.
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1 6 3 1 . 0 взиманм наслЪдственныхъ пошлинъ съ русскихъ поданныхъ, живущихъ въ Австрш. Отношеше Д-та Внутр; Сношенш въ Депар..
Ок. Сб., отъ 5 января 1890 г., № 80.
Вследств1е отношешя отъ 18 минувшаго октября за № 5889,.
Департамента Внутреннихъ Сяошешй имкетъ честь уведомить Департамента Окладныхъ Сборовъ, на основанш отзыва нашего консульства,
въ Шик, что до 1 февраля 1887 г, движимыя имущества умершихъ
въ Австрш русскихъ поданныхъ, согласно Х1Х-Й ст. заключеннаямежду Росшею и Австр1ею а / и сентября 1860 г. трактата о торговле
и мореплаванш, передавались въ распоряжеше нашего посольства въ
В4н'Ь безъ удержания наследственной пошлины.
Съ означеннаго-же числа состоялость распоряжеше АвстршскагоМинистерства Юстицщ о прекращения выдачи наслйдствъ русскихъподанныхъ и поступлеши съ оными по Австршскимъ зашнам/ь совзиматемъ установленной сими последними пошлины.
1 6 3 2 Объ исчислении наслЪдственныхъ пошлинъ по страховой оценке.Р е ш е т е Гражд. Кассац. Д-та Правит. Сената 30 сентября 1887 г..
№70.
Купецъ Васшай Крюковъ въ духовномъ завещанш, состав ленномъ
2 августа 1882 г. нотар1альнымъ порядкомъ, распорядился, въ числе
другаго имущества, и принадлежащимъ ему товаромъ, который отказалъ
своей дочери, мещанке Татьяне Штисси. Московсшй Окружный Судъ,
утвердивъ 6-го поля 1883 г. духовное завещаше, определилъ: взыскать
съ Штисси одну процентную пошлину, въ количестве 36 р. 39 к., за
означенный товаръ, оцененный душеприказчиками въ 3639 р. 1 к. Московская Казенная Палата, которой Окружнымъ Судомъ сообщена' была
к о т я съ означеннаго определения, усматривая изъ имеющихся въ оной
сведений, что товаръ Крюкова былъ застрахованъ въ Русскомъ Страховомъ Обществе въ сумме 15000 р., нашла, что пошлина должна быть
исчислена съ этой суммы, а не съ 3639 р. 1 к., какъ это сделалъ
Окружной Судъ, а потому постановила: довзыскать со Штисси 113 р.
61 к. а, вследств1е лоданнаго Штисси нротивъ этого расчета возражешя, передала дело въ Окружной Судъ,. для постановлешя по возражение Штисси надлежащая) определетя. Окружный Судъ не нашелъ,
по приведеннымъ имъ доводамъ; основатя къ измеиешю въ чемъ либо
определения, отъ 6-го поля 1883 г., о чемъ 10 августа 1885 г. положилъ сообщить хшенной палате, что ж привелъ, 18 ноября 1885 г. ' въисполнеше. На определеше 10 августа 1885 г. казенная палата принесла жалобу въ судебную палату. Схя последняя палата нашла, что,,
на основанш ст. 6 врем, прав. о порядке исчисл. и взим. пошл, съ-
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•насл&д. имущ, право обжалованы: опред&леяш судебныхъ установленш
ло предмету взы скатя пошлинъ принадлежать только тЫъ лицамъ, съ
кого эти пошлины взыскиваются, т. е. наследниками» или душеприказчиками, а казенной палата предоставлено только въ случаяхъ, указанныхъ-въ ст. 8 и 9 т'Ьхъ же правилъ, препровождать составленный его
расчета о недоплаченной или неправильно исчисленной, по ея мнЗшно,
пошлины на окончательное разрешение подлежащаго судебнаго учреждешя, опредгЬлешя коего, по вступленш ихъ въ законную силу (очевидно
относительно лицъ, съ коихъ присуждается пошлина), и собщаются казенной палате, но статьи эти не предоставляютъ казенной палате права,
въ случай несоглас1я ея съ постановлешемъ судебнаго места, приноситъ
лгалобу на оное въ высшую инстанцию. Посему жалоба казенной палаты,
какъ поданная вне установленнаго порядка, не можетъ быть принята
зсъ разсмотренш. Всл4дств1е сего, судебная палата 13-го января 1886 г.
•определила: лшгобу Московской Казенной Палаты оставить безъ разсмотрешя. На это постановлеше уполномоченный Московской Казенной
Палаты, Лавровъ, принесъ кассащонную жалобу. По выслушанш заключешя товарища Оберъ-Прокурора, Правительствуюпцй Сенатъ находитъ: что судебная палата оставила безъ разсмотренш жалобу, принесенную Московскою Казенною Палатою на постановлеше Московскаго
Окружнаго Суда ота 10 августа 1885 г., коимъ казенной палате отказано въ ходатайстве объ изменены по станов л е т я Окружнаго 'Суда
6 шля 1883 г., относительно количества причитающихся, въ силу закона 15 шля 1882 г. казне пошлинъ, съ доставшагося Штисси, по
наследству отъ отца, имущества. Распоряжеше это судебная палата
основала на томъ, что по ст. 6 врем. прав, о поряд. исчил. и взим.
пошл: съ насл^д. имущ, (прилож. къ ст. 363, прим. 2, уст. о пошл. т. У
св. закон, по ирод. 1883 г.) право обжалован!# опредгЬленш судебныхъ
места о взысканш пошлинъ принадлеяштъ только наслйдникамъ или
душеприказчикамъ, а казеннымъ палатамъ, если ошЬ найдутъ разсчетъ
пошлинъ, составленный Судомъ, въ чемъ либо неправильным^ предоставлено лишь препровождать,въ силу ст. 8 и 9 тЬхъ-же правилъ на
разсмотрЬше въ Судъ свой расчета, и постановлешя Суда, последовавппя по отзывамъ казенныхъ палата, суть окончательный и, следовательно, не подлежать обжалованию. Такой выводъ судебной палаты, сделанный изъ соображешя ст. 6 со ст. 8 и 9-ю врем. прав, не можетъ быть
признанъ основатедънымъ. Статья 6, предоставляя наследиикамъ или
душеприказчикамъ обжаловать, определеше Суда о взысканш: пошлинъ,
въ порядке у станов ленномъ для принесешя частныхъ жалобъ, действительно ничего не говорить о праве на принесете такого рода жалобъ и
казенными палатами, но не потому, что законъ 15 шня 1882 г. не
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призналъ за казенными палатами такого права,—какъ это полагаетъ
судебная палата, а по той причин^, что, для ограждешя иитересовъ казны
по взиманно пошлинъ, закономъ установленъ особый порядокъ, изложенный въ ст. 8 и 9 врем. прав. На основанш этихъ статей, казенная
палата, получивъ конпо съ онред&лешя Суда о взысканш пошлинъ, если
найдетъ сделанный судомъ расчетъ въ чемъ либо не иравильньшъ, то
составляетъ сама расчетъ, который объявляетъ, чрезъ полицш, плательщику и, если со стороны посл&дняго, въ течете двухъ недель, не будетъ
представлено возраяшшя, то требоваше казенной палаты обращается къ
исполиешю въ безспорномъ порядка; въ противномъ же случай, казенная палата нрепровождаетъ свой расчетъ въ подлежащее судебное учреяодеше, для постановлешя определения о взысканш пошлинъ, и кошя
съ состоявшагося, въ резр'Ьшеше требовашя казенной палаты, судебиагоопредйлешя, по вступленш его въ законную силу, сообщается казенной
палатЬ. Въ этихъ статьяхъ (ст. 8 и 9) врем. прав. ш'Ьтъ указашя на.
то, что бы для разр&шешя передаваемыхъ въ судебный мйста казенными
палатами производствъ по спорамъ плательщиковъ противъ составленнаго казенною палатою расчета пошлин^, сделано было какое либо
изъяпе изъ порядка, установленная уставомъ гражданскаго судопроизводства для разсмотр:1ипя и р&шешя спорныхъ вообще гражданскихъ дгЬлъ,
По ст. жо 11-й этого устава всякаго рода гражданств споры, производятсяли таковые въ общемъ или частномъ порядгЬ, подлежатъ по жалоба стороны, недовольной р&шенхемъ или постановлешемъ низшаго суда, разсмотр'Ьнно высшей судебной инстанцш. Изъ сего ' слфдуетъ, что Московская Судебная Палата, придя къ заключенно, чго постановлеш&
суда 1-й инстанцш по такого рода дЪламъ, какъ настоящее, суть для
казенныхъ палатъ окончательный, а потому дгЪла эти не могутъ быть
переносимы казенными палатами на разсмотр:Ьше высшаго суда, и, на
семъ основанш, оставивъ жадобу Московской Казенной Палаты безъразсмотрЪшя, поступила неправильно и въ нарушение 11 ст, уст. гражд.
судопр. Всл4дств1е сего Правительсткуюицй Сенатъ опред/Ьляетъ: постановлеше Московской Судебной Палаты по нарушенно ст. 11 устгражд. судопр., отменить и д'Ьло передать въ другой департамента той
же палаты.
1 6 3 3 . Обь исчисленж пошлинъ съ наслЪдствъ, въ составь коихъ входятъ векселя. Предпис. Деп. Окл. Сб., отъ 30 марта 1891 г., № 2434,.
Шевской Казенной ПалатгЬ.
Шевская Казенная Палата, представлешемъ отъ 28 шля 1889 г.г
за № 11059, испрашиваетъ разргЬшен!я на сложеше со счетовъ казны,.
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по безнадежности къ постушгеяш, 315 р. 85 к. пошлинъ, числящихся
зъ недоимка по наследству Князя Антона Любом1рскаго'.
Изъ дела видно, что въ составъ наслЁдственнаго имущества
Князя Дюбом1рскаго входили векселя купца Генриха Кельна въ 40650 р.,
съ коихъ было исчислено и занесено въ недоимку 406 р. 50 к. на•слйдствеиныхъ пошлинъ, загЬмъ, конкурсное управлеше по дЁламъ несостоятельныхъ доляшиковъ Кельновъ и Яцкевича уведомило палату,
что въ счетъ долга въ 40650 р. по векселямъ, выданнымъ Генрихомъ
Кельномъ Князю Любошрскому, выделено симъ правлешемъ 9062 р.
28 к., съ каковой суммы и поступило въ казну 90 р. 63 к. насл&дственныхъ пошлинъ. Всл4дств1е изложеннаго, Казенная Палата, принижая во внимаше, что наследниками недополучено 31587 руб. 72 коп.,
ходатайствуете о сложенш со счетовъ, по безнадежности къ поступлешю,
315 р. 85 к., числящихся съ долговаго имущества по наследству Князя
Любом1рскато.
Вследств1е изложеннаго Департамента Окладныхъ Сборовъ даетъ
знать Палате, что: 1) долговыя документы, въ силу ст. 692 т. X ч. I
Св. Зак. не теряютъ взыскательной силы въ течете десятшгЬтняго
срока со времени совершешя последняго, на основанш сего учиненнаго
дййешя (за исключетемъ случая, предусмотренная статьею 621 Уст.
Судопр. Торг. изд. 1887 г.); и 2) то обстоятельство, что у должника,
или его насхЬдниковъ, не оказалось въ настоящее время имущества,
яе устраняете возможности для этихъ лицъ нр!обрести таковое до
истечешя упомянутаго давностнаго срока. По симъ основатямъ, къ
сложенпо 315 р. 85 к. пошлинъ по наследству Князя Любомхрскаго не
представляется въ настоящемъ положены дела основаши.—Въ случаеже если наследники пожелали-бы прекращешя надзора за поступлешемъ
удовлетворешя по векселямъ Кельна, то они должны представить таковые
въ палату на хранеше или лее къ уничтожению.
Предлагая Палате принять изложенныя указашя въ руководство
при производстве вообще делъ по взыскашю пошлины съ переходящихъ по наследству долговыхъ документовъ, Департаменте къ сему
присовокупляете, что по истеченш указаннаго выше давностнаго срока,
исчисленная съ неполученной наследниками по долговымъ обязательствами суммы пошлина подлежите сложенш со счетовъ, но не въ порядке ст. 392 Общ. Сч. Уст., какъ то предположено палатою, а согласно
ст. 393 того же устава, т. е. въ качестве взыскашя, не надлежаще
числящагося на счетахъ казны.
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О порядка исчисления наследствен ныхъ пошлинъ. Предпис,

Деп. Окл. Сб. казеннымъ палатамъ: 1) Шевской—-отъ 29 марта 1894 г.,
за № 2895 г. и. 2) Курской—отъ, 26 марта 1894 г., за № 2769.
1) Въ разрйшете представлеягя отъ 11-го декабря 1893 г. за
,№ 25743, по вопросу о томъ: въ чемъ должны заключаться со стороны
казенной палаты законныя мйры къ удовлетворенно казны въ т&хъ
случаяхъ, когда составленный старшими нотариусами расчетъ пошлинъ
съ имуществъ, переходягцихъ безмездными способами оказывается не
иравильнымъ, Департаментъ Окладныхъ Сборовъ препровождаете при
•семъ палате коппо последовавшего по тому лее предмету предписания
Курской Казенной Палате, отъ 26 марта с. г. за № 2769. Въ дополн е т е къ изложенному, Департаментъ обращаетъ внимаше Палаты на то,
что ст. 8 и 9 врем. прав, о порядке исчислетя и взиматя пошлинъ
съ насл^дственыхъ имуществъ (прим. къ ст. 161 Уст. о пошл. изд. 1893 г.),
какъ видно изъ содержания ихъ и самого заголовка правилъ, въ коихъ
статьи эти помещены, относятся исключительно къ случаямъ перехода
имуществъ по наследству и не могутъ иметь прим'Ьнешя къ исчисленда пошлинъ съ дарственныхъ и т. п. актовъ, упомянутыхъ въ ст.
172 Уст. о пошлииахъ.
2) Представлешемъ отъ 31 декабря 1893 г. за № 9220 Палата
возбуждаете вопросъ о томъ: 1) обязана ли палата въ виду 160 ст.
Пол. о пошл, входить въ поверку правильности исчислетя старшими
нотариусами пошлинъ при утвержденш актовъ о переходе имуществъ
безмездными способами не только въ томъ отношенш, что пошлина
взыскана въ уетаиовленномъ размере съ объявленной въ акте стоиимости имущества, но и въ томъ, что стоимость показана не ниже
высшихъ закоиныхъ оц'Ьнокъ. 2) Если обязана, то сл&дуетъ ли съ лицъ,
объявившихъ стоимость имущества ниже высшихъ законныхъ од'Ьнокъ,
взыскивать еще пеню, какъ то установлено по мггЬшю Палаты, относительно пошлинъ съ наследства. 3) Въ какомъ порядке должны быть
направляемы дела въ техъ случаяхъ, когда лица, привлекаемыя Палатою къ дополнительнымъ взыскатямъ, съ постановлешемъ Палаты не
согласятся и 4) Не следуете ли признать, что поверку исчислетя
старшими нотариусами пошлинъ обязана делать контрольная палата.
Въ разр^шеше сего представлешя Департаментъ Окладныхъ Сборовъ даетъ знать Палате о следующему. 1) На основанш ст. 160 Уст.
о пошл, казенная палата обязана проверять произведенные младшими
и старшими нотархусами расчеты пошлины по существу въ отношенш
какъ согласной съзакономъ оценки переходящаго по дарственному и. т. п.
акту имущества,' такъ и правильнаго опредгЬлешя размера пошлины.
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2) Взимаше пошлины, исчисленной палатою дополнительно къ пошлине,
взысканной нотариусам, должно производиться въ порядке безсиорномъ,.
а жалобы плателыциковъ на постановление палаты по сему предмету
должны быть направляемы, въ порядке подчиненности, въ-Министерство
Финансовъ., 3) Ни въ положение о пошлинахъ съ имуществъ, ' переходящим» безмездными способами, ни въ соотв&тствующемъ разделе Устава,
о пошлинахъ изд. 1898 г. (ст. 152—181 и прил. къ ст. 161) не установлено вообще взыскашя пени съ лицъ, объявившихъ стоимость безмездно переходящаго имущества ниже высших'ь законныхъ оц'Ьнокъ
онаго и 4) За приведенными разъяснетями, отпадаетъ предложенный:
Палатою вопросъ о томъ, не сл&дуетъ ли возложить поверку исчисляемой нотар!усами пошлины исключительно на контрольный палаты,,
ревизюнная деятельность которыхъ отнюдь не можетъ слулшть для
Палаты поводомъ къ уклоненно отъ возложенныхъ на нее по закону обязанностей наблюдать за правильнымъ поступлешемъ го судар ственныхъ
сборовъ.

1635. Объ исчеслеши наследственной пошлины, съ имущества, на
коемъ наложенное по закладной з а п р е щ е ш е не снято. Указъ Правит.
Сената отъ 21 апреля 1895 г. Шевской Судебной Палата.
По Указу Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А , Правительствующш
Сенатъ, въ судебномъ засйданш слушали: 1) кассащонную лсалобу
Кьевской Казенной Палаты на определение К1евской Судебной Палаты
отъ 13-го сентября 1894 г., по делу объ утверждеши къ исполненйо
нотар1альнаго духовнаго зав'Ьщашя умершаго мещанина Семена Федорова по вопросу объ исчислении наследственной пошлины, и 2) объяснеше мещанки Палагеи Федоровой на означенную кассадюнную лсалобу. Принимая во вшшаше: 1) что судебная палата, на основаиш засвидетельствованной коти закладной крепости и справки старшего
нотаргуса, установивъ, что наследственное -им&те Федорова заложено
по сей накладной въ сумме 3500 р. и что наложенное, по закладной
запрещеше не снято, имела правильное основаше признать существовате на семъ именш обезпеченнаго закладнаго долга въ означенной
сумме доказанными ни въ чемъ симъ ненарушивъ указываемыхъ просшгелемъ 1647 и 1650 ст. зак. граж. и 366 ст. уст. гр. суд., 2) что
засвидетельствоваше представленной коти закладной крепости не после
открытая наследства, а ранее—отнюдь, не лишаетъ документа этого
доказательной силы, и 3) что одного делаемаго казенною палатою предположения о возможности уплаты долга по закладной подъ платежную
роспдску—явно не достаточно для иоколебашя на документахъ основан-
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наго заключения суда,—Правительствующш Сенатъ определяете жалобу
Шевской Казенной Палаты, за силою 793 ст. уст. гражд. суд., оставить
безъ послгЬдствш, о чемъ К1евской Судебной Палате, съ возвращетемъ
подлиннаго производства, дать зната указомъ. Подлинное производство
въ 2-хъ том. при семъ прилагается.
1 6 3 6 . О размере и сроке уплаты пошлины съ имущества, п е р е х о д я щаго безмезднымъ спосо'бомъ къ одному лицу въ собственность, а къ другому въ пожизненное владение. В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденное 6 марта 1 8 8 4
г., мнете Государственного Совета (Собр. Узак. № 14).
Государственный Сов'Ьтъ, въ соединенных!.' Департаментахъ Законовъ, Государственной экономш и Гражданскихъ и Духовпыхъ Д&лъ и
въ общемъ Сббранш, разсмотргЬвъ представление Министра Юстицш г о
разм'Ьр'Ь и сроке уплаты пошлины съ имущества, переходящаго безмозднымъ способомъ къ одному лицу въ собственность, а къ другому въ пожизненое владЬше, мьйтемъ полодшлъ:
I. Статью 4 В Ы С О Ч А Й Ш Е утверждениаго 1 5 ионя 1 8 8 2 года положения о пошлинахъ съ имуществъ, переходящихъ безмездными способами, изложить сл'Ьдующимъ образомъ:
„ Въ случай перехода имущества къ одному лицу въ собственность,
а къ другому въ пожизненное влад^ше, пошлина взимается какъ съ собственника, такъ и съ пожизненная владельца: съ перваго—въ полномъ
размере, опред'Ьленномъ статьею 3, а со второго—въ половинномъ количестве."
П. Статью 13 упомяну таго по ложешя дополнить сл^дующимъ правиломъ:
. . ..
„ Въ техъ случаяхъ, когда имущество переходить къ одному лицу
въ собственность, а къ другому въ пожизненное влад^ше, причитающаяся съ сего имущества пошлина вносится: пожизненнымъ влад&льцемъ—
въ срокъ, определенный статьею 13 сего положения, 4 а собственникомъ
въ течете одного месяца со дня прекращетя пожизненная владешя,
или при утвержденш акта о передаче права собственности другому лицу,
если С1Я передача состоится ранее прекращетя означеннаго владешя.
Уплата пошлины,
исчисленной съ собственника, обезпечивается наложе:
.
•
*
шемъ запрещетя на имущество, за переходъ котораго она причитается
и въ случай передачи права собственности ранее окончания пожизненнаго владения, производится независимо отъ взыскашя пошлины, следующей по закону, съ того акта укрепления, которымъ означенное право
передается другому лицу".
14
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1637. Обь обложены пошлинами движимыхъ имуществъ, ценностью
ниже 1 , 0 0 0 р. при переход^ таковыхъ совместно съ недвижимыми имЪшями,
освобожденными отъ оплаты пошлиною по закону 1 0 апреля 1 8 9 5 года.
Цирку ляръ М-ра Ф-въ, по Д. Окл. Сб., отъ 28 Октября 1896 г.. за
№ 8699 (В. Ф. № 44, стр. 804).
По разсмотрйнш возбужденнаго некоторыми казенными палатами
вопроса, подлежите ли обдоженпо пошлиною при безмездномъ переход;!',
движимое имущество ценностью ниже 1,000 руб., въ томъ случай, когда
ЕЪ тому же лицу переходите недвижимость, оовобожденая отъ оплаты
пошлиною на основанш закона 10 апреля 1895 г., при чемъ общая стоимость обоихъ имуществъ превышаете 1,000 руб. и исходя изъ того
положения, что на основанш ст. 156 и 157 уст. о пошл., при разрйшеншвъ
каждомъ данномъ случай вопроса о томъ, подлежите ли взыскание пошлина съ наследства, принимается въ соображеше ценность не того
или другого имущества, отдельно взятаго, а всей сложности переходящаго
имущества, по соглашенш съ Государственньшъ Контролеромъ, призналъ,
что при безмездномъ переходй къ одному лицу движимаго имущества,
ценность котораго не превышаете 1,000 р., и земли въ уйздй,—первое
изъ сихъ имуществъ должно быть освобождаемо отъ оплаты пошлоною
лишь въ томъ случай, если общая ценность обоихъ имуществъ не превышаете означенной суммы.
- О чемъ, для руководства и исполнешя, даю знать Палатй. Подписала Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте. Скрйпилъ: Директоръ Ив. Олободчиковъ.

1638. О разъяснена недоразумЪшй, возникшихъ при применены закона Ю апреля 1 8 9 5 г. объ изъятж земель въ уЬздахъ отъ обложен1'я
пошлинами при безмездномъ переход^ ихъ нъ ближайшимъ родственнинамъ.
Циркул. Деп. Окл. Сб., отъ 7 аирйля 1897 г., № 2957. (въ В. Ф. не помйщ.)
Примйнеше закона 10 апрйля 1895 г. объ изъятш земель въ уйздахъ
отъ обложешя пошлинами при безмездномъ переходй къ ихъ ближайшимъ
родственникамъ вызвало, между прочимъ слйдуюпця недоразумйшя:
1) Можете ли законъ 10 апрйля 1895 г. вообще имйть примкн е т е къ насхЬдствамъ, открывшимся до ёго обнародоватя, и въ какихъ
именно случаяхъ.
2) Подлежать ли взысканш наследственный пошлины въ томъ
случай, когда окончательное опредйлеше судебнаго учреждетя ИЛИ
казенной палаты объ исчисленш и взысканш сихъ пошлинъ состоялось
до' воспослйдовашя закона, но объявлено послй ёго обнародования, а
равно и въ томъ случай, когда срокъ платежа, согласно такому опредйленда, наступаете уже при дййствш новаго-закона.
';
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3) Подлежать ли въ настоящее время взыскаьшо отмененный: закономъ 10 апреля пошлины, исчисленныя за прежнее время съ наследннковъ , собственниковъ такихъ имуществъ, которыя находились и находятся въ пожизненномъ владенш другихъ лицъ.
4) Можетъ ли быть производимо казенными палатами дополнительное исчисление пошлинъ, на основаны 8 п. при л. къ ст. 161 и прим.
1 къ ст. 177 Уст. о пошл., при действш закона 10 апреля 1895 г.
нъ томъ случае, когда первоначальное опредйлеше судомъ пошлинъ
ло следовало до издашя этого закона.
5) Распространяется ли дгЬйств1е новаго закона на случаи отсрочекъ и разсрочекъ пошлинъ, посхЬдовавшихъ до его обнародовашя.
6) Подлежать ли обложешю пошлинами земли, хотя и находящаяся
въ уезде, но входядця въ черту заштатнаго города, местечка или
посада, управляемыхъ по правиламъ городового положешя.
7) Обязаны ли наследники, освобождаемые отъ платежа пошлинъ
въ силу закона 10 апреля 1895 г., оплачивать пошлинами отдельные
•отказы свыше 1,000 р., выдача коихъ возложена на самихъ насл&дниковъ.
8) Подлежать ли обложешю пошлинами движимыя и недвижимыя
имущества вообще не изъятыя отъ .обложешя, но ценностно ниже 1000 р.
въ томъ случай, когда таковыя гюреходятъ по наследству, нри наличности
земель, освобождаемыхъ по закону 10 апреля 1895 г. отъ оплаты пошлиною, при чемъ совокупная стоимость всего наследственаго имущества
превышаетъ 1000 руб.
, .
9) Распространяется ли д'Ьйств1е закона 10 апреля 1895 г. на
дачныя местности и на ташя земли, которыя эксплоатируются путемъ
разработка дхъ недръ.
10) Какимъ порядкомъ сл-Ъдуетъ исключать изъ наследства долги,
не обезпеченные определеннымъ имуществомъ, а равно и денежныя
выдачи въ томъ случае, когда наследственное имущество составляется
изъ недвижимаго шйшя, не подлежап^аго по новому закону оплате
пошлиною, и другихъ имуществъ, иодлежащихъ таковой оплате.
И, наконецъ, 11) распространяется ли действие закона 10 апреля
1895 г. на Губернш Царства Польскаго.
Первый изъ вышеизложенныхъ вопросовъ, относительно силы действия и распространешя закона 10 апреля 1895 г., разр'Ьшенъ ужо
Общ. Собр. 1-го и. Касс. Департаментов!» Правит. Сената въ утвердительномъ смысле, определешемъ 15 апреля 1896 г.; припостановлеши
такого решетя Сената руководствовался следующими основаниями:
„По ст. 72 госуд. зак. (т. I ч. Г. св. зак. изд. 1892 г.) законъ
сохраняешь свое д'Ьйстые, доколе не будетъ отмеиенъ силою новаго
закона, а по ст. 6В техъ же законовъ, новый законъ, въ надлежащемъ
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порядке обнародованный, долженъ быть свято и ненарушимо исполняема
всеми и каждымъ. Посему съ обнародовашемъ закона 10 апреля 1895 г.
не можетъ быть вновь исчисляема, отмененная симъ закономъ наследственная пошлина съ земель въ уездахъ, переходяьцихъ къ лицамъ,.
указаннымъ въ п. 1 ст. 154 Уст. о пошл. Исчисленье или опред'Ьлеше,
при дМствш новаго закона, отмененной пошлины съ наследствъ, открывшихся какъ до, такъ и после 10 апреля 1895 г., будетъ не тольконарушеньемъ основныхъ государственныхъ законовъ, но противно намеренью законодательной власти, признавшей взиманье этой пошлины,
несправедливьшъ, и препятствующимъ улучшенью положенья землевладешя. Правильность сего заключенья не колеблетъ ст. 1254 зак. гражд..
(т. X. ч. 1 св. зак. изд. 1887 г.), по которой право на окрывшееся
наследство принадлежите наследникамъ съ самой кончины владельца,
ибо она касается лишь правъ гражданскихъ, между темъ,. разрешая
вопросъ о государственныхъ налогахъ, пошлинахъ и сборахъ, следуете
руководствоваться изданными, на сей предмета, законами, содержащимися
въ т. V* св. зак., но не въ X томе.
й з ъ означеннаго определешя Сената и послужившихъ ему для
сего соображеньй следуете придти къ заключенью, что при применены!
закона 10 апреля 1895 г. время открытья наследства не должно иметь
решающаго значенья; что право казны на взимате пошлинъ возникаете
не съ момента открытая наследства, а со времени восшследовашя решенья,,
по коему пошлина исчисляется и определяется ко взысканпо въ известном,ъ размере и что,, съ обнародовашемъ закона 10 апреля 1895 г.,.
не можетъ быть уже исчисляема-и определяема пошлина, симъ закономъ
отмененная.
, . Эти выводы даютъ полное основанье къ разрешенью втораго изъ.
вышеприведелшыхъ вопросовъ и при томъ также въ утвердительномъ
смысле,
Право казны на взыскаше пошлинъ, установленное до изданья новаго^
закона, не можетъ быть отменено этимъ закономъ, такъ какъ неотмененное судебное решенье по своему значенью устанавливаете съ одной'
стороны право казны, а съ другой обязанность наследниковъ, и эти права,
и обязанности съ момента постановленья решенья являются безпорными;
сроки же, определенные для внесенья пошлинъ, въ данномъ случай неимеютъ существеннаго значенья; этими сроками устанавливается лишь
право казны на принудительное взысканье того, что ей уже,определеноранее, а потому при применеиш закона 10 апреля 1895 г. существенное значенье должно иметь время воспоследованья решенья, коимъ устанавливается обязанность уплатить определенны# пошлины, а не срокъ
уплаты таковыхъ.
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Въ этомъ же смысле разрешается и вопросъ по отношению къ
еобственникамъ имуществъ,. находящихся въ пожизненномъ владенш другихъ лицъ. Въ семъ случай, какъ обязанность наследника платить пошлины, такъ и право казны на взыскате таковыхъ возникаетъ точно
также съ момента по станов л е т я решетя, коимъ устанавливается право
собственности наследника па завещанное ему имущество, коимъ съ того
же момента онъ можетъ уже распорядиться по его усмотрешю, а потому
отсрочка обязанности уплатить пошлину не можетъ служить основашемъ
къ распространен!») на это случаи действ]# закона 10 апреля 1895 г.,
ибо и по разъясненш Правительствующаго Сената законъ этотъ не допускаетъ при действш его права вновь исчислять пошлины, но не уничтожаете и не устраняетъ права на взыскате возникшее до его издатя.
По этимъ лее сображетямъ 4-й вопросъ долженъ быть разргЬшенъ
въ отрицательномъ смысле, ибо за окончательньшъ опредедетемъ суда,
последовавшимъ до издатя закона 10 апреля 1895 г., при действш
этого закона, казеннымъ палатамъ не можетъ быть предоставлено право
производить новое исчислеше пошлинъ, симъ закономъ отмененныхъ.
По 5-му вопросу следуетъ признать, что установленное и возникшее
до издатя закона 10 апреля право казны на получете ж взыскате
пошлинъ,. отсрочка или разерочка коихъ сделаны лишь по собственному
снисхождеино, не можетъ быть признано утраченнымъ съ издатемъ упомянутаго закона, каковой въ семъ случае, въ силу ст. 60 осн. гос. закон,
не можетъ иметь обратнаго действия, а потому действге новаго закона
не можетъ быть распространяемо па случай отсрочекъ и разерочекъ
последовашихъ до его обнародоватя.
По 6-му вопросу я нахожу, что указанныя въ немъ земли никоимъ
образомъ не могутъ подходить подъ действ!е закона' 10 апреля 1895 г.
такъ какъ: въ 1-хъ) эти земли привлекаются къ платежу устаиовленнаго налога на равне съ домами и другими постройками п во 2-хъ)
распространете на нихъ силы действ!я новаго закона было бы несогласно съ соображениями Государственнаго Совета и намеретями правительства установить льготы лишь на земли, находящаяся въ обыкновенныхъ условхяхъ уездныхъ земель, приносящихъ доходъ лишь отъ
произведен^ сельскаго хозяйства.
По 7-му вопросу необходимо принять во внимате, что на основанш 163 ст. уст. о пошл. изд. 1893 г., „когда духовнымъ завещашемъ
возложена на наследниковъ обязанность произвести другимъ лицамъ
денежные выдачи более 1000 р. на одно лицо, то наследники уплачиваютъ всю • причитающуюся съ наследственная имущества пошлину и
затемъ имеютъ право удерживать следующая съ означенныхъ лицъ
части внесенной пошлины изъ производимыхъ имъ выдачъ".
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Изъ сего вытекаетъ, что и при дМствш закона 10 апреля 1895 г.
наследники не могутъ быть освобождены отъ обязанности оплачивать,
пошлинами подобный денелшыя выдачи, хотя бы сами они лично, въ.
силу этого закона, и освобождались отъ уплаты пошлинъ, ибо этотъ
законъ предоставляетъ льготы лишь известной категорш лицъ, по отношение къ изв'Ьстнаго рода имуществамъ, а въ данномъ случай наследнику производящей денелшыя выдачи, оплачивая таковыя, вносить
пошлину не за себя, а за другихъ лицъ, съ которыхъ и шгЬетъ правоудерживать внесенную за нихъ пошлину въ свою пользу.
При разрешены 8-го вопроса сл'Ьдуетъ им'Ьть въ виду, что ПО'
точному смыслу 156 и 157 ст. уст. о пошл., льгота, установленная'
1 п. 153 ст. того же устава, имйетъ примкнете лишь въ томъ случае,
когда наследственная доля, въ общей сложности переходящаго по
наследству имущества, не превывашаетъ одной тысячи рублей, изъчего следуетъ, что всякаго рода имущества, не изъятия вообще по закону отъ обложешя пошлинами, хотя бы они въ отдельности и не превышали 1000 р., не могутъ быть освобождаемы отъ оплаты пошлиною
въ томъ случае, если общая ценность наследствениаго имущества, считая въ томъ числе и земли, превышаетъ эту норму.
Для разрешешя 9-го вопроса нужно обратиться къ темъ соображешямъ, Государственнаго Совета, которыя имъ высказаны при разсмотренш проекта закона 10 апреля 1895 г. Обсуждая законопроекту
Государственный Советъ принялъ во внимаше, что издате сего- закона,
имеетъ целью облегчить положенье сельскихъ хозяевъ, поставленныхъ въ крайне тяжелыя условгя, вслествхе падешя ценъ на зерновые
продукты; при этомъ Государственный Советъ нашелъ, что выражете
законопроекта „земельныя въ уездахъ имешя" представляется не достаточно определительнымъ иможетъ дать поводъ къ сомнешямъ въ томъ,
можно-ли подводить лодъ оное, напр. участки съ фабричными или дачными
постройками и т. п., въ виду чего я предиочелъ придержаться терминологш действующаго устава о пошл. (ст. 47, 177, 178 и 208), заменивъ.
указанное выше выражеше словами: „земли въ уездахъ" и сделавъ при
томъ ссылку на ст. 177 уст. о пошл. Изъ сего вытекаетъ, что действ!е
закона 10 апреля 1895 г. должно быть распространяемо лишь на земли,
находящаяся, въ обыкновенныхъ услов!яхъ уездныхъ земель и приносяпця доходъ отъ произведенш сельскаго хозяйства, и что земли, эксплоатируемыя другими способами, подъ действ1е сего закона не подходятъ,
ибо какъ разработка недръ земли, такъ и устройство фабрикъ и дачъ
не могутъ быть отнесены къ промышленности сельскохозяйственной,
которая только и имелась въ, виду при издаши указаннаго закона. Кроме того въ подобныхъ случаяхъ пошлиною облагается не самая земля,
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а изв'Ьстнаго рода промышленность, приносящая особый отъ земли доходъ, къ освобожденно котораго отъ оплаты пошлиною не представляется никакихъ основанш.
По отношение къ 10-му вопросу, я нахожу, что въ указанныхъ
случаяхъ долги, не обезпеченные изв'Ьстиымъ определенным имуществомъ, а равно и денежныя выдачи должны подлежать исключенш нзъ
общей ценности наследственнаго имущества, пропорщонально стоимости каждаго отд'Ьльнаго имущества, не принимая въ расчетъ лишь такихъ имуществъ, которыя по роду своему ни при какихъ условхяхъ
пошлинами не облагаются, какъ напр. домашняя движимость и т. п.
Обращаясь, накоиецъ, къ последнему вопросу, я признаю, что
этотъ вопросъ не можетъ возбуждать ни . малМшаго. сомнешя и подлежитъ разрешению въ утвердительномъ смысле, ибо ни 'въ проекте этого закона, ни въ суждешяхъ по оному въ Государственномъ Совете вовсе не предполагалось ограничить примкнете устанавливаемыхъ имъ
льготъ распространешемъ ихъ на известныя части Россшской Имперщ,
а всегда имелось въ виду распространить эти льготы на всехъ вообще
обывателей Имперщ.
О чемъ даю знать палата для надлежащаго руководства и исполнешя. Подписали»: Министръ Финансовъ, Статсъ Секретарь Витте. Скр4пилъ? Директоръ Ив. Слободчиковъ.
*
1 6 3 9 . По д ! п у о возврат^ дополнительныхъ пошлинъ и пени по наследству. Указъ Е г о Им п е р а т ор с к а г о В е л и ч е с т в а Самодержца Всероссшокаго изъ Правительствующаго Сената Министру Финансовъ, отъ 3 ноня 1897 года, за № 6605.
По Указу Е г о И м п е р а т о с к а г о В е л и ч е с т в а , Правительствующш Сенатъ. слушали: дело по жалобе вдовы Титулярнаго Советника А щ ж н ы Мокшанской на Министра Финансовъ за отказъ въ удовлетворёны ходатайства объ отм^нЬ постановленья Шевской Казенной
Палаты по предмету взыскашя 336 руб. 34: коп. дополнительной пошлины и пени по насл'Ьству Майстренко. П р и к а з а л и : Изъ дела видно,
что после умершаго 8 мая 1890 г. Антона Майстренко осталось 6 дес.
земли въ Уманскомъ уЬздгЬ, стоившей по табели 600 руб., а по акту
укргЬплешя 900 руб. и право на половину двухъ мельницъ съ пристройками, стоившихъ по страховой оценке 20382 руб. 50 коп., а по страховой сумме 15000 руб., къ каковому имуществу была утверждена въ
правахъ, .наследства Уманскимъ Окружнымъ Судомъ сестра наследодателя, Акилина Мокршанская, съ которой судомъ, было исчислено '636 р,
пошлины т. е. 4°/о съ оценки наследственная имущества съ 15900 р.,
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заявленной самою Мокршанскою, каковая была внесена наследницею въ
казну на 11 м&сяцевъ и 12 дней позднее установленная ст. 13 По лож.
о пошл. 15 шня 1882 года срока. Всл&дств1е сего и принимая во внимате, что страховая оценка мельницъ оказалась превышающею на
5382 руб. 50 коп., сумму, съ которой согласно заявленпо наследницы,
судъ исчислилъ пошлину и что заявлеше свое просительница представила въ судъ шестью месяцами позднее срока, указаннаго въ ст. 4
врем. прав, о порядке исчислешя и взимашя пошлинъ съ нас лед. имущ.,
казенная палата исчислила 215 р. 32 коп. дополнительной пошлины и
пеню за несвоевременную подачу заявлешя по 1°/о съ причитающейся
съ наследства Майстренко пошлины по 8 р. 51 коп, а равно пеню за
несвоевременный взносъ пошлинъ, исчисленныхъ судомъ (636 руб.) по
6 р. 36 к. въ месяцъ, всего же за 11 месяцевъ 69 р. 96 к. На означенный расчета казенной палаты Мокршанская жаловалась Министру
Финансовъ, объявляя что стоимость построекъ не соответствуете ихъ
страховой оценке, принятой палатой въ основаше расчета; что-же касается пени, то ходатайствуя о разсрочке таковой на три года, Мокршанская находила, что пеня должна быть исчислена лишь съ той суммы пошлины, какая исчислена была съ нея Окружнымъ Судомъ. Принявъ во внимаше, что по ст. 178 Устава о пошлинахъ законною оценкою строенш служите, между прочимъ, страховая оценка оныхъ, а не
сумма ихъ застраховашя, что согласно ст. 164 устава о пошл., расчета
пени за не заявлеше о наследственномъ имуществе исчисляется въ размер е 1°/о въ месяцъ съ причитающейся по наследству пошлины и что
въ уст. о пошл, -не- содерлоттся указашя на возможность разсрочки платежа пени, Мшшстръ Финансовъ жалобу Мокршанской оставилъ безъ
удовлетворешя. Въ жалобе Правительствующему Сенату Мокршанская
объясняете, что Шевская Казенная Палата не вправе была производить дополнительное исчислеше пошлины и начислить пеню, не облсаловавъ состоявшагося по предмету исчислешя пошлинъ съ наследства
Антона Майстренко определеше Уманскаго Окружнаго Суда, что, въ
ограждеш© казенныхъ интерееовъ относительно взимашя судебными учреждешями казенныхъ сборовъ, казенныя палаты должны приносить жалобы на опредЬ л е т я судебныхъ учрежденш въ порядке инсташцй и
палатамъ не предоставлено права дополнять определешя судовъ исчислетемъ дополнительныхъ пошлинъ, Пени и другихъ сборовъ, и что п.
8 прим. къ ст. 161 устава пошл, относится лишь къ 'темъ случаямъ,
когда наследственныя пошлины исчисляются казенными палатами, помимо судебныхъ установлено! Разсмотревъ настоящее дело, Правительствующий Сената находить, что по ст. 178 уст. пошл, законною оценкою прочихъ, кроме земель, недвижимьтхъ имуществъ, переходящихъ
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безмездными способами, признается, между прочимъ, оценка страховая,
если она выше другихъ оц'Ьнокъ, въ этой статье исчисленныхъ, что
стоимость наслгЬдственнаго имущества Майстренко по отношенш къ
праву на половину двухъ мельницъ съ пристройками по оценке страховой определена въ 20382 руб. 50 коп., а по страховой сумме въ
15000 руб., что Уманскш Окружный Судъ, при исчисленш пошлинъ съ
этого имущества, руководствовался заявлешемъ просительницы объ оценке этой части наследства въ размере страховой суммы и, какъ видно
изъ рапорта Министра Финансовъ, суду не было известно о какой либо
другой оценке, кромгЬ заявленной и что обнаружеьпе Шевскою Казенною Палатою законной оценки свыше той, которая была принята судомъ, составляя новое, не бывшее въ виду суда обстоятельство, давало
палате право, въ виду вновь открывшаяся обстоятельства, произвести
новый расчета пошлины, такъ какъ по закону наблюдете за поступлешемъ пошлинъ возлагается на казенныя палаты, которьшъ предоставляется въ нйкоторыхъ случаяхъ и учаспе, какъ по составлению самого расчета причитающейся съ наследства или недоплоченной пошлины,
такъ и по изменешю количества ея уже после того, какъ о пошлине
этой состоялось определение судебнаго места и по разъяснен1ямъ Правятельствующаго Сената (Указъ Правит. Сената 29 марта 1894 года)
согласно общему смыслу узаконешй о наследственныхъ ' пошлинахъ,
исправление определеннаго судебнымъ местомъ количества наследственной пошлины, по вновь открывшимся обстоятельствам^ представляется
деломъ казенныхъ палатъ—а не судебныхъ местъ. Обращаясь, засимъ,
къ вопросу о правильности исчислешя и взыскания казенною палатою
съ Мокршанской пени, на основанш ст. 164 уст. о пошл, за несвоевременный взносъ пошлинъ въ размере 69 р. 96 к. и на основанш
ст. 4 прил. къ ст. 161 того же устава за несвоевременную подачу заявлетя въ размере 51 р. 6 к. Правительствующш Сената находить,
что взыскаше съ просительницы пени, согласно ст. 164 уст. пошл.,
представляется, правильнымъ, такъ какъ обязанность эта возложена тою же
ст. на казенную палату, а просительницею пропущенъ былъ срокъ, установленный этою ста,ть ею на уплату наследственныхъ пошлинъ, что же
касается до взыскашя пени въ размере 51 руб. 6 коп., согласно ст. 4
прил. къ ст. 161 уст, о пошлин, за пропуекъ срока на подачу заявле1пй о наследственномъ имуществе, то въ этомъ отношенш требоваше
казенной палаты представляется не согласнымъ съ существуюЩ;ЙМИ на
этотъ счета постановлениями, такъ какъ установлеше нарушешя ст. 4
(прил. къ ст. 161) и начислете пени со взыскащемъ таковой не входить въ пределы ведомства казенной палаты. По ст. 3 времен, прав,
(прил. къ ст. 161) заявлеше подается или посылается въ судебньтя
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учреждешя, на представление каковыхъ заявлешй установлены по ст.
4 тбхъ же правилъ особые сроки съ уплатою пени за просрочку и на
основанш представлешшхъ заявлешй исчисляются пошлины судебными
установлениями (ст. 5). Такимъ образомъ подлежащее судебное место,
усматривая просрочку въ представлены заявлешя, самолично можетъ
решить вопросъ о пропуске срока на подачу таковаго и о взысканы*
пени на основанш ст. 4 врем. прав, и казенныя палаты въ случай не
взыскашя таковой пени судебными местами, могутъ об,жаловать состоявшееся постановлеше въ общемъ порядке въ высшую инстанщю. Признавая въ виду изложеннаго, что просительнице Мокршанской подлежать въ возвратъ изъ казны 51 руб. 6 коп. пени, неправильно взысканныхъ съ нея адмииистратявнымъ порядкомъ за несвоевременную подачу заявлешя въ окружной судъ, Правительствующих Сенатъ опредгЬляетъ: поручить Министру Финансовъ сделать распоряжоше къ возврату просительнице изъ казны 51 руб. 6 коп., а въ осталы-шхъ частяхъ
жалобу Мокршанской оставить безъ посл4дствш.
0 чемъ для надлежащаго исполнешя и въ разрйшеще репорта за
№ 2161 Министру Финансовъ послать указъ.
1 6 4 0 . О возврате пошлинъ, взысианныхъ съ имЪшй на которыхъ о к а зались долги. Предпис. Деп. Окл. Сб., отъ 20 ноября 1895 г., за № 3864,
Шевской Казенной Палате.
Изъ представлетя, отъ 5 августа сего года, за № 10610, между
прочимъ, видно, что .после умершей княгини Гонораты Любомгрскоп
осталось следующее имущество: 1, домъ съ землею въ г. К1евгЬ, ценностью по страховой оценке 78.300 р. и 2,—649 дес. 204 саж. земли,
въ Липовецкомъ уезде, по табельной оценке въ 64900 р., а всего осталось имущества на сумму въ 143.200 р. Кхевскш Окружной Судъ,—
утверждая духовное завещаше княгини Любом1рской, исключилъ изъ
общей ценности всего озиаченнаго имущества лежажавппй на им'Ьши
долгъ завещательницы по частной закладной. въ 90.000 р., и съ остальной суммы въ 53.200 р. (143.200 р.—90.000 р.) исчислилъ съ сына, наследодательницы, князя Александра Любом1рскаго, пошлины (1°/о)—
532 р., которые и поступили въ казну цолностш. За симъ палата, по
постановлешю отъ 17 декабря 1891 г., исчислила съ князя Любом!рскаго,—319 р. 35 к. дополнительной пошлины съ разности между повышенной оценкой имешя (въ 96.835 р.) и принятой судомъ табельной
его оценкою (въ 64.900 р.) Эта последняя сумма пошлины была удержана К1евскимъ отдйлешемъ крестьянскаго поземельнаго банка и также поступила въ казну полностш. ВпослгЬдствщ лее оказалась, что на
недвижимомъ ш е н ш Лшювецкаго уезда, кроме долга по частной за-
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кладной, числился ко времени открытая наследства кн. Любомхрской
еще долгъ Шевскому Земельному байку въ сумме 2774:1 р. 35 к. Всл'Ьдств1е чего и въ виду поступившего отъ повереннаго князя Любомгрскаго ходатайства объ исключеши изъ ценности; наследства кн. Любом1рской сего пос.тгЬдняго долга по возврате взысканныхъ уже дополнительиыхъ пошлинъ, палата въ означенномъ выше представленш ея за,
№ 10610 и испрашиваетъ разрешенья Департамента на возвратъ взысканныхъ ею по сему наследству—31.9 р. 35 к,
По разсмотрешя обстоятельствъ настоящаго дела я, съ своей стороны, нахожу, что согласно п. 2 закона 10 апреля 1895 г., составляющего разъяснеше п. 4 ст. 162 Св. Зак. Уст о пошл. изд. 1893 г., при
исчислеши пошлины съ имуществъ, переходящихъ по наследству (ст. 161) г
долги, обезпеченные согласно уставамъ кредитныхъ установлены, а также обезцеченные залогомъ или закладомъ (п. 4 ст. 162), вычитаются
исключительно изъ ценности техъ имуществъ, коими они обезпечиваются.
А такъ какъ ко дню смерти княгини Любомхрской общая сумма,
числившихся на принадлежавшем^ ей недвижимомъ именш долговъ—
117.741 р. 35 к. превышало определенную палатою действительную стоимость сего именш въ 96.835 р., то имущество это и не подлежать
обложешю1 пошлиною, каковая подлежитъ взыскашю съ одной лишь городской недвижимости въ г. Шеве, представляющей свободную отъ долговъ ценность въ 78.300 р., отъ каковой суммы съ наследника княгини
Любошрекой и причитается ко взыскашю наследственной пошлины
(1°/о)—883 р. А такъ какъ ранее сего палатою уже было взыскано ж
поступило въ казну пошлинъ съ сего наследства, всего 851 р. 35 к.
(532 р.—319 р. 35 к,) т. е. на 68 р. 35 к. более, то эта последняя
сумма, какъ излишне взысканная и подлежитъ изъ казны возврату.
В с л е д ш н е сего поручаю палате возвратить изъ казны, по принадлежности, шестьдесятъ восемь р. тридцать пять коп. пошлинъ, ненадлежаще взысканныхъ по наследству княгини Гонараты Любом1рской.

1 6 4 1 . О порядка производства разсрочни наследственныхъ пошлинъ.
Предпис. Деп. Окл. Сб., отъ 20 февраля 1890 г., за № 1033, Шевской
Казенной Палате.
Н а представленье за № 687 по вопросу о порядке производства
разсрочки платежа наследственныхъ попшгнъ, на основанш закона 17
мая 1888 г., и, въ частности, о разсрочке пошлины, причитающейся съ
вдовы тайнаго советника Екатерины Галаганъ, Департамента Окладныхъ
Сборовъ даетъ знать Палате, что такъ какъ согласно упомянутому зако-
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ну разсрочка допускается до пяти лётъ и при томъ взносъ разсроченной суммы долженъ производиться ежегодно въ равныхъ частяхъ, то
отсюда слЬдуеть заключить, что взносы подлежать уплата по истеченш
каждаго года, а первый именно взносъ—по истеченш одного года съ того дня, съ котораго считается разсрочка, т. е. со дня объявлешя наследникамъ постановления, коимъ определено количество оной (ст. 14
полож. 15 шня 1882 г., по прод. 1889 г.); въ противномъ случай, т. е. если
бы обязывать насл'Ьдниковъ производить первый и последу юнце платежи въ нача,лй каждаго года, то максимумъ разсрочки, который достигается разложетемъ суммы пошлинъ на 5 равныхъ плателсей, сводился
бы къ разсрочке на 4 года (1 /б часть вносилась бы въ начале 1 года,
вторае, третья и четвертая части—въ начале 2-го, 3-го и 4-го г.г., а
носл'Ьднш взносъ но истеченш 4 лгЬтъ). Что ж е касается пени при разсрочке, то таковая подлежитъ взысканш, на общежъ о снованш, только
съ тЬхъ суммъ пошлины и процентовъ за разсрочку, которыя не Оудутъ
внесены въ определенные по разсрочке лее сроки.
Обращаясь затЬмъ къ ходатайству Екатерины Галагамъ о дальнейшей разерочке ей пошлины на 4 года, Департаментъ Окладныхъ Сборовъ полагаете, что хотя она уже воспользовалась отсрочкою на ! годъ,
но такъ какъ, согласно закону 17 мая 1888 г., разсрочка пошлины допускается на время до 5 лйтъ, то не встречалось-бы препятствШ къ
удовлетворешю означеннаго ходатайства.
1 6 4 2 . О порядив обжаловашя постановлен^ казенныхъ палатъ по наследствен нымъ пошлинамъ. Указъ Правит. Сената, отъ 28 декабря 1893 г.
Л» 13740.
По Указу Его И м п е р а т о р с к о г о В е л и ч е с т в а , Правительетвуюпцй Сенатъ слушали: дело по жалобе вдовы купца Симы Зубков ой
на постановлеше Киевской Казенной Палаты относительно начислетя
на просительницу дополнительной пошлины съ наследства покойнаго ея
мужа. Приказали: вдова купца Сима Зубкова въ присланномъ Правительствующему Сенату прошенш жалуется на постановлеше Киевской Казенной Палаты, относительно начислетя на нее дополнительной наследственной пошлины съ наследства покойнаго ея мужа Шмуля Зубкова.
Сообразивъ изложенную жалобу Зубковой съ закономъ, Правительствующ1й Сенатъ находитъ, что порядокъ обжаловашя постанов летй казенныхъ палатъ, относительно исчислешя наследственныхъ пошлинъ, указанъ въ ст. 8 и 9 временныхъ правилъ о порядке исчислешя и взилгашя уиомянутыхъ пошлинъ (примеч. къ ст. 363, прим. 2 т. Т. Уст.
о Пошл, по прод. 1886 г.,) и въ статьяхъ этихъ не указано, что тако-

221

[16421

го рода постановлешя казениыхъ палатъ подлежать обжалование) Правительствующему Сенату. По сему, признавая, что просительниц^ сьжалобою на постановлеше Шевской Казенной Палаты, состоявшееся посему д;Ьлу, сл&дуетъ обратиться по принадлежности,-Правительствующей
Сенатъ опредЪляетъ: прошете Зубковой, какъ неподлежаще поданное,
оставить безъ разсмотрЬшя. О чемъ для объявяешя просительниц^, а.
равно въ разр&шеше рапорта за № 24071, Раевской Казенной ПалатЬ
послать Указъ.

ТТ.

О торговый, попшшахъ

и докужентахь и о

ПОБ^рЙ торговли.")
О елоокент 'недоимки по Манифесту

ом. № 1744,

164-4. По дЪлу жены Орловскаго купца Марм Сусловой о р а з р е ш е н ы ей выбрать на свое имя гильдейское свидетельство. Предписание М-ра
Ф-въ, по Д-ту. Торг. и Мануф., отъ 16 апреля 1886 г., № 3560,
Орловской Казенной ПалатЬ.
Раземотр'Ъвъ: 1) прошеше жены Орловскаго купца Марш Сусловой о разр&пенш ей выбрать на свое имя гильдейское свидетельство
и 2) донесете посему предмету казенной палаты за № 1200, я нахожу,
что по ст. 109 св. зак. т. X. ч. 1 бракомъ не . установляется общаго
владйтя въ имуществе супруговъ; каждый изъ нихъ можзтъ им'Ьтъ
я вновь прюбр'Ьтать отдельную свою собственность; по полоясешю-же
о пошлинах*. за право торговли и промысловъ въ ст. 20 (и прпм'Ьчаше къ ней) свидетельства какъ к у п е ч е т я такъ и промысловый,
могутъ быть выдаваемы лицамъ обоего пола, всЬхъ состояшй. За симъ
и жены купцовъ гогЬютъ право получать отдельные гильдейше документы на свое имя, что признано и Правительствующимъ Сенатомъ въ
*) Относящееся къ этой главЪ циркуляры помещены въ 1-мъ выиуск'Ь
Сборника на стр. 760—821 и во 2-мъ въшуск-Ь на стр. 268—330.
**) Въ настоящей глав-Ь циркуляры расположены въ хронологическомъ
норядггЬ. Для скораго пршскатя того или другаго укаэашя или равъяснешя
рекомендуется обращаться къ помещенному въ конц'Ь Сборника алфавиту (на
слово „пошлины".)
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р&шеши его по одному частному дйлу (Указъ Сената 16 апреля
1879 года за № 17086). При этомъ жены не должны быть исключаемы
изъ тЬхъ свидетельстъ своихъ мужей, которыя зам'Ъняютъ паспорты.
Бъ виду сего не встречается преиятствш къ выдача особаго купече•скаго свидетельства и просительниц^ Сусловой. Даю знать о семъ казенной палат'Ь для надлеясащаго распоряжения и объявлешя просительниц^.
1 6 4 5 . О непривлеченш обществъ лоцмановъ къ выборкЪ торговыхъ
документовъ. Циркул. за Управл. М-мъ Ф-въ, Товарища Министра, по
Д-ту Торг. и Мануф., отъ 25 февраля 1887 г., за № 1509.
Одною казенною палатою возбужденъ вопросъ о томъ, подлежать
ли общества лоцмановъ привлеченйо къ выборкй торговыхъ документовъ,
на основанш п. 12 В ы с о ч а й ш е утвержденыаго 5 ноня 1884 г. мнГЬшя Государствеинаго Совета, по сшгЬ коего артели, принимаюпця на
себя выполнеше разнаго рода работъ и нмйюшдя уставы или инаго
рода утвержденный въ надлежащемъ порядк'Ь правила, подчиняются
платежу торговыхъ пошлинъ, по числу членовъ артели.
Всл'Ъдств1е сего, по соглашешю съ Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ и Государственнымъ Контролеромъ, даю знать палатамъ,
для надлежащего руководства, что общества лоцмановъ, какъ не преслйдуюдця какихъ либо коммерческихъ цгЬлей и имйгощш спещальное
назначеше, не могутъ быть приравниваемы къ обыкновенным, рабочимъ
артелямъ, а потому и не должны быть привлекаемы къ выборк'Ь торговыхъ документовъ, на основанш помянутаго закона. Подписалъ: За
Управляющаго Министерствомъ Финансовъ, Товарщцъ Министра 0.
Тернеръ. Скр'1шилъ: Директоръ А. Беръ.
1 6 4 6 . О нетребованж отъ писарей при почтовыхъ станщяхъ выборки
лриказчичьихъ свидЪтельствъ. Циркул. за Управл. М-мъ Ф-въ, Товарища
Министра, по Д-ту Торг. и Мануф., отъ 27 поня 1887 г., за № 5582.
Всл&дсше возшшпихъ недоразумйнш по вопросу о томъ, обязаны
ли служанце при почтовыхъ станщяхъ писаря йм'Ьть приказчичьи свидетельства,-—по соглашенпо съ Министерствомъ Внутреш-шхъ Д&дъ,
даю знать казеннымъ палатамъ, для руководства, что озиаченныя лица,
занимающаяся собственно ведешемъ еташцонныхъ киигъ и вообще исполняющая обязанности смотрителей на почтовыхъ станщяхъ, не обязаны
получать ириказчичьихъ свидгЬте'льсгвъ, если эти лица не исполняютъ
вмгЬстгЬ съ т!шъ у почтосодержатвлей какихъ либо другихъ обязанностей, отнесенныхъ по ст. 56 и 57 положения о пошлинахъ за право
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торговли и промысловъ къ числу свойственныхъ приказчичьему промыслу. Подписалъ: За Управляющаго Министерствомъ Финансовъ,
Товарищъ Министра 0. Тернеръ. Скрепилъ: Директоръ А. Беръ.
1 6 4 7 . Относительно выдачи торговыхъ документовъ евреямъ иностранцам^ принявшимъ х р и с т н с т в о . Циркуляръ Д'-та Торг. и Мануф.,
отъ 13 ноля 1887 г., за № 6154.
Департамента Торговли и Мануфактуръ уведомляетъ казенный
палаты, для руководства на будущее время, что, по соглашению съ
Министерствомъ Внутреннихъ Дйлъ, Министерствомъ Финансовъ признано необходимымъ, чтобы, при выдаче торговыхъ документовъ евреямъ—
иностранцамъ, неимеющимъ требуемаго п. 5 прим. 3 къ ст. 128 Уст.
Торг. разр'кшешя Министровъ Внутреннйхъ ДЬлъ, Иностранныхъ Делъ
и Финансовъ на право производства торговли въ Россш и представляющимъ удостоверения о принятш ими христаанства, доказательствомъ
действительного присоединен!# ихъ къ христианской вере принимаемы
были исключительно свидетельства о крещенш по обрядамъ одного изъ
теряимыхъ въ государств'! иностранныхъ испов^данш христаанской
вЬры (т. XI ч. I Уст. Дух. ДЬлъ Иностр. Исповед., пршгож. къ ст. 76)
и что за сймъ представлешя такими иностранцами свидетель ствъ о
принадлежности ихъ къ свободному хриспанскому обществу недостаточно. Подписалъ: Директоръ А. Беръ. Скрепилъ: Начальникъ Отд-Ьлешя В. Голубевъ.
164-8. О не взиманш дополнительна™ Ю ° / о сбора съ ярмарочныхъ
евидЪтельствъ и билетовъ. . Циркуляръ за Министра Финансовъ, Товарища
Министра, по Д-ту Тор.' и М., отъ 3 ноября 1888 г., за № 10898.
Одною изъ казенныхъ палатъ возбужденъ вопросъ о томъ, подлежите ли дополнительный десятипроцентный сборъ, установленный
статьею 2 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 мая 1887 года мнгЬшя Государственнаго Совета, взиманш съ ярмарочныхъ билетовъ на мелочный торгъ.
Вследствие сего даю знать казеннымъ палатамъ, для руководства
и исполнешя, что, на точномъ основанш. ст. 2 приведеннаго ВЫООЧАЙШАГО повел^шя, дополнительнымъ въ пользу казны сборомъ, въ размере десяти процентовъ съ нДшы документовъ, облагаются лишь свидетельства и билеты на мелочный торгъ, а 'равно промысловыя свидетельства всйхъ трехъ разрядовъ и свидетельства на развозный и разносный
торгъ, причемъ о ярмарочныхъ билетахъ мелочнаго торга неупоминается.
За симъ означенный дополнительный сборъ подлежитъ взиманш лишь съ
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исчислениыхъ въ ст. 2 узаконешя 19 мая 1887 г. документовъ на
право производства постоянной торговли и сборомъ этимъ не должны
быть облагаемы билеты на мелочной торгъ, выдаваемые на торговый ж
промышленныя заведешя на ярмаркахъ. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра 0 . Тернеръ. Скр&шлъ: За Директора,
Вице-Директоръ. В. Тимирязевъ.

1 6 4 9 . Относительно права первогильдейскихъ торговцевъ содержать
заведешя для розничнаго и мелочнаго торга по документам^ соотвЪтствующимъ роду торга, безъ выборки десяти билетовъ 1-й гильдш. Предпис.
Д-та Торг. и Мануф., отъ 29 декабря 1888 г., за № 13085, К1евской
Казенной Палате. ,
Въ дополнеше къ телеграмме отъ 23 текущаго декабря, касательно
права первогильдейскихъ торговцевъ содержать заведешя для розничнаго и мелочнаго торга по документамъ, соотв&тствующимъ роду торга,
хотя-бы они и не выбрали десяти билетовъ 1 гильдш, Департаментъ
Торговли и Мануфактуръ ув^домляетъ Шевскую Казенную Палату,
что, согласно ст. 42 дМствующаго Положешя о пошлинахъ за право
торговли и др. промысловъ, лица, имгЬющ1я купеческхя свидетельства 1
и 2 гильдш, могутъ пользоваться всеми правами, предоставленными по
свидетельствамъ на мелочной торгъ и промысловымъ, въ томъ городе
или уезде, где ими взяты купечесшя свидетельства; а какъ, на точно.мъ основанш ст. 28 того-же Положешя пошлины за билеты на торговый и промышленныя заведешя взимаются но роду свидетельства,
взятаго содержателемъ заведешя, то засимъ Министерствомъ Финансовъ (Указат. правит, распор, посему Министерству 1866 г. № 9) и
было разъяснено, что лица, имеюпря купеческ!я свидетельства 1 и 2
гильдш, если-бы они пожелали производить мелочной торгъ въ томъ
городе или уезде, по которымъ ими взяты сказанный свидетельства,
должны выбирать билеты, соответственно взятому ими купеческому свидетельству, каковымъ разъяснешемъ имелось въ виду разрешить лишь
возбужденный некоторыми, казенными палатами,—еще до воспоследования (по узаконение 5 1юня 1884: г.) отмены взятая при свидетельствахъ
мелочнаго торга билетовъ на содержаше торговыхъ заведешй,—вопросъ
о томъ, каме билеты должны брать лица, торгуюпця по купеческому
свидетельству,—въ случае желашя производить мелочной торгъ на
основанш полученнаго уже ими купеческаго свидетельства, на что они
имеютъ полное право по ст. 42 Положешя о пошлинахъ.
"Что же касается циркуляра 'Министерства Финансовъ отъ 27-го
февраля 1881 года за № 1667, то циркуляромъ этимъ преподаны'были
казеннымъ палатамъ, для руководства, лишь соответствующая разъясне15
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Н1Я по возбужденнымъ некоторыми изъ сихъ палатъ вопросамъ касательно приайнешя ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная 16 декабря 1880 г.
м й ш я Государственная Совета о взиманш съ торговыхъ документовъ
доподнительныхъ ношлинъ; статьею же Х-ю помянутая узаконешя ограничено только число торговыхъ и промышленныхъ заведетй, кои могутъ
быть содержимы но одному свидетельству 1 или 2 гильдш, каковое
ограничеше состоитъ лишь въ томъ, что лица, торгуюпця по гильдейекимъ свид'Ьтельств амъ, а въ случай желатя содержать большее,
чгЬмъ положено по одному свидетельству, число заведетй, т. е. свыше
10 до 20, свыше 20 до 30 и т. д.—по 1 гильдш и свыше 5 до 10,
свыше 10 до 15 и т. д.—по 2 гильдш, должны выбирать, независимо
отъ установленныхъ билетовъ на заведешя, новыя свидетельства техъже гильдШ, полагая по одному свидетельству на каждыя десять или
менее заведенш по 1 гильдш и на каждыя пять или менее заведенш
по 2 гильдш.
Такимъ образомъ, ни въ распубликованномъ въ № 9 указателя
правит, распор, по Минист. Финанс. за 1866 г. разъясненш, ни въ
циркуляре сего Министерства отъ 27 февраля 1881 года за .№ 1667
вовсе не упоминается о томъ, чтобы лица, нмеюнця купечесшя свидетельства 1-й 2-й гильдш, ;ВЪ случае желатя производить,1 въ томъ
городе или уезде, где ими взяты означенный свидетельства, мелочной
торгъ, должны были выбирать на каждое открываемое ими посему
торгу заведете особый билетъ соответственно роду полученнаго ими
купеческаго свидетельства и лишь по выборке полнаго числа билетовъ, которое можетъ быть, по закону, выдано по- одному гильдейскому свидетельству, могли получать свидетельства и билеты на
право производства торговли и промысловъ соответственно роду торговыхъ и промышленныхъ заведетй.
Сообразно съ симъ, состоявшимися въ последнее время Указами
Правительствующаго Сената по некоторымъ частнымъ дбламъ разъяснено,
что лицо, получившее гильдейское свидетельство, въ случае желатя
содержать заведете, допускаемое, по закону, къ открытш по свидетельству на мелочной торгъ или промысловому, имеетъ полное право
ограничиться взятаемъ соответствующая роду торга или промысла
свидетельства, хотя бы имъ и не было еще выбрано полнаго числа
билетовъ, которое можетъ быть, на основанш ст. 16 Положенья о
пошл, за право торг. и др. промысловъ (изд. 1886 года), выдано по
взятому имъ гильдейскому свидетельству, и только въ томъ случае,
если бы пожелало содержать это заведете на основанш уже имеющаяся
у него купеческаго свидетельства, должно взять на оное, согласно ст.
28 того же Положетя, билетъ, соответствующий роду принадлежащая
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ему купеческаго свидетельства. Засимъ приведенное разъяснете Иравительствующаго Сената должно быть принято Палатою къ руководству
на будущее время. Подписалъ: Директоръ А. Беръ. Скрйпилъ: Началъникъ Отд&лешя А. Шумахёръ.

1 6 5 0 . Относительно производства торговли изъ заведешй, состоящихъ
собственно изъ нЪсколькихъ отдЪльныхъ помЪщешй, искусственно соединенныхъ м е ж д у с о б о ю . Предписаше Д-та Торг. и Мануф., отъ 26 августа
1889 г., за № 9674, Шевской Казенной Палат^.
Изъ представдешя Казенной Палаты, отъ 9 минувшаго йоня, за №
6922, усматривается, что при производств^ поверки торговли и промысловъ торговымъ надзоромъ обнаруживается нередко производство торговли изъ заведешй, состоящихъ собственно изъ н&сколькихъ ОТДЬЛЬныхъ помЗщенш, искусственно соединенныхъ между собою какъ бы въ
•одинъ;; покой посредствомъ выемки стгЬнъ и замены ихъ арками.
. Палата, не находя въ Положеши о пошл, за пр. торг. и др. пром.
лрямыхъ указанш на то, что сл&дуетъ признавать въ торговожъ заведешй отд'Ьльнымъ покоемъ, проситъ о разъясненш, надлежитъ ли торговыя заведешя при объясненныхъ выше услов1яхъ, признавать за состоящая : изъ н&сколышхъ покоевъ, или-же, напротивъ, всЬ такого рода покои,-соединенные между собою только арками и тому подобными
выемками, сколько бы ихъ ни было, слйдуетъ считать за одинъ покой.:
Всл'Ъдсте сего Департамента Торговли и Ману факту ръ увЬдомляетъ
Казенную Палату, что при разнообразии условщ производства торговли
въ пом&щешяхъ, соединенныхъ,при помощи указанныхъ выше нриспо•собленш, въ одинъ покой, преподате какихъ либо общихъ посему предмету указашй представлялось бы крайне затрудительнымъ, а потому
вопросъ о количеств^ покоевъ въ торговомъ пом'Ьщети торговому надзору надлежитъ разрешать на практик! въ каждомъ отдйлыюмъ случай,
по соображеши на м'ЬсгЬ устройства самаго пом/Ьщетя и характера производимая въ ономъ торга. Подписалъ: Директоръ А. Беръ.

1 6 5 1 . О томъ, что тЪ заведешя, которыя прежде содержимы были по
донументамъ на мелочной торгъ, но на ноторыя выбраны затЪмъ гильдейсше документы, не могутъ быть считаемы вновь возникшими предпр1ят1ями.
Циркуляръ Д-та Торгов, и Мануф., отъ 22 сентября 1889 года, за № 10517,
губернскимъ податнымъ присутств!ямъ.
Однимъ изъ губерискихъ податныхъ присутствш возбужденъ вопросъ о томъ, могутъ ли быть признаваемы вновь возникшими преднрь
лйями, освобождаемыми, согласно ст. 78 инструкщи 24 февраля 1888 г.,")
въ годъ открытая ихъ дМствШ, отъ обложешя дополнитедьнымъ
*)' См. въ 1-мъ выпуск^ Сборника прилож. п о д ъ № 5 (стр. 911),
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раскладочнымъ сборомъ, гильдейскхя яредпрхятая, которыя: а) содержимы
были прежде по документамъ на мелочной торгъ, но на которыя, по т&мъили другимъ причинамъ, выбраны- были затймъ гильдейскхе документы,
и б) тЬ, кои открыты вновь по истечеши перерыва въ ихъ дМствш вътечете года или бол&е времени.
По обсужденги сего вопроса, учрежденное при Департамент^ Торговли и Мануфактуръ особое податное присутств1е нашло,' что основашемъ къ освобожден!® вновь возникшихъ предпр1ятш отъ платежа раскладочнаго сбора въ годъ открытая ихъ дМствш послужили соображешя о невозможности собрать въ годъ открытая ихъ дМствш необходимый, бол'&е или мшгМточныя, данныя для суждешя объ ихъ прибыльности; между тймъ предпр1ятая, содержавшаяся, до перехода въ разрядъгильдейскихъ, по документамъ на мелочной торгъ или промысловымъ, ненаходятся въ такихъ услов1яхъ, которыя не позволяли бы собрать онихъ помятутыя свйдМ1я. Что же касается гильдейскихъ предпргятхй,.
кои въ течете года или бол&е продолжительная времени были закрыты-и затЬмъ вновь' открыты, съ оплатою ихъ гильдейскими пошлинами,
хотя бы въ томъ самомъ пом&щенш, гдг^ они действовали и прежде, топредпр1ят1я сш представляютъ извМтнаго рода затруднения въ установлены ихъ прибыльности. На осяованш изложеннаго особое податное
присутствге признало, что гЬ заведешя, которыя прежде содержимы были
по документамъ на мелочной торгъ, но на которыя, по т&мъ или другимъ причинамъ, выбраны были зат&мъ гильдейсме документы, не могутъ быть считаемы: вновь возникшими предщлятаями, пользующимися въ
годъ открытая ихъ дМствш льготою отъ платежа дополнительная раскладочнаго сбора по ст. 78 утвержденной Министромъ Финансовъ 24
февраля 1888 года инструкцщ; предпр1ятая же, открытый вновь по истечеши перерыва въ ихъ дМствш въ течете года или болйе времени,
должны быть признаваемы вновь возникшими, пользующимися льготою въплатеж^ раскладочнаго сбора въ тодъ открытая ихъ дМствш.
О таковомъ постановлены особаго податнаго присутств1я, утвержденною,' 1 шля сего года за Министра Финансовъ Г. Товарищемъ. Министра, Департамента- Торговли и Мануфактуръ даетъ знать губернскимъподатнымъ присутств1ямъ, для надлежащая руководства и иснолнетя.
Подпксалъ: Директоръ А. Беръ. СкрМилъ: Начальникъ Отд^лешя А:
Шумахеръ.
1 6 5 2 . Относительно торговыхъ документовъ, выбранныхъ не с о о т в е т ственно торговле. Предппсаше Д-та Торг.иМануф., отъ 9 декабря 1889г.,,
за № 13738, Шевской Казенной ПалагЪ.
Всл&дствхе представлешя отъ 19 сентября сего года з а № 17559,
Денартаментъ Торговли и Мануфактуръ ув&домляетъ Казенную Палату»
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что въ т&хъ случаяхъ, когда торговыя и промышленный заведейя снабжены такими торговыми документами, которые, при первоначальной поверке сихъ заведешй, были признаны лицами торговаго надзора надлежащими (т. е. вполне удовлетворяющими правиламъ Положешя о пошлйнахъ за право торговли и промысловъ), но затймъ, при последующей ревизш (податными испекторами другихъ участковъ), оказались
ненадлежащими, представлялось бы несправедливьшъ привлекать содержателей означенныхъ заведешй къ ответственности за нарушеше торговыхъ правилъ, такъ какъ частныя лица, при выборка т^хъ • или другихъ торговыхъ документовъ, могутъ руководствоваться указашями лицъ
торговаго надзора^ Въ подобныхъ случаяхъ представлялось бы достаточнымъ обязать содержателей заведенш обменивать имеюпцеся у нихъ торговые документы на соотв'М-ствуюпце документы высшаго разряда,
которые отъ нихъ требуются, съ зачетомъ уплаченныхъ за первые пошлинъ,
въ назначенный каждому изъ нихъ срокъ,и только въ случай не исполнбшя сего требоватя въ таковой срокъ/надлежитъ привлекать означенныхъ лицъ, въ установленномъ порядке, къ ответственности за нарушеше торговыхъ правилъ, причемъ лица, признанныя виновными въ производстве торговли или промысла безъ надлежащихъ свидетельствъ или
билетовъ, обязаны взять установленные торговые документы безъ зачета
•суммъ, уплаченныхъ за прежше свидетелъсва или билеты, согласно точному смыслу ст. 116. Подписалъ: Дйректоръ А. Беръ. Скрепилъ: Начальникъ Отделешя А. Шумахеръ.
1 6 5 3 . О порядке исчисления с р о к а службы членовъ (и кандидатовъ
къ нимъ)
податныхъ присутств1й и о времени ихъ избрашя. Цирку ляръ за М-ра Финансовъ, Товарища Министра, по Д-ту Торг. и Мануф.,
отъ 16 мая 1890 года за № 4767, Управляющимъ Казенными Палатами.
Некоторыми изъ казенныхъ палатъ возбужденъ. вопросъ о томъ,
какъ надлежитъ исчислять трехлетий срокъ службы лицъ, избранныхъ
подлежащими учреждешями въ члены податныхъ присутствш и кандидаты къ нимъ, т. е. следуетъ-ли исчислять оный со дня избрашя
сихъ лицъ, пли-же должно считать полиомоч!я ихъ окончившимися по
выйолнеши ими трехъ последовательныхъ раскладокъ дополнительнаго
сбора въ т е ч е т е трехлетая, на которое они выбраны.
По действующимъ правиламъ объ обложенш торговыхъ н промышленныхъ предпр1ят1й дополнительнымъ сборомъ, процентнымъ и раскладочнымъ (св. зак. т. У, особ, прилож. къ уставу о под. 17, по
прод. 1889 года); (*) общая сумма раскладочнаго сбора съ гильдейскихъ' предпр1ят1й по каждой губернш определяется въ законодатель(*) По изданпо 1893 г. ст. 404.
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номъ порядка на три года (ст. 3); разверстка-же губернской суммьг
сбора между уездами и затймъ между отдельными плательщиками производится ежегодно губерскимъ и уездными • (или городскими) податными присутствшш (ст. 20 и 21), члены коихъ и; кандидаты
къ нимъ, по выбору отъ земства, городскаго или купеческаго и биржеваго^) обществъ, избираются на три года (ст. 6 и 7 и пршгЬч.
къ последней).
йзъ сопоставлетя приведенныхъ правилъ оказывается, что полномоч1я лицъ, избранныхъ въ составъ податныхъ присутствий, оканчиваются по выполненш ими трехъ послйдовательныхъ раскладокъ дополнительнаго сбора въ течеше трехл'Ыя, на которое они избраны,,
и притомъ не ран^е производства подлежащими учреждешями новыхъ
выборовъ въ члены податныхъ присутствий и кандидаты къ нимъ на
следующее трехл&йе. Въ виду сего и воизб'Ькаше могущаго произойти,
замедлешя въ избраши сихъ послЬднихъ членовъ и кандидатовъ къ нимъ
со стороны земства, Министерство. Финансовъ входило въ сношеше съМинистерствомъ Внутренихъ Д4лъ, которымъ и сделано распоряжение ( 2 )
о томъ, чтобы въ очередиыхъ земскихъ собрашяхъ, происходящихъ въ
посл4днш годъ трехлгЬт1я,- на которое назначена сумма раскладочная
сбора, земство избирало членовъ податныхъ присутствИ я кандидатовъкъ нимъ на следующее трехл'Ые и чтобы избранный лица вступали
въ исполнеше свонхъ обязанностей съ 1 января слйдующаго за ихъизбрашемъ года.
Давая о семъ знать, считаю нужнымъ присовокупить, что изъясненный порядокъ подлежитъ примйненш и въ отношеши членовъ (и.
кандидатовъ къ нимъ), избираемыхъ отъ земства въ составъ уйздныхъи участковыхъ податныхъ присутствй для раскладки дополнительнаго сбора съ негильдейскихъ предпрхятш. Подписалъ: За Министра
Финансовъ, Товарищъ Министра 0. Тернеръ. Скр'Ьпилъ: ДиректоръА. Беръ.
См. еще ниже № 1660.
1-6.54, 0 включенш въ постановляемыя палатою рЪшешя о взысканы,
торговыхъ пошлинъ всякаго рода дополнительныхъ сборовъ, въ томъ числЪ
и въ пользу городовъ и земствъ, Циркуляръ Д-та Торг. и Мануф. отъ16 ноня 1890 г., за № 6175.
Изъ имеющихся въ Департамент^ Торговли и Мануф акту ръ сведши й усматривается, что некоторый казенныя палаты, определяя, "на ос( г ) Искючительно въ городская присутств1я.
(3) Циркуляръ М-ра Внутр. Д-Ьлъ губернаторомъ отъ 6 февраля 1890 г_

231.

[1655]

нованш Положены; о дошлинахъ за право торговли к промысловъ взыскание штрафа ж попшшъ съ лицъ, вняовпыхъ въ производстве торговли или: промысловъ безъ установленныхъ торговыхъ документовъ,
не упоминаютъ въ своихъ р^шешяхъ о следующихъ съ означенныхъ
лицъ сборахъ въ земскш и городской: доходы, почему взыскаше сихъ
сборовъ часто оказывается затруднительным^ а, иногда и вовсе не
производится.
Всл&дстш.е сего 'Департамента Торговли и Мануфактуръ ув'Ьдомляетъ казенныя палаты, для надлежащаго исполнешя, что въ постановляемыхъ ими р^шешяхъ о взыскати торговыхъ пошлинъ съ лицъ,
виновныхъ въ производстве торговли или промысловъ безъ установленныхъ торговыхъ документовъ, надлежитъ упоминать и о взысканщ со
сказаиныхъ лицъ следующихъ за означенные документы дополнительныхъ сборовъ всякаго рода, въ томъ числе сборовъ въ городской
доходъ и въ пользу земства. Зат&мъ, по вступлеши таковыхъ р^шеши
въ законную силу, одновременно съ распоряжешями о приведенш
оныхъ въ исдолнеше, необходимо уведомлять о сихъ р^шешяхъ подлежащая городсюя и земстя учреждешя, для надлежащаго съ ихъ стороны иаблюдешя за поступлетемъ следующихъ въ ихъ кассы сборовъ.
Подписалъ: Директоръ А. Беръ. Скрепилъ: Начальникъ Отделешя А.
Шумахеръ.
1 6 5 5 Относительно обмана документовъ низшаго разряда на высш!е. Предпиеаше Д-та Торг. и Мануф., отъ 26 ноября 1890 г., за • № 12007,
Шевской Казенной Палата.
ВслгЬдств1е представлешя отъ В сего ноября за № 24415, по прошенш жителей г. Черкассъ Гершона Гибермана и другихъ, касательно
обмана выданныхъ имъ торговыхъ документовъ низшаго ' разряда на
таковые-же высшаго разряда, Департамента Торговли и Мануфактуръ
проситъ Казенную Палату объявить просителю Гиберману о ед'Ьланномъ
ею, въ удовлетворение означеннаго прошешя, распоряженш.
Въ разр&шеше-же возбуждеинаго Казенною Палатою вопроса о
томъ, могутъ-ли быть обмениваемы билеты мелочнаго торга на купечесше документы, Департамента ув^домляетъ Казенную Палату, что, согласно § 17 (п. б.) действующей инструкцш о порядке выдачи свидЬтельствъ и билетовъ на право торговли и промысловъ, *) „имеющей свидетельство гильдейское или на мелочной торгъ, или-же промысловое
можетъ переменить оное на свидетельство высшаго разряда, причемъ
*) См. въ 1-мъ выпусгЬ Сборика пртгаож. № 5 (стр. 917).

282

[1656]

долженъ доплатить только причитающуюся разность въ суммахъ пошлинъ
и сборовъ какъ за свидетельство, такъ и за билеты". Такимъ образомъ
свидетельства мелочнаго торга и промысловыя могутъ быть обмениваемы на гильдейсмя свидетельства, а билеты мелочнаго торга на гильдейск!е билеты. При этомъ, согласно тому-же § 17 (п. б.), могутъ быть
обмениваемы, съ доплатою разности въ пошлинахъ и сборахъ, билеты
мелочнаго торга на свидетельства сего торга. Подписалъ: Директоръ
А. Беръ. Скрепилъ: Начальникъ ОтдЬлетя А. Шумахеръ.
1656. О карточкахъ по торгово-промышленной статистикЬ. Отношеше Д-та Торг, и Мануф,, отъ 23 января 1891 года, за № 52.
Въ 1890 году многими казенными палатами были представлены
въ Департаментъ Торговли и Мануфактуръ, на отдгЬльныхъ карточкахъ,
выписки изъ книгъ о негильдейскихъ предпр1ят1яхъ, подлежащихъ
платежу раскладочнаго сбора.
Въ виду сего, статистическое отделеше Департамента считаетъ
долгомъ разъяснить, что, согласно циркуляру Г. Министра Финансовъ
отъ 16 дбкабря 1889 г. за Кг 14226, (*) сведешя о негильдейскихъ
предпр1ят1яхъ, подлежащихъ платежу раскладочнаго сбора, должны
быть представляемы въ виде ведомости, форма коей приложена къ
циркуляру (2-е приложеше).
х
1то-же касается карточекъ о негильдейскихъ предир1ят1яхъ, то
таковыя указаны помянутымъ циркуляромъ лишь какъ матер1алъ для
составлешя означенной ведомости и представлению въ Департаментъ не
подлежать.
По гильдейскимъ же предпр1ят1ямъ выписки изъ книгъ (на отдельныхъ карточкахъ) по прежнему должны быть представляемы въ Департаментъ. Подписалъ: Начальникъ Отделенья Н. Самойловъ, Скрепилъ:
Столоначалышкъ Н.Ждановъ.
См. еще по зтому-оюе предмету

ниже № № 1663 и 1667.

1 6 5 7 . О торговле бумазеей, коленкоромъ и фабричнымъ холстомъ по
документамъ на мелочной торгъ. Предписаше Д-та Торг. и Мануф., отъ
17 апреля 1891 года, за № 4273, Шевской Казенной Палате.
Вследств1е представлешя ] отъ 13 поня минувшаго года за №
12480, по вопросу о томъ, можетъ -ли быть допускаема, по документамъ на мелочной торгъ, продажа бумазеи, коленкора и фабричнаго
холста—Департаментъ Торговли и Мануфактуръ уведомляетъ Казенную
*) По Сборнику № 228,
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Палату, что> согласно разъясненпо Правительствующаго Сената по одному частному д&лу, изъ лавокъ, содержимыхъ по документамъ на мелочной торгъ, могутъ быть продаваемы и такхе предметы, которые не значатся въ приложенныхъ къ ст. 40 Полож. о пошл, за право торг. и
др. пром. росписяхъ Е и Ж, если только предметы эти, по назначений
своему могутъ быть отнесены къ категорш какихъ либо поименованныхъ въ росписи товаровъ (указъ Правительствующаго Сената 5 августа 1869 г. М 46291). А такъ какъ бумазея, коленкоръ й фабричный
холстъ, по назначенш своему, очевидно, могутъ быть отнесены къ
категорш товаровъ, перечислениыхъ въ п. п. 9 и 11 росписи Е, въ
коихъ поименованы-—холстъ крестьянскш всякш, парусина, пестрядь,
тикъ, коноватъ, миткаль, папка и китайка, то за симъ и продала бумазеи, коленкора и фабричнаго холста можетъ быть допускаема по документамъ на мелочной торгъ. Подписалъ: Директоръ А. Веръ. Скрйпилъ:
Начальникъ Отдйлешя А. Шумахеръ.
1658. Объ освобождена купеческихъ невЪстокъ отъ выборки прикащи-

чьихъ свид%тельствъ. Отношеше Д-та Торг. и Ман., отъ 16 1юня 1891 г.,
за № 7798, Шевской Казенной ПалатФ.
ВслгЬдств1е представлешя за № 11442 коимъ палата проситъ указаний по вопросу о томъ, надлежитъ-ли допускать купеческихъ нев&стокъ къ исполнению ими обязанностей приказчика у главы семейства,
.безъ приказчичьихъ свидгЬтельствъ по однимъ лишь довйренностямъ,
или же сл'Ьдуетъ требовать отъ нихъ взятая таковыхъ свидЬтельствъ,Департаментъ Торговли и Мануфактуръ, ув&домляетъ Казенную Палату,
что Правительствующей Сенатъ, по разсмотр&нш жалобъ кЬкоторыхъ
купцовъ на постановления казенныхъ палатъ о взысканш съ нихъ за
допущете ими, просителями, евОихъ невйстокъ къ испОлненно обязанностей приказчицъ 1-го класса безъ взятая соотвйтствующихъ приказчичьихъ свидетельству—нашелъ, что казенныя палаты, привлекая просителей ко взысканию по ст. 120 Положешя о пошл. за право торг, и
др. пром., руководствовались 67 ст. сего Положзшя, которая перечисляете лицъ, имйющихъ право быть внесенными въ купеческое свидетельство начальника семейства, но въ числе таковыхъ лицъ не упоминаетъ нев^стокъ (женъ сыновей). Между т&мъ, сопоставляя буквальный
смыслъ означенной статьи съ действующими законами о состояшяхъ,
нельзя не придти къ заключению, что таковой, по существу своему,
возбуждаетъ сомнете: по ст. 5 Св. Зак. т. I X изд. 1876 г. мужъ сообщаешь право своего состояшя жене, если она принадлежите къ низшему противъ него состояшю; а по смыслу ст. 539 и 540 того же
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тома, купецъ еообщаетъ права своего состоянья жене и родственникам^
записаннымъ въ его гильдейское свидетельство. Такимъ образомъ, въ
виду приведенныхъ узаконешй, купеческьй сыиъ, будучи записанъ, на
точномъ основанш 67 ст. Полож. о пошл., въ купеческое свидетельствосвоего отца, т-Ьмъ самымъ прьобретаетъ права состоянья сего послйднягди еообщаетъ таковыя, въ свою очередь, своей жене. Принимая, засимъ,
во вниманье, что права состояшя купеческаго сословья прюбрйтаются
черезъ посредство записи въ гильдейскья свидетельства, Правительствующей Сенатъ, въ виду изложенныхъ соображений, надьелъ, что вопросъ.
о праве невестокъ на внесенье ихъ въ гильдейскья свидетельства начальниковъ семействъ ихъ мужей долженъ быть разрешенъ въ утверди»
тельиомъ смысле.
Такимъ образомъ, согласно разъясненью Правительствуюьцаго Сената, купеческья невестки могутъ быть записываемы въ купеческоесвидетельство начальника семейства, а засимъ, по внесеши ихъ въ
таковое свидетельство, могутъ, на точномъ основанш 64 ст. Положенья
о пошел,, исполнять у начальника семейства обязанности приказчиковъ
по однимъ лишь даннымъ имъ отъ последняго доверениостямъ, безъ
полученья приказчичьихъ свидетельствъ. Подписалъ: Директоръ БеръСкрепилъ: Начальникъ Отделенья А. Шумахеръ.
1 6 5 9 . О порядке предъявлешя къ полицш т р е б о в а т й о закрытш н е правильно содержимыхъ торговыхъ и промышленныхъ з а в е д е ш й . Предписанье Д-та Торг. и Мануф., отъ 18 1юля 1891 г., за № 7910, Кьевской
Казенной Палате.
Представлешемъ,. отъ 8 января сего года, за № 210, Казенная
Палата проситъ указанш по вопросу о томъ, обязаны ли чины полицш
исполнять требованья лицъ, торговаго надзора,—въ томъ числе податныхъ инспекторовъ,—о закрытш неправильно содержимыхъ торговыхъ
и промышленныхъ заведешй.
Принимая во вниманье, что, согласно циркуляру Министерства
Внутреннихъ Делъ, отъ 5 Января ,1867 г., за № 141, на городскья и
уездныя полицейскья управленья возложена обязанность безотлагательноисполнять собственно лишь требованья казенныхъ палатъ о закрытш неправильно содержимыхъ. торговыхъ и промышленныхъ заведеньй ж находя засимъ, что таковыя же требованья лицъ торговаго надзора,—въ
томъ числе и податныхъ инспекторовъ, всегда могутъ быть выполнены
въ подлежащихъ случаяхъ при посредстве казенной палаты,—Департамента Торговли и Мануфактуръ признаетъ, что лица торговаго надзора
должны предъявлять свои требованья по изъясненному предмету но-
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непосредственно полицейскимъ управлешямъ, а чрезъ посредство казенной палаты, отъ которой и будетъ зависать окончательное по каждому
отдельному случаю распоряжете о закрытш неправильно содержимаго
заведешя. ; ,
Объ изложенномъ Департамента Торговли и Мануфактуръ увйдомляетъ Казенную Палату, всл&дствхе помянутаго представленья е,я за
№ 210. Подписалъ: Директоръ А. Беръ. Скрепилъ: Начальннкъ ОтдЬл е т я А. Шумахеръ.
1 6 6 0 . По вопросу о томъ, на кого сл-Ьдуетъ возлагать временно, ,оо
новыхъ выборовъ, обязанности членовъ отъ земства въ податныхъ присутств1яхъ. Циркуляръ Управл. Мннистерствомъ Финансовъ, Товарища
Министра, по Д-ту Торг. и Ман„ отъ 31 августа 1891 г., за № 9340.
Изъ имеющихся въ Министерстве Финансовъ св^д^нш усматривается, что въ тгЬкоторыхъ уЬздахъ местными уездными земскими собрашями не были избраны,, на текущее трехл г Ме, чины и кандидаты
къ нимъ въ податныя присутств1я для раскладки дополнительнаго сбора
съ торговыхъ и промышленныхъ предпрхятш. По сему, въ виду не
возможности произвести выборы, на эти должности, до открытая очередныхъ земскихъ собранш, возникъ вопросъ о томъ, на кого сл&дуетъ
возложить временно, до новыхъ выборовъ, обязанности членовъ отъ
земства въ податныхъ присутстаяхъ: на членовъ-ли истекшаго трехл'Ьтая или на председателей и членовъ мйстныхъ земскихъ управъ.
Съ своей стороны Министерство Финансовъ находило, что въ подобныхъ случаяхъ представлялось бы наиболее правильнымъ, применительно къ ст. У1 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 15 января 1885 года
мн'Ьтя Государственнаго Совета, впредь до избрашя земскими собраниями зам'Ьщаемыхъ ими членовъ съ кандидатами въ податныя присутств1я, исполнеше обязанностей сихъ членовъ возлагать на председателей местныхъ уездныхъ земскихъ управъ и на членовъ этихъ управъ,
по ихъ назначешю.
О семъ Мннистерствомъ Финансовъ было сообщено Министерству
Внутреинихъ Делъ, для соответственныхъ распоряжений.
Вследств1е сего Министерство Внутреннихъ Делъ, циркуляромъ
отъ 9 августа за № 5670, уведомило о вышеизложенномъ Г.г. губернаторовъ, для зависяшдхъ, въ чемъ будетъ следовать, распоряжений
въ установленномъ порядке.
Даю знать о семъ Г.г. Управляющимъ казенными палатами, для
руководства и надлежащего исполнешя. Подписалъ: Управляющш Мннистерствомъ Финансовъ, Товаршцъ Министра 0. Тернеръ. Скрепилъ:
Директоръ А, ЗВеръ-
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1661. По вопросу о томъ, можетъ-ли быть признано за аптекарскими
помощниками, дантистами, фельдшерами и повивальными бабками изъ
•евреевъ право на такого рода торговлю, которая ничего общаго съ ихъ
^ л е г а л ь н о с т ь ю не имЪетъ. Предписаше За Управляющаго Мин-вомъ Фияансовъ, И. д. Тов. Министра, по Д-ту Торг. и Ман., отъ 27 августа
1892 года, за № 9944, К1евской Казенной Палате.
Всл^дств1е представлешя по вопросу о томъ: можетъ ли быть
признано за аптекарскими помощниками, дантистами, фельдшерами и
повивальными бабками, коимъ, на основанш 1 примеч. къ ст. 17 т. XIV
Св. Зак. Уст. о паси, по прод. 1881 г. (прим. къ п. 2 ст. 12 того же
•устава изд. 1890 г.) предоставлено право повсеместная въ ИМПЕРШ
жительства, право и на повсеместное производство, самостоятельно или
чрезъ приказчиковъ, такого рода торговли, которая ничего общаго съ
ихъ специальностью не им'Ьетъ (напр. торговать мануфактурными товарами, содержать табачныя и мелочныя лавочки и пр.), даю знать Казенной Палата, согласно съ отзывомъ Министерства Внутрениихъ Делъ,
что на основанш закона 19 января 1879 года) примеч. къ ст. 12 Уст.
•о пасп. изд. 1890 года) право повсеместнаго жительства въ ИМПЕРШ,
не зависимо отъ рода деятельности, какъ разъяснено распубликованн ы м . въ М 82 Собр. Узак. 1887 г. опредг1ь.ш.пемъ Перваго Общаго
Собрашя Правительствующаго Сената, предоставлено лишь евреямъ,
окончившимъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ; евреи же такого
рода категорш, какъ аптекарсше помощники, дантисты, фельдшера и
ловивальныя бабки, им^ютъ право повсеместнаго жительства, только въ
качестве лицъ, занимающихся известною спещальностыо, • ибо учебныя
.заведетя, въ коихъ означенные евреи пр1обр4ли спещальное образоваше, не принадлежать къ разряду заведенш высшихъ, а потому таше
«вреи и не могутъ производить торговлю, не соответствующую ихъ
спещальности. Подписалъ: За Управляющаго Министерствомъ Финан<ювъ, И. д. Товарища Министра Кобеко. Скрг1шилъ: Директоръ А. Беръ.

1662. О порядка разсмотрЪшя д%лъ по задержантмъ чая въ мелкихъ помЪщешяхъ подъ частными бандеролями. Письмо Вице-Директора
Департамента Таможенных!, Сборовъ, отъ 3 ноня 1893 года, за № 1 1 6 4 8
Управляющим. Казенными Палатами.
Имею честь препроводить при семъ къ Вашему Превосходительствву для свйденш и надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства копш съ р е ш е т я Уголовнаго Кассацюннаго Департамента Правитель ствующаго Сената отъ 14 апреля 1892 г. по" делу Николая Лукина
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(№ 31 оффищальнаго сборника), содержащаго разъяснешя, по вопросу
о порядк! разсмотр&шя д&лъ по задержашямъ чая въ мелкихъ помйщешяхъ подъ частными бандеролями.

РЪшеше Уголовнаго. Кассац[пннаго Департамента Правшшвующаго Сената 14- апреля 1892 года по дШ
Николая Лунина.
Правительствующая Сенатъ сдушалъ: кассацшнную жалобу управляющая акцизными сборами Орловской губернш на приговоръ Дмитровскаго Съезда Мировихъ Судей по д&лу о купцй Николай ЛукинЬ,
привлеченномъ къ суду за хранеше въ своемъ торговомъ заведенш чая
въ помйщешяхъ, оклееныхъ не казенными, а частными бандеролями.
Выслушавъ заключение Товарища Оберъ-Прокурора, Правительствующей Сенатъ иаходитъ: Лукинъ привлечешь акцизнымъ управлещемъ къ
суду за хранеше въ своемъ торговомъ заведенш чая въ помйщешяхъ,.
оклеенныхъ не установленными ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 30-го мая
188.9 т. мнйшемъ Государственнаго Совета (Собр. Узак. 1889 г. № 69
ст. 601) казенными,, а частными бандеролями, и дгЪло это о ЛукинЬ
направлено къ производству въ порядкй, установленномъ 652—654 ст.
уст. о пит. сборй. Указаннымъ законоположешемъ налоясете на м е л т я
пом&щешя съ чаемъ казенныхъ бандеролей предоставлено желанно*
чаеторговцевъ, а наблюдете, за обандеролетемъ чая возложено на
контролеровъ подъ общимъ надзоромъ чиновъ таможеннаго ведомства,
въ м'Ьстностяхъ же, гдй нгЬтъ таможенныхъ учреждений, подъ надзоромъ
чиновъ акцизнаго надзора. ВпослгЬдствш, въ дополнеше приведеннаговыше законоположешя, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнымъ 29 мая 1890 г,
мн&шемъ Государдственнаго Совета, между прочимъ, постановленно:
чай въ пом&щешяхъ подъ частными бандеролями конфискуется,—а вырученная отъ продажи сумма, за пополнешемъ расходовъ по пересылка
и продаж^, выдается открывателямъ, доносителямъ и задержателямъ
таковаго чая; постановления же опорядкй производства дгЬлъ, имгЬющихъ своимъ предметомъ хранеше чая подъ частными бандеролями, въ
этомъ законоположенш не содержится. По точному смыслу дМствующихъ
правилъ о судопроизводства уголовномъ, именно ст. 11252 уст. уг. суд.,
ст. 37 правилъ объ акцизгЬ съ осв'Ьтительныхъ нефтяныхъ маслъ и 42:
ст. правилъ' объ акциза съ зажигательныхъ сцичекъ (прод. 1889 г. т.
У Св. Зак.) только нарушещя акцизныхъ правилъ, влекудця за собою
денежным взыскашя съ коифискащею, или безъ оной, и соединенны#
съ ущербомъ для казны, подлежатъ на основанш 652—654 ст. уст. опит. сб. и 300—302 ст. уст. о табачномъ сборй судебному разсмотр'Ьн ш въ томъ случай, когда наложенное уцравляющимъ акцизными сбора-
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ми взыскаше не уплачено нарушителемъ устава въ установлений этими
правилами срокъ. Хранеше же чая въ помЁщешяхъ, обложенныхъ частными
бандеролями, не соединено съ ущербомъ для казны и за это дгЬяше не установлено никакого денежнаго взыскания, а установленная приведеннымъ
выше закономъ отъ 29 мая 1890 г. конфискащя чая составляете не наказаше, а вознаграждеше открывателей и задержателей такого чая или доносителей о храненш онаго; следовательно, дгЬла о храненш такого чая, по
силе произведенных1*, выше правилъ судопроизводства, а также 1 ст. уст.
онак., нал. мир. суд. прим. 1 и ст. 33 уст. уг. суд. прим. 1, не подлежать судебному разсмотр'Ьшю и въ случай не желашя хранителя чая
подчиниться распоряжению таможеннаго или акцизнаго управлешя о
конфискацщ продукта. Имея такимъ образомъ въ виду, что Лукинъ
привлечешь къ суду вопреки приведеннымъ выше' узаконешямъ и,
следовательно, вопреки общему правилу о судебномъ преследованы,
содержащемуся въ ст. 1 уст. угол, суд., за дЬяше не составляющее
предусмотрЬннаго и караемаго уголовными законами проступка, Правительствующш Сената определяешь: приговоръ Дмитровскаго Мироваго
съезда совс^мъ предшествовавшимъ производствомъ настоящаго дела
въ судебномъ порядке, за силою 1 ст. уст. угол, суд., отменить, о
чемъ Орловскому Окружному Суду, съ препровождетемъ, ' въ оны1г
1
д$ла, послать указъ.
.
См. еще Л» 1671.

1 6 6 3 . О д о с т а в л е н ^ свЪдЪшй о торговыхъ документахъ и с б о р а х ъ
и ведомостей о предпр1ят1яхъ, привлеченныхъ къ дополнительнымъ сборамъ:
процентному и раскладочному. Цирк. Д-та Торг. и Мануф., отъ 26 января 1894: г., № 1135.
Семилетий опыта разработки доставляемыхъ казенными палатами,
на основанш циркуляровъ Министра Финансовъ, отъ 25 марта 1886 г.
за № 2828 и 16 декабря 1889 г. за № 14226, *) сведенш о торговыхъ сборахъ и данныхъ о предпр1ят1яхъ, уплачивающихъ процентный
и раскладочный сборы, показалъ, что свйд'Ьтя эти отличаются весьма
существенными недостатками, лишающими ихъ того практическая и
научнаго значешя, которое они могли бы иметь при несколько1 иномъ
способе ихъ собирашя и первоначальной сводки. До настоящаго времени въ Департамента Торговли и Мануфактуръ поступалъ лишь голый
цифровой матер1алъ въ виде весьма неоднородныхъ ведомостей по
разнымъ губершямъ и областямъ, вследств1е чего, при разборке сего
матеркла, приходилось ограничиваться лишь изготовлешемъ сводныхъ
таблицъ по Имперш; делать • же на основания имеющихся данныхъ
жаые либо выводы относительно экономических!» условш, коими вызы*) По Сборнику 209 и 228.
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Баются колебашя въ по ступ л е н т торговыхъ сборовъ, равно какъ и относительно вл1ятя сихъ сборовъ на развитое торговой деятельности въ
той или другой местности, представлялось не только затруд ните л ышмъ,
но во многихъ случаяхъ даже совершенно невозможными такъ какъ въ
.этомъ отношеюи не давалось казенными палатами нйкакихъ указами.
Кроме того и доставляемыя цифровыя данныя въ весьма многихъ
случаяхъ страдали не точностью и неполнотою, вызывавшими постоянную переписку съ большинствомъ казенныхъ палата, что замедляло
разработку и опубликоваше ихъ. Недостатки эти происходили, главнымъ образомъ, вследствге того, что матер 1а лъ представлялся въ сыромъ виде, не подвергаясь предварительной разработка самими казенными палатами, въ виду чего данныя отчетнаго года, не могли быть
сличаемы палатами съ данными предшествовавшихъ л е т а .
Приведенныя обстоятельства заставляютъ Департамента Торговли
и Мануфактуръ признать необходимыми возложить на казенныя палаты
не только собираше свйдйнШ- о торговыхъ сборахъ и о торговопромышленныхъ предпр1ят1яхъ, но и сводку ихъ въ вгЬдомостяхъ, бланки коихъ
при семъ препровождаются 1).
Составляя ведомости, казенныя палаты должны руководствоваться следующими правилами:

А). Относительно ведомостей о торговыхъ документахъ и сборах^ съ нихъ ( п р и м е м Ш 1 и 2).

Свйд'Ънешя о торговыхъ документахъ должны выражать истинное
обложеше въ отчетномъ году торговли и промысловъ торговыми пошлинами; поэтому въ ведомости (приложешя № № 1 и 2) должны быть
занесены лишь те документы, которые действовали въ отчетномъ году,
именно документы, выбранные на отчетный годъ, начнная съ ноября
предшествовавшаго и въ т е ч е т е всего отчетнаго года. Документы, оплаченные установленнымъ сборомъ, но оставппеся не выбранными включаются въ общее число документовъ. Если по одному купеческому
свидетельству выбираются документы для города и у^здовъ; то свидетельство считается взятымъ для города, а билеты распределяются по
местамъ нахожденья предпр1ятш.
Въ случае обмена, по требованию торговаго надзора ИЛИ ПО другимъ причииамъ, документа низшаго разряда на документа высшаго
разряда, съ доплатою разницы въ цене,—въ ведомости показывается
только документа высшаго рязряда съ полною оплатою его пошлинами,
а документа низшаго разряда, какъ уже недействовавнйй, исключается.
Замены эти должны быть сделаны въ ведомостяхъ самими казенными
палатами такъ, чтобы сборъ съ каждаго вида документовъ всегда былъ'
равеиъ произведешю числа документовъ на цену ихъ.
'*) Бланки высылаются въ количеств^, необходимомъ для составления
ведомостей какъ за 1893 г., такъ и за текущШ 1894 годъ.
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Въ в&домостяхъ губернш, где взимается установленный законами
19 мая 1887 года и 18 января 1889 года, дополнительный 10°/'о сборъ
съ документовъ, сборъ этотъ долженъ быть включенъ въ сумму стоимости т^хъ именно документовъ, за которые былъ взысканъ.
Въ ведомости о торговыхъ документахъ (приложеше № .1) показываются отдельно по каждому уезду или городу, отнесенному по платежу торговыхъ сборовъ въ особый отъ уезда классъ, или же по городу
хотя и не отнесенному въ особый классъ, но имеющему въ- торговопромышленномъ отношенш более или менее выдающееся значеше,—въ
соотвйтственныхъграфахъ: классъ местности, въ который отнесенъ данный городъ или уЬздъ, число годовыхъ и полугодовыхъ документовъ
по всймъ видамъ известнаго рода, и сборъ съ нихъ въ общей сумм'Ьпо каждому роду документовъ, въ графе „сумма сбора". Дополнительный
10°/о сборъ, какъ уже сказано, присчитывается къ этой последней сумме. Такъ, напр., если по какому либо уезду выбрано 5 годовыхъ и 1
полугодовое свидетельство на развязный торгъ, то въ графахъ „число
документовъ" сл4дуетъ проставить 5 и 1, а въ графе „сумма сбора"—
96,80.

Въ графе 42 показывается, по каждому уезду отдельно, лишь общая:
сумма поступившаго въ отчетномъ году сбора съ ярмарочныхъ документовъ.
Въ графе 43 показываются те особые сборы, которые взимаются
' съ ц^ны торговыхъ документовъ только въ некоторыхъ губершяхъ и областяхъ (Уставъ о прямыхъ налогахъ, изд. 1893 г., ст. 447 и 449), а
именно: •
А. Прибавочные сборы на удовлетворение расходовъ по квартирному довольствпо войскъ, установленные временно:
1. Впредь до введение земскихъ учреждений: я) въ губершяхъ.
Архангельской, Астраханской, Курляндской, Оренбурской и Уфимской,
а также въ губешяхъ и областяхъ сибирскихъ—въ размере Ю°/о съ
, цены торговыхъ и промысловыхъ свидетельствъ, съ билетовъ на торговыя и промышленныя заведешя и съ приказчичьихъ свидетельству б.)
въ губершяхъ Лифляндской и Эстляндской—въ размере 25°/о съ цены
гильдейскихъ свидетельствъ 1-й и 2-й гильдщ й въ размере 10°/о съ
цены всехъ остальныхъ торговыхъ п промысловыхъ свидетельствъ и
съ билетовъ на торговыя и промышленныя заведешя, равно какъ и съ
свидетельствъ приказчичьихъ.
2. Впредь до введешя городоваго положения: въ 9-ти западныхъ
и 3-хъ прибалтшскихъ губернГяхъ—въ размере 10°/о съ цены торговыхъ и промысловыхъ свидетельствъ исключая свидетельства 2-й гильдш, а также съ цены билетовъ на торговыя и промышленныя заведешя
и съ приказчичьихъ свидетельствъ.
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Б. Сборы на содержат© гминныхъ судовъ, установленные закономъ
29 декабря 1887 года въ губертяхъ Царства Польскаго.
Особые сборы (графа 43) должны быть въ полномъ соответствии
съ документами, по коимъ они взысканы, т. е. съ документами, действовавшими въ отчетномъ году.
Въ графе 44 показываются всякаго рода штрафы и взыскашя,
поступивдпе въ течете отчетнаго' года, съ 1 января но 31 декабря.
Въ эту же графу заносится и добавочная половинная стоимость гильдейскихъ документовъ, возобновляемыхъ купцами въ течеше января месяца для сохранешя кунеческаго звашя.
Въ графе 45 подводится шгогъ поступл ешя сборовъ со всЬхъ документовъ, по каждому уезду отдельно.
Свйдйшя о выбраниыхъ за отчетный годъ ярмарочныхъ документахъ заносятся, по каждой ярмарка отдельно, въ особую ведомость
(приложете № 2.). Въ этой ведомости прописывается у'Ьздъ, въ .котором/в находится ярмарка, назваше ярмарки, место нахождешя ея и срокъ
продолжительности (съ какого числа и по какое) разрядъ ярмарки, а
въ пяти сл'Ьдующихъ графахъ соответственные документы, зат^мъ десяти
процентный съ нихъ сборъ, где таковой взимается, и общая сумма сбора
съ ярмарочныхъ документовъ. Въ графахъ же 13, 14 и 15 проставляются
требуемыя въ заголовкахъ сведенья, на сколько это представится возможнымъ для казениыхъ палатъ.
Обе ведомости (ЖМа 1 и 2) подлежать представлеиш въ Департамента Торговли и Мануфактуръ къ 15-му марта.
Б, Относительно свШн!й о дополнительных^ сборт; процвнтнвнъ и расоадочномъ съ гильдейсшъ и.
негильдейскихъ предпр1ЯТ1й и о првдпршшхъ, привлеченныхъ къ платежу сихъ оборовъ (ведомости
Ш 3, 4, 5а и б, и 8 а.и б.)Ведомость о дополнительных^ сборахъ (приложете № 3) отличается отъ представляемой ныне ведомости (форма В.) лишь темъ, что
въ нее введены новыя графы о поступл ешяхъ сверхъ оклада и изм&ненъ порядокъ нйкоторыхъ графъ.
При составленш этой ведомости следуетъ строго соблюдать, чтобы
она представляла точное продолжеше ведомости предыдущего года. По
этому необходимо давать возможно подробный объяснетя (въ выноскахъ подъ ведомостью) всгЬхъ категорш исшпочетя и сложетя сбора,
зачетовъ, причислешй и т. д., причемъ т а т я неопределенны# примйчашя, какъ напр., встречавппяся въ ведомостях^ за 1892 г. „исключено
за поступлешемъ въ 1890, 1891 ж 1892 г.г. сверхъ оклада", или же просто
„исключено", отнюдь не должны быть допускаемы.
16
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Поетуплешя за данную губернш въ кассы другихъ губернш должны
быть показываемы поступившими въ топ именно губернш за которую
взысканы.
Въ ведомости по процентному и раскладочному сборамъ заносятся
число плательщиковъ (непременно отчетнаго года), поетуплешя за отчетный
годъ и въ счетъ недоимокъ прежнихъ л&гъ поетуплешя сверхъ оклада
(подлежашдя пли зачету въ счеть платежей будущаго года, или возврату
плателыцикамъ), штрафы и пени (въ одной общей графе, безъ различ1я
за какой годъ) и,- по каждому у&зду или городу, итогъ вс&хъ поступленш
дополнительнаго сбора. ЗатЬмъ показываются остающаяся на 1 января
недоимки за отчетный и предшествовавшие годы.
Кроме того, по раскладочному сбору проставляются назначенный на
у&здъ или городъ окладъ сбора и опред'Ьлившшся при раскладке процента обложешя, а ташке сведетя о сборе сверхъ раскладки по каждому уезду, въ с оотвйтственныхъ графахъ, подъ цифрами основнаго сбора.
Что касается предпр1ятш, привлеченныхъ къ платежу дополнителъныхъ еборовъ, то по процентному сбору казенныя палаты имЬютъ представлять въ Департамента особую, по прилагаемой форме (приложение № 4), выписку изъ расчетной книги о процешгномъ с б о р О ъ означенной выписка проставляются въ еоотвйтственныхъ графахъ вей требуемыя въ заголовкахъ
данныя, причемъ, въ случай признанной присутств1емъ убыточности опер ацш предпр1ят1я, въ графахъ 4 и 5 прописывается „убытокъ". Въ графе:
„примечашя"—делаются отметки о ликвидацш общества или о признанш
его несостоятелънымъ должникомъ, о временной простановке операцш
предпрпгпя и о невыборке имъ торговыхъ документовъ. Въ этон-же графе
должны быть указываемы, по имеющимся въ казенной палате свйдешямъ, и причины, ВЛ1ЯВШ1Я на особенную успешность или неуспешность операцш важнейшихъ предпр1ятш. Наконецъ, въ выписке должны
быть сообщаемы сведетя о предпр1ят1яхъ, образовавшихся въ т е ч е т е
отчетнаго года и объ окончательно прекратившихъ свои действ1я.
По раскладочному сбору казеннымъ палатамъ вменяется въ обязанность составлеше, на отдельныхъ кар'точкахъ, выписокъ изъ книгъ по сему
сбору о подлежащихъ ему предпр1ят1яхъ и изготовлеше по означеннымъ
карточкамъ статистичеекихъ ведомостей особо для гильдейскихъ и не
гельдейскихъ предпр1ятш, по прилагаемымъ формамъ (приложешя №№
5 а и б, и 6 а и б.), причемъ должны быть соблюдаемы следующая правила:
.
.
.
. .
Карточки распределяются на две главный группы, изъ коихъ къ
первой относятся все торговыя предпр1ят1я, а ко второй все промышленныя. Къ торговымъ' предпр1ят1ямъ, сверхъ т&хъ, которыя ведутъ какой
либо торгъ, причисляются также вей перевозочныя предпр1ят1я, а равно
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подряды и поставки, им&юдця чисто торговый характеръ (напр. поставка
хлеба, Л1УКИ и вообще пищевыхъ предметовъ, канцедярскихъ принадлежностей, и проч.).
Къ числу нромышленныхъ нредщлятш, кроме фабрикъ, заводовъ,
мастерскихъ и иныхъ заведешй, занимающихся обработкою сырыхъ и
полуобработаиныхъ матер!аловъ, доллшы быть отнесены и подряды по
исполиенпо всякаго рода работъ (напр. строительныхъ, малярныхъ, землекопныхъ и проч.).
Относительно негилъдейскихъ предпргятш, признакомъ, торговаго
пли промышленного характера ихъ могутъ олулшть выбираемые ими документы. Такъ, все предпр1ят1я, снабжаемыя свидетельствами мелочнаго
торга, хотя бы вместе съ этими документами выбираемы были и свидетельства промысловыя (напр. для содержашя при мелочной лавке
хлебопекарни), относятся къ категорш торговыхъ предщлятп!. Къ пропромышленнымъ -же предтцштямъ слйдуетъ причислять все мастерсмя
и ремесленныя заведешя, содерлшмыя по свидетельствамъ промысловымъ,
хотя бы для про далей изд'Ьлш изъ такихъ заведеиш были выбираемы
билеты мелочнаго торга. Исключете изъ этого правила составляютъ
перевозочныя предпрхяатя, хотя и содерлшмыя по свидетельствамъ промысловымъ, но подлежащая отнесение къ категорш торговыхъ предщлятШ.
Торговыя и промышленный предпр1ят1я, привлеченный къ раскладочному сбору, какъ по первоначальной раскладке, такъ и сверхъ
раскладки подлежать распределешю согласно классификащи, указанной
въ прилолгенныхъ при семъ ведомостяхъ (форма № 5 а и б для гильдейскихъ и форма № б а и б, для негилъдейскихъ) соответственно роду торговли
и промышленности.
По каждому изъ приведенныхъ въ классификацш подразделешй
подлелкатъ определетю данныя о числе привлечениыхъ къ раскладочному сбору предпрштШ, сумме ихъ оборотовъ и прибылей, исчисленныхъ
податными присутгапями, и о среднемъ проценте прибыльности.
11редпр1ят1я, производящая торговлю разнородными предметами, относящимися къ несколышмъ статьямъ классификацш, заносятся въ одну
изъ нихъ, соответственно преобладающему роду торга. Торговыя и промышленныя предщпятая, не вошедипя ни въ одну изъ поименованныхъ статей классификащи, доллшы быть показываемы какъ въотделе торговыхъ,
такъ и въ отделе промышленныхъ предпр1ятш, по особой последней
•статье: „разныя предщпя'пя".
Въ ведомости о гильдейскихъ предпр1ят1яхъ первыя две графы ,
назначаются для показания числа предпр!ят1й, по всемъ статьямъ классификащи и особо для каждой гильдш, обороты лее и прибыли ихъ исчисляются: по отдельнымъ статьямъ и въ общемъ итоге вместе безъ различ1Я гильдШ, а после общаго итога, общимъ лее итогомъ — отдельно
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для каждой гильдш. Процента прибыльности долженъ быть показанъ въ
среднихъ выводахъ какъ по отд&льнымъ статьямъ, такъ и по всЬмъ
итогамъ.
Въ ведомости о негильдейскихъ предпршйяхъ суммы оборотовъ
и прибылей, а равно процента прибыльности, показываются лишь для
предпрьятш, подлежавшихъ раскладочному сбору. Въ обеихъ ж е - в е д о мостяхъ (какъ по гильдейскому, такъ и по негильдейскому раскладочному сбору) предпр1ят1я, привлечепныя къ платежу сверхъ раскладки^
показываются вместе съ предпр1ят1ями, участвовавшими въ первоначальной раскладке.
Годовые обороты предпр1ятш должны быть показываемы въ сотияхъ.
рублей, а годовыя прибыли въ рубляхъ; процентъ-же прибыльности
йсчисляется до одного десятичнаго знака.
Въ обеихъ в'Ьдомостяхъ, въ графе „Примечашя" казеиныя палаты
даютъ подробныя объяснешя по вс&мъ обнаружившимся, по сравненносъ предшествовавшимъ годомъ, значительнымъ измгЬнешямъ въ числе
предпр1ят1й по той или другой статье классификацш, или въ сумме ихъ.
оборотовъ и прибылей, нричемъ указываютъ на обпця и случайный причины развитая или упадка данной отрасли торговли или промышленности..
064 ведомости, какъ для гильдейскихъ, такъ и для негильдейскихъ лредщдятш, составляются отдельно по каждому уезду (или городу), послгЬ чего данныя, полученныя по веЬмъ указаннымъ частямъ
губерши, сводятся въ обпця ведомости по всей губернш. Это требоваше
относится не только къ цифровому матер1алу, но и къ указаннымъ выше:
прим&чашямъ.
та казенныя палаты, въ ведомстве коихъ состоять несколько губернш и областей, пред став ляютъ все требуемыя данныя по каждой
губерши или области отдельно.
Ведомости №№ 3, 4, 5 а и б и 6 а и б, а равно п карточки о
гильдейскихъ предпрхятаяхъ, расположенныя по уЪздамъ въ томъ порядка, въ какомъ служили для составлешя ведомостей, подлежать представлешю въ Департамента Торговли и Мануфактуръ къ 1 поня.
Сообщая о семъ для руководства при составленш казенными палатами таблицъ о торговыхъ документахъ и сборахъ, а также и ведомостей о предпр1ятаяхъ, привлеченныхъ къ платежу дополнительныхъ
сборовъ, Департамента Торговли и Мануфактуръ считаетъ необходимымъ отметить, что цифровой матер1алъ, освещенный надлежащимъ
образомъ объяснешями казенныхъ палата, основанными на наблюдет я х ъ и показашяхъ чиновъ податной инспекцщ, близко знакомыхъ съположешемъ почти каждаго отд'Ьльнаго предпр1ят1я, даетъ полную воз-,
можность судить о росте или упадкгЬ, въ торгово-промышленномъ от-
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ношенш, какъ всей подведомственной казенной палате губ ерши, такъ
и отд'Ьльныхъ ея уФздовъ и городовъ. Случайный или ПОСТОЯННЫЙ причины развитая или упадка торгово-промышленной деятельности; стремлеше мелкой.предпршмчивости перейти въ крупную или, обратно, переходъ крупной въ мелкую; сокращеше какого либо рода цредпр1ятщ,
или возникноветпе новыхъ, въ связи съ изм-Ьнешемъ экономическихъ
условш данной местности, обусловленныхъ напр. проведешемъ желгЬзпыхъ дорогъ, улучшешемъ водяныхъ и грунтовыхъ путей сообщены
и т. д.; наконецъ, причины накоплешя недоимокъ по раскладочному и
процентному сборамъ—все это показатели существенной важности какъ
при сужденш объ измгЬнеьпяхъ разверстки общей суммы раскладочнаго
сбора между губертями и при перюдическихъ пересмотрахъ классовъ
местностей по платежу торговыхъ сборовъ, такъ и вообще при разныхъ
административныхъ мерощлятаяхъ и законодательныхъ работахъ, касающихся торговли и промышленности. Желательно, чтобы каждая нзъ
казенныхъ палатъ Представляла, помимо примечаиш, раскинутыхъ по
отдгЬлънымъ в'Ьдомостямъ. общую и, по возможности, полную и ясную
характеристику торгово-промышленнаго состояшя своей губерши, Сововокупность очерковъ по отдельнымъ губершямъ, въ особенности если
эти очерки будутъ поступать въ Департамента пер1одически изъ года
въ годъ, дастъ драгоценный матерхалъ для выяснешя нуждъ въ промышленной жизни всей нашей страны.
Въ виду сего, Департамента Торговли и Мануфактуръ не можетъ
ле выразить надежды, что казенныя палаты отнесутся съ надлежащимъ
внимашемъ и тщательностью къ исполненш возлагаемой на нихъ обязанности по собирашю столь важныхъ сведенш и темъ самымъ устранятъ и необходимость въ требование отъ нихъ разныхъ дополнительныхъ сведенй и разъяснещй, сопряженныхъ съ перепиской, причинявшей въ прежше годы много не производительнаго труда какъ Департаменту, такъ и самимъ казеннымъ палатамъ. Подписалъ: Директоръ
В. Кавалевсшй. Скрепилъ: Начальникъ Отделения Блау.
Сл. еще М 1656 и 1679.

1 6 6 4 , О городскихъ сборахъ съ торговыхъ документовъ въ т%хъ городахъ, въ коихъ не введено городовое положеше. Предпис. Д-та Торг.
и Мануф,, отъ 3 февраля 1894 года, за № 1612, Шевской Казенной Палате.
Вследств1е представлешя, отъ 8 минувшаго января, за № 350, Департамента Торговли и Мануфактуръ уведомляетъ Казенную Палату,
что въ циркуляре Министерства Финансовъ казеннымъ палатамъ, отъ
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-28 апреля 1898 года за № 5926, (*) разъяснено, что сборы съ торговыхъ
документовъ въ тЬхъ городахъ, въ коихъ не введено городовое положенье, подлежать взиманью: 1) съ выдаваемыхъ въ городскомъ поселенш
купеческихъ свидетельствъ первой и второй гильдш; 2) съ свидетельствъ
на мелочной торгъ и промысловыхъ свидетель ствъ, по коимъ торгъ.
пли промыселъ производится въ городскомъ поселенш, и 3) съ билетовъ.
на торговыя ж промышленный заведенья, содержимыя въ городскомъ
поселенш. Это же правило заключается и въ ст. 131 новаго городоваго положенья (1892 г.), а потому въ настоящее время оно должно<
быть применяемо повсеместно. За тгЬмъ съ свидетель ствъ на мелочной торгъ и промысловыхъ свидетель ствъ (къ числу послЪднихъ могутъ.
быть отнесены и приказчичьи (1) свидетельства), по коимъ торгъ или
промыселъ производится внгЬ городскаго поселенья, не должно быть
взимаемо ни какихъ сборовъ въ городской доходъ. Подписалъ: Директора
В. Ковалевскш. Скр!шилъ: Начальника Отделенья А. Шумахеръ.
1 6 6 5 . О р а з р е ш е н ы евреямъ торговли часами заграничнаго п р о и з в о д ства. Циркул. Управл. М-мъ Ф-совъ, по Д-ту Торгов, и Мануф., отъ
24 ш н я 1894 г., за № 10758.
По поводу возбужденнаго одного казенною палатою вопроса о томъ,,
можетъ ли быть предоставлено проживающимъ во внутреннихъ губерньяхъ Имперьи евреямъ, часовыхъ дйлъ мастерамъ, право производства
торговли часами, получаемыми изъ заграпицы, Министерство Финансовъ,
по соглашенью съ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, признало необходимымъ разъяснить казеннымъ палатамъ, что означенные евреи могутъ
заниматься, понадлежащимъ торговымъ документамъ, торговлею часами заграничнаго производства, съ сохраненьемъ на оныхъ таможенныхъ пломбъ.
О семъ даю знать казеннымъ палатамъ для надлежащаго распоряженья. Подписалъ: Управляюьцьй Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ
Министра А. Йвагценковъ. СкргЬпилъ: Директоръ В. Ковалевскш.
1 6 6 6 . О томъ, что палаты однимъ. постановлешемъ могутъ слагать
со счетовъ безнадежный къ поступлешю недоимки; казенныхъ сборовъ д о
5 0 руб. и земскихъ д о 1 0 руб. Предпис. Д-та Торгов, и Мануф., отъ
20 сентября 1894 года, за № 17361, Кьевской Казенной Палате.
Вслйдствье представленья за № 5183 Департамента Торговли и:
Мануфактуръ, согласно съ отзывомъ Департамента Окладныхъ Сборовъ,
увйдомляетъ казенную палату, что, согласно ст. 392-й общ. сч. ,уст. и
(*) По Сбор. № 1258.
С) До ст. 229 уст. о Прям. Налог., изд. 1893 г., къ числу промысловыхъ
свид-Ьтельствъ отнесены и приказчичьи свидетельства.
~•

247

[1667]

прим. къ ст. 92-й уст. о зем. нов., казеныя палаты им^ютъ право однимъ
постановлешемъ слагать со счетовъ безнадежный къ поступлению недоимки: казенныхъ сборовъ до 50 руб. и земскихъ сборовъ до 10 рублей, какъ вполне правильно заключила ж Блевская Казенная Палата.
Подписалъ: За Вице-Дириктора А. Шумахеръ. Скрепилъ: За Начальника
Отделешя Папковъ.
1 6 6 7 . О в о с п р е щ е н ш податнымъ инспекторами и ихъ семействамъ
занятая какимъ либо торгомъ или промысломъ. Цирк. Д-та Окл. Сб., отъ
15 февраля 1896 г., за № 1445, Управляющимъ Казенными Палатами.
Изъ имеющихся ныне въ Департаменте сведешй усматривается,
что некоторые изъ податныхъ ииспекторовъ, находя, что циркуляръ
Департамента Окладныхъ Сборовъ отъ 18 августа 1892 г. за № 5571, -)
о несовместимости должности податнаго инспектора съ частными занять
ями по торгово-промышленной части, запрещать лишь учаспе въ чуяшхъ
торгово-промышленыыхъ предщля'пяхъ, производятъ въ мЬстахъ ихъ
служешя торгово-промышлеиныя дгЬйств1я и даже им&ютъ соответственный сему заведешя.
Хотя на основанш ст. 237 т. У По лож. о сборе за право торговли и другихъ промысловъ изд. 1893 г., лицамъ, состоящими на государственной службе, а равно женамъ и детямъ ихъ дозволяется получать свидетельства купечесшя и цромысловыя, но занятая коммерческаго характера и содержаше торгово-промышленныхъ предпр1ятн1 податными инспекторами въ пределахъ заведуемыхъ ими участковъ, где
они являются въ то же время и лицами, на которыхъ возложена руководящая роль въ надзоре за взимашемъ сборовъ съ торговли и промысловъ, представляются неудобными. По сему, признавая совершенно
недопустимымъ занятхе податныхъ инспекторовъ и составляющихъ ихъ
семейства лицъ какимъ либо видомъ торга или промысла Департамента
Окладныхъ Сборовъ, по приказанпо Г. Министра Финансовъ, въ дололн е т е къ циркуляру отъ 18 августа 1892 г. за № 5571, считаетъ необходимымъ сообщить о семъ В А Ш Е М У П Р Е В О С Х О Д И Т Е Л Ь С В У ,
для соответственныхъ распоряжения. Подписалъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ. Скрепилъ: Начальникъ Отделешя П. Соколовъ.
1 6 6 8 . О порядив продажи конфискованныхъ товаровъ з а неимЪшемъ
документовъ. Предпис. Д-та Торговли и Маиуф., отъ 22 февраля 1896 г.,
за № 4324 Шевской Казенной Палате.
,
Казенная Палата, представлешемъ за № 25659 испрашиваетъ
разрешен!© на сложеше со счетовъ 698 р. 43 к. штрафа за нарушеше
*) По Сборнику № 1416.
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въ 1888 году торговыхъ лравилъ, числящагося въ недоимка на слгЬдующихъ лицахъ: ПинхасЬ Краснове, Ривке Шахманъ, Шифре Браверманъ, Этлй Поташникъ и Малке Авербухъ.
Изъ упомянутаго представления видно, что лоименнованныя лица,
за производство развозной торговли мануфактурными товарами въ м.
Екатеринонол'Ь Звенигородкаго уезда, были подвергнуты взысканпо штрафа: первые двое—въ размере тройной цены полугодоваго свидетельства 2 гильдш (по 112 р. 50 к.), а остальные трое—въ размере тройной цены годоваго свидетельства 2 гильдш (по 225 руб.), а всего 900
руб,, съ конфискащею принадлежащихъ имъ товаровъ, которые- впоследствии были проданы съ аукцюннаго торга за 201 р. 57 к., каковыя
деньги ж поступили въ казну.
По разъяснешю Министерства Финансовъ, помещенному въ указателе Правит, расп. по Министерству Финансовъ за 1869 годъ № 39,
„если сумма, вырученная отъ продажи конфискованныхъ товаровъ,
окажется недостаточною на покрьгпе штрафа въ размере тройной цены торговаго свидетельства, то вся вырученная сумма обращается въ
уплату сего штрафа, ж затЬмъ дальнейшего взыскашя съ владельца
товара уже не должно быть производимо." Въ виду сего Департамента
'Торговли и Мануфактуръ уведомляетъ Казенную Палату, что къ сложешю
числящейся на вышепоименованныхъ лицахъ недоимки, въ количестве
шести сотъ девятидесяти восьми руб. сорока трехъ коп., препятствШ
не встречается.
Независимо отъ сего нельзя не обратить внимашя на то обстоятельство, что конфискованные у означенныхъ лицъ товары были проданы местного полищею, которою и представлены вырученные за эти
товары 201 р. 57 к., а между темъ оказалось невозможнымъ получить
отъ полицш сведенхя о томъ, за какую именно сумму проданъ товаръ
каждаго лица.
Ввиду сего Департамента Торговли и Мануфактуръ поручаетъ, Казенной Палате принять соответственныя меры къ устраненно подобныхъ
упущешй со стороны полицш на будущее время. При отобранщ товара
отъ каждаго торговца, виновнаго въ нарушеши предусмотренномъ въ
ст. 340 устава о прям, налог., а должна быть составлена подробная опись
и оценка всехъ отобранныхъ у даннаго лица предметамъ, а самую продажу товара надлежитъ производить или по той же описи ИЛЕ ПО коти
съ оной. Кроме того, при продаже полищею конфискованныхъ товаровъ,
для наблюдетя за правильностью торговъ, долженъ находиться местный
податной инелекторъ.
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1 6 6 9 . О платеж^ торговыхъ пошлинъ постоялыми дворами, заЪзжими
домами и корчмами. Циркул. Министра Финансовъ, по Д-ту Торг. и
Мануф., отъ-24 февраля 1896 г., за № 4526. (В. Ф. № 9, стр. 167).
По ст. 24 (п. 3.) положешя о пошлинахъ 'за право торговли и
промысловъ (св. з. т. У, изд. 1886 года), къ числу заведенш, которыя
могутъ быть содержимы не иначе, какъ со взятхемъ ежегодно установленныхъ билетовъ, отнесены, между прочимъ, . „трактирныя заведешя
всякаго рода, поименованныя въ положети о трактирныхъ заведешяхъ,
л, также содержимые въ городахъ постоялые дворы или корчмы и съ&стныя лавочки". На этомъ основанш, торговые билеты требовались на
постоялые дворы или корчмы и съ&стныя лавочки только въ городахъ,
вне-же городовъ означенная заведешя освобождались отъ платежа торговыхъ сборовъ. Съ издашемъ въ 1893 году, положешя о сборе за право торговли и промысловъ (св. зак. т. Т. уст. о прям, налог.), упомянутое постановление вошло въ п. 3. ст. 239 сего положешя (соответствующей ст. 24 того-,же положешя изд. 1886 года). Между ткжъ,
согласно ст. 5 и 6 В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 8 ш н я 1893 года
положешя о трактирномъ промысле (св. зак. т. XII, ч. 2, изд. 1893 г.),
постоялые дворы, заг1шпе домы и корчмы, а равно съ&стныя или закусочный лавки отнесены къ заведешямъ трактирнаго промысла, и, такимъ
образомъ, по точному смыслу вышеприведеннаго закона, означенныя
заведешя, какъ въ городахъ, такъ и вне оныхъ, доллшы быть отнесены
къ разряду трактирныхъ заведенш и, вслгЬдств1е сего, подлежать
оплата торговыми сборами на общемъ съ последними основаши.
Объ этомъ, въ виду могущихъ возникнуть недоразум4нш, даю
знать казеннымъ палатамъ для надлежащаго руководства и разъяснешя
лицамъ и учреждешямъ торговаго надзора. Подписалъ: За Министра
Финансовъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ Ан. Иващенковъ. Скр'Ьпилъ:
За Директора: Вице-Директоръ В. Михневичъ.
О разъяснент

сего циркуляра

см. № 1678.

1 6 7 0 . О включеши въ роспись Е простаго русскаго ситца въ отр-Ьзкахъ и лоскутахъ для всЪхъ вообще местностей, д о коихъ эта роспись
относится. Циркуляръ М-ра Ф-въ, по Д-ту Торг. и Мануф., отъ 27 марта 1896 г., № 7154 (В. Ф. № 14, стр. 273).
.Въ разное время, по ходатайствамъ отдгЬльныхъ городскихъ обществъ и земскихъ учреждена, Министерствомъ Финансовъ, на основаши примеч. 2 къ ст. 40 положешя о пошл, за право торг. и промысл,
изд, 1886 года (примеч. 2 къ ст. 261 св. зак. т, У, У^т> о прям. нал.
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изд. 1893 г.), продажа "проетаго русскаго ситца въ отрезкахъ и лоскутахъ" разрешена по докумеытамъ на мелочный торгъ для губернш:
Владим1рской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Тверской, Тульской ж Вологодской (для 8 уЬздовъ изъ 10-ти), а также для шЬкоторыхъ местностей другихъ губершй, для чего названный товаръ включенъ въ указанную въ означенной стать1! роспись Е, исчисляющую'
предметы, дозволенные къ продаже по докумеытамъ на мелочной торгъ.
Ходатайства городскихъ общественный, учреждены, о включенш в ъ
сказанную роспись проетаго русскаго ситца въ отрезкахъ и лоскутахъ,.
продолжаютъ поступать въ Министерство Финансовъ по настоящее время.
Съ другой стороны Правительствуюпцй Сенатъ, при разсмотр&нш д'Ьлъ
по жалобамъ торговцевъ на постановлен!# казенныхъ палатъ, коими наложены были взыскашя за производство торговли простыми ситцами
по свидетельствамъ на мелочной торгъ, вместо документовъ 2 гильдш,
признавалъ что крестьянск!е ситцы, какъ по качеству, такъипо ценности,
вполне подходятъ подъ категорно товаровъ, поименоваиныхъ въ пунктахъ 9 и 11 росписи Е (миткаль, нанка, китайка и проч.), а потому
могутъ быть продаваемы по свидетель ствамъ на мелочный торгъ.
Въ виду сего и во внимате къ тому, что въ настоящее- время
простой еитецъ представляетъ собою весьма дешевый товаръ, служащш
повсеместно для потребностей крестьянъ и вообще низпхаго класса населетя, что требованхе на продажу всякаго ситца документовъ второй
гильдш крайне стеснительно для мелкихъ торговцевъ, и что въ росписи Е поименованы товары даже более ценные, чемъ еитецъ (каковы:
нанка, китайка, тишь, парусина)-—,, про стой русскш еитецъ въ отрезкахъ
и лоскутахъ", на Основанш примеч. 2 къ ст. 261 уст. о прям, нал.,
изд. 1893 г., согласно съ отзывами Министерства Внутрениихъ Делъ
и Государственная Контроля, мною включенъ въ вышеупомянутую
роспись Е, для всехъ вообще местностей, до коихъ роспись эта относится.
Даю знать .о семъ казеннымъ палатамъ для надлежащего руководства и исполнешя. Подписалъ: Министръ Финансовъ Витте. СкргЬпилъ: Директоръ В. Ковалевсшй.

1671. О возложенш на податныхъ инспекторовъ общаго надзора з а
непродажею въ торговыхъ заведешяхъ чая безъ таможенныхъ бандеролей.
Циркул. Д-та Оклад. Сб. отъ 5 йоня 1896 г., за № 4795.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 20 марта 1895 г. мнешемъ Государствённаго Совета, объ у станов л е т и обязательнаго обандероленхя
чаевъ, розничная продажа чая,—за исключешемъ кирпичнаго, плиточ-
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наго и низкосортнаго зеленаго, привозимаго въ ЗакаспШскую область
и Туркестански! край,—разрешена лишь въ помйщешяхъ, имеющихъ
казенную бандероль. Прим&неше сего узаконешя въ отношенш наблюдения за самымъ обандеролешемъ чаевъ въ разсыпочныхъ помещешяхъ
Г. Министромъ Финансовъ возложено'на чиновъ акцизного и таможеннаго вйдомствъ; общи! же надзоръ за непродажею въ торговыхъ заведешяхъ чая безъ таможенныхъ бандролей Г. Министръ Финансовъ
призналъ необходимымъ поручить податнымъ инспекторамъ.
Поставляя о таковомъ распоряжеши Г. Министра Финансовъ въ
известность казенныя палаты къ исполнешю, Департамента Окладныхъ
Сборовъ, по сношенш съ Департаментом^ Таможенныхъ Сборовъ, считаетъ нужнымъ преподать къ руководству податнымъ инспекторамъ слгЬдую1Ц1Я указашя: 1) согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 20 марта
1895 г. нн&шя Государственнаго Совета (Сбор. Узак. и расп. прав,
1895 г., № 75), привозный чай, кроме чая кирпичнаго и плиточнаго,
а также низкосортнаго зеленаго, привозимаго въ Закасшйскую область
и Туркестансшй край, допускается къ розничной продаже не иначе,
какъ разсыпаниый въ мелюя помгЬщешя В'Ьсомъ въ Ч*в, а/з2, 1 /ю, 1 /в,
*и, Ч2, и 1 фунтъ съ наложешемъ на эти помйщешя казенныхъ бандеролей (отд. I ст. 1). На т&хъ-же основашяхъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 29 декабря 1895 г. Положешемъ Комитета Министровъ (Собр.
Узак. и расп. прав. 1886 г., № 6, ст. 33) разрешено иметь въ розничной продаже чай въ золотниковыхъ картузахъ (Чва фунта). Въ торговыхъ заведею'яхъ, где посЬтителямъ подается за плату горячш чай,
разрешается иметь несколько вскрытыхъ мелкихъ помгЬш;етй съ чаемъ
различныхъ разм&ровъ, но съ тгЬмъ, чтобы общш весь чая во вскрытыхъ помещешяхъ не превышалъ трехъ фунтовъ. Въ остальныхъ торговыхъ заведешяхъ, въ коихъ производится торговля чаемъ, иметь
вскрытыя помещенья съ чаемъ воспрещается (ВЫСОЧАЙШЕ повелев1е
20 марта 1895 г. отд. I ст. 8). Въ случай обнаружения въ торговыхъ
заведнхяхъ, въ коихъ производится торговля чаемъ, помЬщешй съ чаемъ
безъ установленной бандероли или хотя и снабжеиныхъ бандеролями,
но вскрытыхъ съ отступлешемъ отъ правила, постановленнаго въ ст.
8, содержащейся въ такихъ помещешяхъ чай признается тайно привезеннымъ и виновные подвергаются, сверхъ конфискахци чая, в з ы с к а н т
пятикратной за оный пошлины (тамъ-же ст. 9).
2) Въ порядке возбуждешя д4лъ по нарушешю изложенного закона, при составлении протоколовъ о нарушешяхъ и конфискацш необандеролеяныхъ чаевъ податные инспекторы должны руководствоваться общими правилами о порядке возбуждешя делъ по нарушение частными
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-ТТЩТЯ-М
. И уставовъ казеннаго управлешя, изложенными въ ст. 1129—1151
Уст. Уголовн. Судпр. (Св. Зак. т. ХУ1, изд. 1892 года).
8) Проступокъ, предусмотренный ст. 9 отд. I ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 20 марта 1895 года мн&шя Готударственаго Совета, какъ не
поименованный въ числе караемыхъ въ административномъ порядка
{лрилож. къ ст. 1124 Уст. Уголовн. Судопр.) долженъ быть преследуем^ по общимъ правиламъ уголовнаго судопроизводства, судомъ
(ст. ст. 33 и 200 Уст. Уголовн. Судопр. и ст. 29 Прав. Суд. Участ.
Земск. Начальн.), и потому податные инспекторы, по обнаружены нарушено* означеннаго закона и по составлений- о семъ въ установленномъ
порядке протоколовъ, должны препровождать эти протоколы въ то местное губернское акцизное или таможенное управлеше, на обязанности
коего лежитъ возбуждеше преследования таковыхъ нарушенш иподдержашя обвинешя виновныхъ предъ судомъ. Подписалъ: Директоръ Ив.
Слободчиковъ. Скрйпилъ: Началъникъ Отд^летя П. Соколовъ.
1 6 7 2 . Относительно взимашя въ городской д о х о д ъ сбора съ торговыхъ документовъ. Диркуляръ Д-та Торг. и Мануф., отъ 28 гюня 1896 г.,
N° 15318.
Циркуляром! Министерства Внутреннихъ Делъ, отъ 20 ноября
1895 г., за № 42/ш9о, последовавшими по соглашению съ Мини стер ствомъ Финансовъ, сообщено губернаторам^ что сборъ въ городской
доходъ не долженъ быть взимаемъ съ свидетельствъ второй гильдш,
выдаваемыхъ исшочительно на торговлю въ уезде, если уездъ со стоить
въ няжнемъ, сравнительно съ городомъ, классе местностей по платежу торговыхъ сборовъ, такъ какъ въ этихъ случаяхъ по сказаннымъ
свидетель ствамъ не предоставлается никакихъ правъ въ городе.
Въ виду того, чтъ въ ьгЬкоторыхъ м'Ьстностяхъ, при применен].!!
упомянутаго циркуляра, возникли недоразумйшя, Департаментъ Торговли и Мануфактуръ уведомляетъ казенныя. палаты, для надлежащаго
распоряжешя, что упомянутый циркуляръ не касается т4хъ городовъ,
которые, по платежу торговыхъ сборовъ, состоятъ въ одномъ и томъ
же классе местностей съ своими уездами, такъ какъ, при такомъ ус-ловш, действ1е полученнаго свидетельства второй гильдш распространяется не только на уездъ, но и на все города этого уезда, хотя бы по
этому свидетельству были содержимы торговый или промышленный заведешя только въ уезде. Подписалъ: За Директора, Вице-Директоръ
В. Михневичъ. Скрепилъ: Началъникъ отделенья А. Шумахеръ.
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1 6 7 3 . Объ усилении надзора з а производствомъ развозной торговли.
Циркул. Д-та Тор. и Мануф., отъ 13 ш л я 1896 г., за № 16544.
Изъ имеющихся въ Министерстве Финансовъ овЬдЬшй усматривается,,
что число получаемыхъ въ Курской губернш свид^тельствъ на производсгво
развозной торговли сеножатными косами ежегодно уменьшается велйдств1е того, что въ н4которыхъ губершяхъ и областяхъ южнаго края
означенная торговля разрешается должностными лицами сельскаго управлешя по билетамъ на мелочной торгъ, а во многихъ местностяхъ губернш западныхъ и Царства Польскаго торговля этого рода допускается
даже безъ всякихъ торговыхъ документовъ, если возчики представляютъ.
„печатанный золотомъ" доверенности отъ. т4хъ заводовъ, из дядями которыхъ они торгуютъ. Подобный доверенности выдаются, между прочимъ, администращею Вшгенскихъ заводовъ Посселя для производства,
патентованыхъ косъ и подковныхъ гвоздей.
Всл4дств1е сего Департаментъ Торговли и Мануфактуръ предлагаете
казениымъ палатамъ озаботиться усилешемъ надзора за производствомъ
развозной торговли и разъяснить чинамъ сельскаго торгового надзора,
что каждое лицо, производящее дозволяемую вне городскихъ поселенш
развозную торговлю сеножатными косами или другими мануфактурными
и колошальными товарами, согласно ст. 267 устава о прямыхъ налогахъ,
обязано во всякомъ случае, иметь на свое имя свидетельство на
развозный торгъ, независимо отъ того, торгуетъ ли означенное, лицо за
свой счетъ или по поручешю хозяина, или же въ качестве возчика,,
причемъ никашя доверенности или иныя бумаги, представляемый подобным и торговцами, не даютъ имъ права на производство упомятутой торговли безъ выборки установлениыхъ положетемъ о сборе за право торговли и промысловъ свидетельствъ на развозный торгъ. Подписалъ: За
Директора, Вице-Директоръ В. Михневичъ. Скрепилъ: Начальникъ Отделенья А. Шумахеръ.
См, еще № 1675.

1 6 7 4 . О документахъ по которымъ можно содержать чайныя. Циркуляръ За Мин. Ф-совъ, Товар. Министра, отъ 24 поля 1896 года, за №
17220. /
Циркуляромъ Министерства Финансовъ, отъ 11 августа 1894 года
за № 14769., (*) сообщено казеннымъ палатамъ, что на осиованш примечашя 2 къ ст. 261. уст. о прям, нал., изд. 1893 г., въ упоминаемую
*) По Сбор. № 988-а.
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въ той же статье роспись Е включенъ, для всехъ местностей, до коихъ
относится эта роспись, „горячш чай для распивочной продажи на месте,
а также принадлежности къ чаю: лимоны, сливки, масло и печенный
хлгМъ всякаго рода," съ т'Ьмъ чтобы подобная продажа чая не была
соединяема съ торговлею какими-либо другими товарами. Согласно съ
еимъчайныя лавки могутъ быть содержимы по свидетельствами» на мелочный торгъ.
Между т'кмъ возникъ вопросъ касательно прим^нетя къ означенньшъ лавкамъ примечания 1. ст. 261 Уст. о прям. нал. въ коемъ, постановлено, что лавки, содержимыя по свид'Ьтельствамъ на мелочный торгъ,
не должны иметь более одного покоя, въ коемъ производится продажа..
По разсмотр'Ыи сего вопроса, я нахожу, что въ приведенном!-,
нримечанш 1 къ ст. 261 определены услов1Я содержашя собственно
мелочныхъ лавокъ для продажи поименованныхъ въ росписяхъ Е и Яг
товаровъ исключительно на выносъ, а потому заключающееся въ этомъ
примечанш правило объ ограничены мелочной лавки одшшъ покоемъ
не можетъ относиться къ такимъ. заведещямъ мелочнаго торга, въ которыхъ продается горячШ чай съ принадлежностями къ оному для потреблетя на месте и которымъ по этому необходимо имгЬть достаточное
для посетителей помещете; а такъ какъ и по приведенному прим'Ьчатю
мелочныя лавки не должны иметь более одного покоя, въ коемъ производится продажа, то чайныя лавки, содержимыя по свид'Ьтельствамъ
на мелочный торгъ, не должны иметь более одного покоя лишь для
отпуска или продажи чая съ принадлежностями къ оному; собственно—же
для распитая чая означенныя лавки могутъ иметь и несколько комнатъ. Затемъ снабжеше чайныхъ лавокъ документами второй гильдш обязательно только въ такомъ случае, когда самая продажа или отпускъ чая съ
принадлежностями къ нему производится не въ одномъ, а въ двухъ иди
более покояхъ.
Даю знать о семъ казеннымъ палатамъ для надлеясащаго руководства и исполнешя. Подшсалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ
Министра В. Коковцевъ. Скрепилъ: За Директора, Вице-Директоръ В.
Михневичъ.
1 6 7 5 . Отоносительно продажи съ разносныхъ помЪщешй предметовъ,
поименованныхъ въ росписи А. Циркуляръ М-ра Ф-въ, по Д-ту Торг. и
Мануф,, отъ 31 августа 1896 г., за № 20378. (В. Ф. №36, стр. 730).
Изъ имеющихся въ Министерстве Финансовъ сведешй усматривается,,
что, въ некоторыхъ местностяхъ на продажу съ р'азносныхъ помещенШ
предметовъ, поименованныхъ въ росписи А, требуется выборка билетовъ
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на мелочный торгъ, тогда какъ, по ст. 216 (п. 2). устава о нрямыхъ
налогахъ, изд. 1893 года, разносная продажа товаровъ, означенныхъ въ
росписи А, отнесена къ числу торговыхъ дМств!й, дозволяемыхъ безъ
платежа торговыхъ сборовъ.
Всл'Ьдств1е сего, въ видахъ правильнаго и единообразнаго примгЬнешя дМствующаго положешя о сборгЬ за право торговли и промысловъ,
даю знать казенньшъ палатамъ, для надлежащаго руководства и исполнены, что, на основанш прим'Ьчашя 3 къ ст. 261 упомянутаго устава, по
билетамъ на мелочной торгъ производится пзъ небольшпхъ лавочекъ, а
также съ подвижныхъ пом&щенгй продажа предметовъ, поименованныхъ
собственно въ росписи Е, и что сказанное прим&чаше не относится къ
росписи А. Означенные въ этой последней росписи товары, на основанш
п. 2 ст. 216 уст. о прям, налог., могутъ быть продаваемы въ разносъ,
въ городахъ и-пригородныхъ мйстахъ, по рыикамъ и улицамъ, на лоткахъ, столахъ и подвижныхъ ларяхъ безъ платежа сбора за право торговли и промысловъ, причемъ предметы, поименованные въ пунктахъ
1—3, 12 и 18 сказанной росписи, могутъ быть продаваемы и въ развозъ. Зат&мъ въ закошЬ не заключается никакихъ указашй въ томъ смыслй,
что торговля предметами, означенными въ росписи А, со столовъ, лавокъ
и вообще съ разносныхъ пом&щешй не можетъ бытъ производима безъ
платежа торговыхъ сборовъ въ тгЬхъ случаяхъ, когда торговцы не
переходятъ съ своими товарами постоянно съ одного мйста на другое,
а торгуютъ съ разносныхъ помйщешй на площадяхъ и вообще на опредйленныхъ м&стахъ. Относительно торговли этого рода въ циркуляр^
Министерства Фиыансовъ, отъ 29 апреля 1865 г., за №3140, разъяснено,
что продажа предметовъ, поименованныхъ въ росписи А, съ такихъ
пом'Ьщенш, которыя не могутъ считаться разносными, дозволяется лишь
по билетамъ на мелочной торгъ и что къ числу такихъ помйщенш
относятся, наприм/Ьръ, подвижныя лавочки или будки. Такимъ образомъ,
при продаж^ не изъ поетоянныхъ лавокъ товаровъ, поименованныхъ
въ росписи А, выборка билетовъ на мелочной торгъ обязательна только
при у слов! и продажи этихъ товаровъ изъ подвижныхъ лавочекъ или
будокъ и съ такихъ пом'Ьщешй, который, по устройству или размйрамъ
своимъ, не могутъ считаться разносными. Что-же касается продажи съ
подвижныхъ помйщешй (въ томъ числ'Ь со столовъ и лотковъ) предметовъ, поименованныхъ въ росписи Е, и не значащихся въ росписи
А, то она можетъ быть производима лишь по билетамъ на мелочной
торгъ, согласно примечанию 3 къ ст. 261 устава о прямыхъ налогахъ.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ.
Скр&пилъ: За Директора, Вице-Директоръ И. Ланговой.
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1 6 7 6 . О порядка открыла безъ платежа торговыхъ сборовъ чайныхъ.
и столовыхъ, не имЪющихъ коммерческая характера. Циркуляръ М-ра
Фин., по Д-ту Торг. и Мануф., отъ 28 октября 1896 г., за № 25694.
(В. Ф. № 44, стр. 805).
Казенныя палаты представляютъ на разсмотрйше Министерства
Финансовъ ходатайства обществъ н попечитедьствъ народной трезвости
о разргЬшенш имъ устройства чайныхъ и столовыхъ безъ платежа торговыхъ сборовъ.
Въ видахъ устранешя всякаго замедлешя въ открытщ подобныхъ
заведенш, даю знать казеннымъ палатамъ, для надлежащаго исполнения,,
что упомянутыя чайныя и столовыя, какъ учреждения благотворительныя,
не им&юпця коммерческаго характера, дозволяется содержать безъ платеяса торговыхъ сборовъ, а потому казенныя палаты могутъ разрешать
обществамъ к попетительствамъ народной трезвости, а, 'также вс'Ьмъ
вообще благотворительнымъ обществамъ открытие общедоступныхъ чайныхъ и столовыхъ, безъ получешя на оныя какихъ либо торговыхъ.
документовъ, не испрашивая на это каждый разъ особаго дозволешя
отъ Министерства Финансовъ. При этомъ предлагаю казеннымъ палатамъ
доставлять ежегодно, въ течете января месяца, въ Департамента Торговли и Мануфактуръ краткхя ведомости о подобныхъ благотворитель ныхъ заведешяхъ, содержимыхъ безъ платежа торговыхъ сборовъ, съ
показашемъ числа и рода заведешй по каждому городу и у&зду отдельно, Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте. СкргЬпилъ: Директоръ В. КовалевскШ,
1 6 7 7 . По вопросу о выборка торговыхъ документовъ городскими
ломбардами. Циркул. М-ра Ф-въ, по Д-ту Торг. и Мануф., отъ 13 января
1897 г., за № 885. (В. Ф. № 3 стр. 43.)
Въ дМствующемъ положенш о сборЬ за право торговли и промысловъ не имеется положительнаго постановление о томъ, какими
торговыми документами должны быть снабжены учреждаемые городскими
общественными правлениями ломбарды для выдачи ссудъ подъ ручные
заклады. По ст. 253 сказаннаго положешя, на содержате ссудныхъкассъ должны быть получаемы документы второй гильдщ, а такъ какъломбарды производятъ так1я-же операщи, какъ и ссудныя кассы, то на
содержаше ихъ ж требовались второгильдейсше документы. Между тймъ
уплата торговыхъ сборовъ по второй гяльдш оказывается затруднительною для городскихъ ломбардовъ съ незначительными капиталами, а потому возникли ходатайства объ облегченш такихъ ломбардовъ въ платеж^ торговыхъ сборовъ.
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По соображенш этихъ ходатайства съ действующими узаконениями,
я нахожу, что заключающееся въ ст. 253 положешя о сборе за право
торговли и промысловъ по станов л е т е о томъ, что ссудныя кассы должны снабжаться свидетельствами второй гильдш, относится исключительно
къ часгнымъ ссуднымъ кассамъ, капиталы которыхъ не могутъ быть
определены и которыя получаютъ весьма значительную прибыль, взимая
по ссудамъ болыше проценты. Меладу тгЪмъ капиталы городскихъ ломбардовъ известны въ точности; кроме того, самое учреждеше этихъ ломбардовъ им'Ьетъ целью лишь доставлеше д^ловаго кредита б&днМшемуклассу населетя, а потому очевидно, что для т^хъ городскихъ ломбардовъ, капиталы которыхъ незначительны, уплата торговыхъ сборовъ за
документы второй гильдш совершенно непосильна; требоваще-же отъ
всгЬхъ городскихъ ломбардовъ взятая второгильдейскихъ документовъ
можетъ препятствовать открытш этихъ полезныхъ учрежден!! и даже
послужить поводомъ къ закрытш ломбардовъ, им&ющихъ незначительные капиталы.
Въ виду изложеннаго, по соглашешю съ Государственным. Контролемъ, даю знать казешшмъ палатамъ, для надлежащаго распоряжешя,
что, применительно къ ст. 255 устава о прям, налог, нзд. 1893 г., учреждаемые городскими общественными управлешями ломбарды лодлежатъ
платежу торговыхъ сборовъ, наравне съ общественными банками, сообразно сумме действительнаго капитала ихъ, включая въ эту сумму
основной, запасный и друпе капиталы ломбарда. Такимъ образомъ, на
содержаше городскихъ ломбардовъ надлежитъ получать: при капитале
свыше 50.000 р.—документы первой гильдш; при капитале 10.000 до
50.000 рублей—документы второй гильдш и при капитале, не превышающемъ 10.000 рублей,—свидетельства на мелочной торгъ. Подписалъ:
За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ. Скрепилъ:
Директоръ В. Ковалевскш.
1 6 7 8 По предмету обложен'т торговыми сборами постоялыхъ дворовъ,
Циркул. М-ра Ф., по Д-ту Торг. и Мануф., отъ 19 марта 1897 г., за
№ 7363. (В. Ф. № 12, стр. 160).
Циркуляромъ Министра Финансовъ отъ 24 февраля 1896 г. за
№ 4526, *) между прочимъ, разъяснено было казенньтмъ палатамъ, что,
съ причислешемъ постоялыхъ дворовъ, согласно ст. 6 положешя о
трактирномъ промысле, къ заведешямъ этого промысла, упомянутые
дворы должны подлежать оплате торговыми сборами на общемъ основанш съ завёдёшями трактирнаго промысла.
*) До Сборнику № 1669.
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При приагЬненш означеннаго циркуляра возникъ въ н|которыхъ
губершяхъ вопросъ о* томъ, всЬ-ли постоялые дворы внЪ городскихъ
поселенш подлежатъ обложенщ торговыми сборами, или-же только тгЬ
изъ нихъ, въ коихъ производится продажа крйпкихъ напитковъ.
Всл,Ьдств1е сего даю знать казеннымъ палатамъ, для руководства
и исполнешя, что'т& постоялые дворы вне городскихъ поселенш, въ
которыхъ производится продажа кр&пкихъ напитковъ, должны быть, во
всякомъ случай, снабжаемы свидетельствами на мелочной торгъ, такъ
какъ на продажу въ означенныхъ заведешяхъ крйпкихъ напитковъ,
согласно ст. 499 и 552 уст. акциз, сб., изд. 1893 г., обязательно взятхе сказанныхъ свидетель ствъ по местному окладу. Что-же касается
постоялыхъ дворовъ, въ коихъ продажа кр&пкихъ напитковъ не производится, то изъ сопоставления ст. 2 и 6 положешя о трактирномъ
промысл^ иадлежитъ придти къ заключенно, что постоялые дворы, а
также за&зж!е домы и корчмы какъ въ городахъ, такъ и вий оныхъ,
должны быть почитаемы заведешями трактирнаго промысла и привлекаемы, на общихъ съ ними основатяхъ, къ выборкЬ свидетель ствъ на
мелочной торгъ, согласно ст. 261 уст. о прям, нал., въ т&хъ только случаяхъ, когда въ нихъ имеются особые покои, отдаваемые въ наймы,
т. е. помещенья, отд'Ьльньтя отъ постояннаго жилья хозяевъ. При этомъ
не усматривалось бы законныхъ основатй для привлечешЯ къ торговому обложетю такихъ обывательскихъ домовъ и крестьянскихъ избъ,
въ которыхъ не имеется особыхъ приспособленш къ отдаче покоевъ въ
наймы, хотя-бы, по установившемуся обычаю, помйщешя эти служили
для остановки пройзжающихъ и пАшеходовъ, получающихъ въ нихъ
пищу для себя и кормъ для упряжнаго скота. Подписалъ: За Министра
Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ. Скр^пилъ: За Директора,
Вице-Директоръ В. Михневичъ.
1 6 7 9 . 0 порядк% составлешя карточекъ о гильдейскихъ торговыхъ и промышленныхъ заведешяхъ, подлежащихъ платежу дополнительныхъ раскладочнаго и процентнаго сборовъ. Предписаше Д-та Торг. и Мануф., отъ 8
апреля 1897 года, за № 9628, Шевской Казенной Палата.
Департамента Торговли и Мануфактуръ покорнейше проситъ Казенную Палату ускорить доставлешемъ карточекъ о гильдейскихъ торговыхъ и промышленныхъ заведешяхъ *), подлежавжихъ платежу дополнительныхъ раскладочнаго и процентнаго сборовъ за послгЬдщй ответный годъ, предварительно подвергнувъ означенныя карточки тщательной
проверке, обращая особое внимаше на то, чтобы въ нихъ, по мере
возможности, заключались слйдуюиця сведЬтя:
(*) См. по Сборнику №№ 1656 и 1663.
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1) родъ предпр1ят1я: или заведешя. съ обозначешемъ фирмы,
если таковая присвоена предпрштш;
2) фамил1я, имя и отчество владельца заведешя, а также директоровъ акщонернаго общества или товарищества;
3) гильд1я (I или II), по которой выбираются предпрптемъдокументы;
4) м&стонахождеше предпр1ят1я, съ точнымъ обозначешемъ адреса: губершя, у&здъ (волость, посадъ, местечко, село, деревня, им4е!е
и почтовая станщя), городъ (улица, № дома или фамхшя его владельца);
5) годовой оборота;
6) чистая прибыль и
7) число рабочйхъ въ промышлеиныхъ заведешяхъ (по скольку
въ палат'Ь о семъ улш имеются св'ЬдЬтя).
О предпр1ят1яхъ, подлежащихъ пятипроцентному сбору, какъ уже
сказано, желательно имйть, кромй обычныхъ выписокъ, вей выше упомянутыя свйд&шя' также на особыхъ карточкахъ по каждому изъ этого
рода предпргятш. Подписалъ: Вице-Директоръ В. Михневичъ. Скрепилъ:
Начальнякъ Отд'Ьлешя А. Блау.
1 6 8 0 . О порядкЪ занесен1я въ разсчетныя книги недоимокъ торгов ы х ъ сборовъ и штрафовъ з а нарушение торговыхъ правилъ. Циркул. Д-та
Торговли и Мануфактуръ, отъ 19 мая 1897 т.,' за № 12,798. (В. Ф.
X» 21, стр. 285).
Одною изъ казенныхъ палатъ возбужденъ вопросъ о томъ, слгЬдуетъ-ли недоимки взысканш за нарушеше торговыхъ правилъ, заносимый въ особьтя книги (§ 108 п. 10 и § 181 инстр. каз. пал.), зачислять также и въ общую расчетную книгу по неокладнымъ доходамъ
(п. 2 § 108 инстр. каз. пал.)
Вслг^дств1е сего Департамента Торговли и Мануфактуръ, согласно
•съ отзывомъ Департамента Государственнаго Казначейства, ув-Ьдомляетъ
казенный палаты* для надлежащаго исполнешя, что такъ какъ штрафы
и друпя взыскашя за нарушеше торговыхъ правилъ записываются въ
особьтя недоимочный книги, указанный въ § 181 инстр. казеннымъ
палатамъ, то къ занесению таковыхъ взысканш въ обпця 'разсчетныя
книги о неокладныхъ недоимкахъ не представляется надобности. Вей
подобныя взыскашя должны числиться въ недоимка по счетамъ той казенной палаты, которою взыскашя наложены, причемъ въ т&хъ случаяхъ, когда недоимщикъ проживаетъ въ другой губернш, казенная
палата, наложившая взыскаше, приводя постановлеше свое по этому
предмету въ исполнеше, въ установленномъ порядкЬ, обязана сообщать
о наложенномъ взысканш подлежащей казенной палатй, по м&сту жи-
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тельства недоимщика, для сод№ств!я со стороны последней къ скорейшему взысканпо недоимки. Подписалъ: За Директора В. Михневичъ..
Скр-бпилъ: За Начальника Отделешя Папковъ.
1 6 8 1 . О возм-ьщеши городамъ и земствамъ получавшихся ими до>
введемя винной монополш сборовъ съ патентовъ. Циркул. Министра Внутр.
Делъ, отъ 24 мая 1897 г., за № 11 иозт, губернаторамъ.
На основанш отдела УП В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 6 1юня
1894 г. мьгЬшя Государственнаго Совета объ утвержденш Положения оказенной продаже питей и отдела ТП-го В ы с о ч а й ш е утвержденнаго19 февраля 1896 года мнйтя Государственнаго Совета о применены*,
означеннаго Положешя въ южныхъ и западныхъ губертяхъ, городамъ
ж земствамъ раюновъ казенной продажи питей подлежитъ выдаче изъ.
казны, въ возмгЬщеше получавшихся ими сборовъ съ патентовъ на заводы и заведешя для выделки и продажи нитей, вознаграждеше въ
размере, соотв'Ьтствующемъ среднему, получавшемуся ими за последнее,,
до введешя казенной продажи питей, пятилетхе, сбору.
Во иснолнеше этихъ законоположенш въ пользу городовъ и земствъ
губершй, въ коихъ введена казенная продали питей, Министерствомъ.
Финансовъ были ассигнованы въ 1895 и ; 1896 г.г. соответствующая,
суммы/ которыя были определены на основанш доставленныхъ местными казенными палатами сведенш объ означенныхъ сборахъ, поступившихъ въ кассы подлежащихъ городовъ и земствъ за пять летъ, предшествовавшихъ введению въ упомянутыхъ губертяхъ казенной продажи
питей.
Изъ поступившихъ въ Министерство Финансовъ сведенш оказалось, что принятыя симъ Министерствомъ въ основаше составленныхъ
имъ расчетовъ—сведешя казенныхъ палатъ основаны на непосредственныхъ сообщешяхъ земскихъ и городскихъ управъ о суммахъ, поступившихъ въ ихъ кассы доходовъ, при чемъ, однако, далеко не все.
земства одинаково правильно определяли сумму подлежащего возмещенш сбора: некоторый изъ нихъ къ доходамъ отъ патентовъ на заводы
и заведешя для выделки и продажи питей причислили сборъ съ табачныхъ патентовъ и раскурочныхъ марокъ, а въ иныхъ случаяхъ и особый трактирный сборъ, т. е. таше доходы, которые, согласно законамъ
6 1юня 1894 г. и 19 февраля 1896 г., возмещению не подлежать.
Засижъ, что касается а о с о б ш , - причитающихся городамъ въ возмещеше-поступавшего въ ихъ доходъ сбора съ патентовъ на заводы и
заведешя для выделки ж продажи питей, то проверить доставленный
для сего городами данныя Министерство Финансовъ лишено возмож-
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ности, такъ какъ означенный сборъ, въ большинства олучаевъ, взимался не казначействами, а самими городскими управами. ' Правильность
расчетовъ могла быть удостоверена только относительно тйхъ городовъ,
въ которыхъ указанный сборъ взимался не городскими управами, а
местными казначействами, и относительно городовъ, не отказавшихъ въ
присылке нодлинныхъ книгъ на записку уиомянутаго сбора.
Въ виду изложеннаго и съ целью точнаго определения суммъ,
подлежащихъ выдаче изъ казны городамъ и земствамъ губернш съ
казенною продажею вина въ возм&щеше нолучавшагося этими городами
и земствами сбора съ патентовъ на заводы и заведешя для выделки и
продажи нитей, Министерство Финансовъ находить необходимыми чтобы органы городскаго общественнаго и земскаго управленгй губернш,
въ коихъ казенная продажа питей введена съ 1 января 1895 г. и 1 шля
1896 г., а также им&етъ быть учреждена съ 1 ш л я нынАшняго года,
о поступившихъ въ доходъ городовъ и земствъ вышеуказанныхъ сборахъ за соответствующая пятил'Ьтхя до введешя казенной продажи
питей въ означенныхъ губершяхъ, доставили въ местный казенный
палаты свецешя черезъ посредство м^стнаго губернскаго начальства,
въ окончательно проверенномъ виде, который за тгЬмъ и могли-бы быть
приняты съ полною убедительностью въ ихъ правильности,
Объ этомъ считаю долгомъ уведомить В А Ш Е ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО,
для зависящихъ, въ чемъ слйдуетъ, распоряжешй. Подписалъ: Министръ
Виутреннихъ Д'Ьлъ Горемыкинъ.

1 6 8 2 . О документахъ на

торговлю

прохладительными

напитками.

Циркул. Д-та Торг. и Мануф., отъ 5 ш н я 1897 г., за № 14206.
(В. Ф. М 24, стр. 325).
Въ нгЬкоторыхъ губершяхъ торговымъ надзоромъ былъ возбужденъ
ъопросъ о томъ, дозволяется ли продажа прохладительныхъ напитковъ,
не обложенныхъ ашщзомъ (лимонадныхъ, медовыхъ, газовыхъ и др. водъ
и т. п.) въ заведешяхъ для раздробительной продажи вина, въ томъ
числе и пивныхъ лавкахъ, и если дозволяется, то по' какимъ торговымъ документамъ. Вследств1е сего Департамента Торговли и Мануфактуръ, по соглашешю съ Главнымъ Управлетемъ неокладныхъ сборовъ и казенной продажи нитей, уведомляетъ казенныя палаты, для
надлежащего исполнешя, что къ воспрещению продажи прохладительныхъ напитковъ въ вышеупомянутых!:, заведенхяхъ не представляется
законнаго основатя. Что же касается вопроса о томъ, по какимъ торговымъ документамъ можетъ быть производима продажа сказанныхъ

[1683]

262

напитковъ при подобныхъ услов!яхъ, то надлежать принять въ соображеше, что, по разъяснетю Правительствующаго Сената, изложенному въ
указ& отъ 7 декабря 1888 г. за № 14814, на каждое заведете мелочнаго торга обязательно им'кгь лишь одно свидетельство этого торга,
хотя бы въ такомъ заведенш продавались, кромй предметовъ, обложенныхъ акцизнымъ сборомъ, и друйе товары. По сему торговля прохладительными напитками въ заведенш для раздробительной продажи питей
пли пива, снабженномъ свидгЬтельствомъ на мелочный торгъ, можетъ
быть производима безъ выборки на таковую торговлю какихъ-либо
дополнительныхъ торговыхъ документовъ. Въ случай же продажи прохладитёлъныхъ напитковъ въ гЬхъ изъ означенныхъ заведенш, которыя
содержатся по свидетельствамъ второй гильдш, таковая продажа дозволяется лишь по со отвйтствузощимъ гильдейскимъ билетамъ. ГХодписалъ:
За Директора, Вице-Директоръ В. Михневичъ. Скрепилъ: За Начальника Отд'Ьлетя Папковъ.
1 6 8 3 . По вопросу о ю м ъ , кашя именно изъ лицъ, имЪющихъ гильд е й ш ' е документы, обязаны уплачивать полуторный сборъ з а эти документы, въ случай возобновлешя ихъ въ январЪ мЪсяц%. Циркул. Министра
Фииансовъ, по Д. Т. и М., отъ 6 поня 1897 года, за № 14355. (В. Ф.
Лг 25, стр. 354).
По н&которымъ изъ губершй Царства Польскаго возбужденъ
вопросъ о томъ, кашя именно изъ лицъ, им&ющихъ гильдейстде документы, обязаны уплачивать полуторный сборъ за эти документы, въ
случай возобновлешя оныхъ въ январе мйсяцй.
По соображенш сего вопроса съ дМствующими узаконешями, я
нахожу, что, согласно ст. 246 устава о прямыхъ налогахъ, изд. 1893 г.,
купцы, не возобновившее своихъ свидйтельствъ и билетовъ въ ноябре
и декабре мйсяцахъ, могутъ получать таковые въ течете всего января
месяца слйдующаго года, съ платою за нихъ полуторнаго сбора; еслиже до истечешя сего льготнаго месяца своихъ свид'Ьтельствъ и билетовъ не возобновятъ, то считаются выбывшими изъ купеческаго соелоВ1Я, а торговыя и промышленный заведетя ихъ не медленно закрываются.
Въ силу этого по станов летя купцы, не возобновивнпе еще своихъ
гильдейскихъ документовъ до 1 января, имйютъ право, въ течете
января месяца, пользоваться купеческимъ зватемъ и продолжать содержание своихъ торговыхъ и промышленныхъ заведетй по гильдейскимъ
документамъ минувшаго года, подъ услов1емъ возобновлетя этихъ документовъ до 1 февраля, съ уплатою за оные установленнаго сбора въ
полуторномъ размйрй.
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Въ губершяхъ Царства Польскаго, какъ разъяснено уже въ циркулярй Министерства Фшгансовъ отъ 15 апреля 1892 г. за № 4532, *)
подъ назвашемъ купцовъ надлежитъ разуметь исключительно лицъ,
записанныхъ въ купеческое общество, а потому только эти лица гойютъ
право на льготу, предоставленную купцамъ въ приведенной ст. 246, и
только съ нихъ долженъ быть взимаемъ сборъ за гильдейсше документы въ полуторномъ размере, въ случай воз обнов л е т я этихъ документовъ въ январ-б М'Ьсяц'к Если таковые документы не будутъ возобновлены до 1 февраля, то упомяяутыя лица лишаются купеческаго звашя
и соединенныхъ съ нимъ дреимуществъ, при чемъ тЬ нзъ сихъ лицъ,
которыя содержали въ течеше льготнаго срока (въ январе месяце)
торговыя и промышленная заведешя, безъ надлежащихъ документовъ,
подлежатъ взысканш, определенному въ ст. 334 устава о, нрямыхъ
налогахъ; заведещя-же ихъ должны быть закрыты, согласно ст. 357
того-же устава, впредь до выборки на эти заведешя установлеияыхъ
документовъ. Затемъ все проч1я лица, въ случай возобновлен!# ими
гильдейскихъ документовъ въ январе месяце, не обязаны уплачивать
за эти документы торговый сборъ въ полуторномъ размере, но за содержеше своихъ завед^нш въ январе месяце, до получешя на эти заведешя надлежащихъ торговыхъ документовъ, они подлежатъ взысканш,
установленному въ упомянутой ст. 334. Подписать: За Министра
Финансовъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ Ан. Иващенковъ. Скр^пилъ;
За Директора, Вице-Директоръ В. Михневичъ.
1684. О документахъ для буфетовъ на жел^зно-дорожныхъ станц1яхъ.
Циркуляръ Деп. Торгч и Мануф., отъ 7 шня 1897 г., № 14373. (В. Ф.
X» 25, стр. 354).
Изъ имеющихся св4дгЬшй усматривается, что въ шЬкоторыхъ м^стностяхъ, на содержаше всйхъ вообще жел'Ьзнодорожныхъ и станщонныхъ буфетовъ, съ продажею кр&пкихъ напитковъ произвольными мерами
и въ наливъ изъ графиновъ, неправильно требуются гильдейсше документы. Всл&дств1е сего даю знать казеннымъ палатамъ, для надлежащаго
руководства и исполнешя, что въ ст. 539 св. зак. т. Т, Уст. объ акц.
сбор. изд. 1893 г., постановлено: „въ трактирныхъ заведешяхъ, содержимыхъ по гильдейскимъ свидетель ствамъ, а также въ станщонныхъ
домахъ и всякаго рода буфетахъ напитки могутъ быть продаваемы произвольными мерами и въ наливъ изъ графиновъ". Такимъ образомъ, но
буквальному смыслу приведенной ст. означенная продажа напитковъ въ
буфетахъ не обусловлена выборкою гильдейскихъ свидетельству какъ
это постановлено въ той же статье относительно трактирныхъ заведешй.
*) По Сборнику № 1245.
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Зат&мъ, сообразно общимъ правиламъ о выборка торговыхъ документовъ
на заведешя трактирнаго промысла, изложеннымъ въ ст. 258 ж 261 св.
зак. т. Т, уст. о прям, налог, изд. 1893 года, выборка гильдейскихъ
документовъ обязательна лишь для тйхъ изъ содержателей буфетовъ въ
городахъ, которые уплачиваютъ трактирнаго сбора въ городской доходъ
болйе 200 руб.; содержатели же буфетовъ въ городахъ, уплачивающее
трактирнаго сбора въ городской доходъ меьгЬе двухсотъ рублей, а также вей содержатели буфетовъ в 1-й городовъ могутъ ограничиваться выборкою на каждый буфетъ свидетельства мелочнаго торга. Подписалъ:
За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра, Сенаторъ Ан. Иващенковъ.
Скрйпилъ: За Директора, Вице-Директоръ В. Михневичъ.
1 6 8 5 . О точномъ йсполненш п о с т а н о в л е н ^ , изложенныхъ въ ст. 3 4 - 9 —
3 5 6 Устава о прям, нал. Циркуляръ М-ра Ф-въ, по Д-ту. Торг. и Мануф.,
отъ 12 ш л я 1897 г., за № 19.910. (В. Ф. № 30, стр. 452).
Въ циркуляр^ Министра Финансовъ отъ 8 декабря 1887 г. за
№ 11.503 ") казеннымъ палатамъ даны подробныя указаьпя касательно
составлешя лицами торговаго надзора протоколовъ объ открываемыхъ
ими нарушешяхъ торговыхъ правилъ, причемъ поручено было управляющимъ палатами,' при разсмотрМш дйлъ о таковыхъ нарушешяхъ,
обращать особое внимаше на составленные по онымъ протоколы; въ случай-яш неудовлетворительности послйднихъ давать соответствукщш
указашя какъ податнымъ инспекторамъ, такъ и вообще лицамъ й учреждешямъ, на кои возложенъ надзоръ за правильнымъ производствомъ
торговли и промысловъ.
Между т'Ьмъ изъ поступающихъ къ моему подписашю опредЬленш
Правительствующаго Сената, а татке и другихъ свгЬдЬтй усматривается,
что и въ настоящее время, въ н^которыхъ м&етиостяхъ, при составленш
протоколовъ объ упомянутыхъ нарушешяхъ, не соблюдаются правила,
уетановленныя по этому предмету въ ст. 349—-356 уст. о прям, налог., изд.
1893 г., вслгЬдств1е чего состоявшаяся на основашн подобныхъ протоколовъ постановлешя казенныхъ палатъ отменяются Правительствующимъ
Сенатомъ и Мшшстерствомъ Финансовъ. Такъ, напримйръ, протоколы
о нарушешяхъ торговыхъ правилъ, обнаруживаемыхъ на фабрикахъ и заводахъ, составляются, вопреки постановлений, изложенному въ ст. 350 уст.
о прям, налог., не въ присутствш хозяина заведенья, арендатора, приказчика
или улравляющаго, а лишь, при рабочихъ; въ протоколахъ о содержанш
складочныхъ пом4щещй не указывается: находились-ли въ этихъ пом^*) По Сборнику № 893.
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щешяхъ, во время ихъ осмотра, каше-либо тавары. Наконецъ, многими податными инспекторами совершенно не соблюдается постановлеше, изложенное въ ст. 351 устава о прям, налог., по коему протоколъ о нарушены торговыхъ правилъ, если возможно, долженъ быть составленъ на самомъ м^стЬ,
гдй обнаружено нарушете. Протоколы эти, въ видахъ большаго удобства
для лицъ торговаго надзора, составляются на квартирахъ податныхъ
инспекторовъ; на мйстй-же обнаруженнаго нарушения делаются только
памятный заметки объ усмотр&нныхъ признакахъ нарушешй. Между
тЬмъ, по смыслу ст. 350—355 уст. о прям, налог., протоколъ о сказанный. нарушешяхъ можетъ быть составленъ не въ томъ м-Ьстй, гд'Ь
нарушеше обнаружено, только въ тйхъ исключительныхъ случаяхъ,
когда это оказывается невозможнымъ по какимъ-либо особымъ обстоятельствам^ кото^ыя должны быть указаны въ самомъ протокол^. Несоблюд е т е этого правила, во многихъ случаяхъ, также можетъ повести къ
отмЪнрЬ решети казенной палаты, состоявшихся по подобнымъ протоколамъ.
Въ виду изложеннаго, поручаю управляюнщмъ казенными палатами
подтвердить какъ податнымъ инспектор амъ, такъ и прочимъ лицамъ
торговаго надзора о точномъ исполненш постановленш, изложешшхъ
въ ст. 349—356 устава о прям, налог., касательно составлешя протоколовъ о нарушенш торговыхъ правилъ, руководствуясь указашями, заключающимися въ циркуляр^ Министерства Финансовъ по этому предмету отъ
8-го декабря 1887 года за № 11.503, *) и зат&мъ им&ть надлежащей надзоръ за правильнымъ составлешемъ сказанныхъ протоколовъ. Подписалъ:
За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ. Скрйпилъ:
Директоръ В. Ковалевскш.
1 6 8 6 . О томъ, что свЪдЬн'м объ исполняемыхъ подрядахъ управлешя
желЪзныхъ дорогъ будутъ сообщать не податнымъ инспекторамъ, а казеннымъ палатамъ. Циркул. Деп. Торг. и Мануф., отъ 18 августа 1897
г., за № 22900 (В. Ф. № 34, стр. 501).
Министерство Путей Сообщетя уведомило Министерство Финансовъ, что для управлений казенныхъ жехЬзныхъ дорогъ представляется
затруднительными исполнеше требоваши податныхъ инспекторовъ о сообщены имъ точныхъ св&д&нш объ исполняемыхъ въ ихъ податныхъ
участкахъ, по лишямъ казенныхъ желйзныхъ дорогъ, нодрядахъ и поставкахъ, такъ какъ участки желЬзныхъ дорогъ, на коихъ производятся
работы по одному подрядному договору, не совпадаютъ съ административнымъ дйлетемъ местностей на уЪзды и податные участки,—и, кромй
того, постоянно происходить изхм&неше м&стъ поставокъ, въ зависимости
*) По Сборнику № 893.
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отъ изм'Ънешя зкономическихъ и административныхъ условш. Всл:Ьдств1е
сего даю знать казеннымъ палатамъ, для надлежащаго руководства и исполнешя, что подряды ж поставки должны быть привлекаемы къ плате,жу
дополнительная раскладочнаго сбора въ мйстахъ ихъ исполнешя только
въ тЬхъ случаяхъ, когда въ этихъ мйстахъ, собственно для исполнешя
подрядныхъ договоровъ, содержатся торговыя или промышленный заведешя; въ противномъ-же случай означенныяпредпр1ят1я подлежать платежу раскладочнаго сбора по мйсту совершешя подряднаго договора.
Посему представляется вполне возможнымъ, чтобы управлешя казенныхъ жел&зныхъ дорогъ сообщали свйдйщя о всйхъ заключаемыхъ ими
договорахь по подрядамъ и поставкамъ . (независимо отъ формы этихъ
договоровъ) не податнымъ инспекторамъ, а исключительно казеннымъ
палатамъ т&хъ губершй, въ коихъ заключены или исполняются упомянутые договоры; казенныя же палаты, имйя надзоръ за выборкой подрядчиками и поставщиками надлежащихъ торговыхъ документовъ соответственно суммй подрядныхъ договоровъ должны передавать полученный
ими свйдйшя касательно подрядовъ и поставокъ подлежащимъ податнымъ
инспекторамъ, для привлечешя предпр1ятш этого рода, въ установленномъ порядкб, къ платежу дополнительная раскладочнаго сбора. Подписала За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ Ан.
Иващенковъ. Скрйпилъ: Директоръ В. Ковалевскш.
1 6 8 7 . О сообщенш податными инспекторами акцизному надзору о
за1УгЬченныхъ ими, при повЪркЪ торговли не соотвЪташяхъ требовашямъ
закона объ устройств^ трактирныхъ заведешй. Циркул. Д-та Окл. Сб.г
отъ 25 ноября 1897 г., за № 9922.
Г. Товарищъ Министра Финансовъ Тайный Сов&тникъ Коковцовъ
въ отчетй своемъ по обозрйнпо въ настоящемъ 1897 году губершй съ
казенною продажею нитей замйтилъ, что устройство и содержаше частныхъ м'Ьстъ для раздробительной продажи питей въ нйкоторыхъ случаяхъ не соотв&тствуетъ требовашямъ закона. Всл:Ьдств1е сего Г. Министръ Финансовъ призналъ полезнымъ, чтобы не зависимо отъ наблюдешя чиновъ акцизная» надзора, и податные инспекторы въ случай обнаружешя при производств^ внезапной или генеральной повгЬрки торговыхъ предпргятш, явныхъ несоотвгЬтствш въ устройств^ и внутреннемъ
содержанш трактирныхъ заведешй требовашямъ на сей предмета закона, сообщали о томъ местному акцизному надзору, О чемъ для надлежащихъ' распоряжений Департамента Окладныхъ Сборовъ имйетъ честь
уведомить Ваше Превосходительство. Подписалъ: За Директора Н.
Кутлеръ. Скр&пилъ: Начальникъ Отдйлешя П. Соколовъ.
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1 6 8 8 . По вопросу объ обложении торговыми сборами цирновъ. Циркул.
М-ра Фин-въ, по Д-ту Торг. и Мануф., отъ 15 декабря 1897 г., за
Л1» 33,931. (В. Ф. № 51,-стр. 752).
Некоторыми изъ казенныхъ палатъ возбужденъ вопросъ о томъ,
подлежать ли обложенйо торговыми сборами цирки.
Сообразивъ означенный вопросъ съ дМствующимъ положешемъ о
сбор'Ь за право торговли и промысловъ (св. зак. т. У уст. о пряж, нал.,
изд. 1893 г.), я нахожу, что содержаше цирковъ, какъ и театровъ, не
отнесено къ разряду торговыхъ дМствш; получете-же некоторыми цирками • бол'Ъе или мен'Ье значительныхъ прибылей не можетъ служить
основатемъ для привлечешя цирковъ къ платежу торговыхъ сборовъ.
Посему на содержаше цирковъ не сл&дуетъ требовать выборки какихълибо торговыхъ докужеытовъ; буфеты же при циркахъ, наравнЬ съ буфетами при театрахъ, относятся къ заведешямъ -трактирнаго промысла
(ст. 5 полож. о тракт, промысл!}) и подлежать обложешю торговыми
сборами по общимъ правиламъ.
О семъ даю знать казеннымъ палатамъ, для надлежащаго руководства и исполнешя. Подписалъ; За Министра Финансовъ, Товарищъ
Министра В. Коковцовъ. СкрЪпилъ: За Директора, Вице-Директоръ В.
Михневичъ.
1 6 8 9 . О включенш въ упоминаемую въ ст. 2 1 7 уст, пр. нал. роспись Б
гончарныхъ изд-кгий кустарнаго производства. Циркул. Д-та Торг. ж Мануф., отъ 31 января 1898 г., за № 2696. (В. Ф. № 6, стр. 111).
Олонецкимъ губернскимъ земскимъ собрашемъ, въ видахъ облегчешя кустарямъ—гончарамъ сбыта ихъ изд&лШ, возбуждено было ходатайство о включенш гончарныхъ изд&йй въ упоминаемую въ ст. 217
уст. прям. нал. роспись В., гд& поименованы т& крестьянсшя домашшя
изд-кия, продажа которыхъ разрешена сельскимь обывателямъ, безъ
взятгя торговыхъ свид&тельствъ, на базарахъ, рынкахъ и пристаняхъ,
въ городахъ и селешяхъ, съ возовъ, судовъ, лодокъ, а также съ подвижныхъ пом'ЬщенШ.
Ходатайство это поддерживалось Олонецкимъ Губернаторомъ и отдйломъ сельской экономш Министерства ЗемледЗшя.
По разсмотрйщи настоящаго ходатайства, принимая во внимаше,
что изготовлеше разнаго рода гончарныхъ издйлй (главнымъ образомъ
посуды), не только въ Олонецкой губернш, но и въ другихъ мйстностяхъ, составляетъ одинъ. изъ видовъ крестьянскаго кустарнаго промысла, Департаментъ Торговли и Мануфактуръ полагалъ: на основа-
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нш примечашя къ ст. 217 уст. прям', нал., пункта 9-й роспись Б, въ
коемъ значится „посуда и всякая утварь деревянная", дополнить следующими словами: „равно всяшя гончарныя изделхя".
Таковое заклянете Департамента утверждено Его Высокопревосходите льствомъ Г. Министромъ Финансовъ 24 текущаго января.
Объ изложенномъ Департамента Торговли и Мануфактуръ уведомляетъ казенныя палаты, для соотв-Ьтсвенныхъ распоряженш. Подписалъ:
Директоръ В. Ковалевскш. СкрЬпилъ: Начальникъ ОтдгЬлешя Папковъ.
1 6 9 0 . Относительно свободнаго производства кустарныхъ промысловъ,
Циркул. М-ра Ф-въ, по Д. Т. и М., отъ 9 февраля 1898 года, за № 3577.
(В. Ф. № 7, стр. 128).
Изъ имеющихся въ Министерств^ Финансовъ св4дгМй усматривается, что въ вйкоторыхъ маетностяхъ лица, занимающаяся ремеслами
съ помощью членовъ своего семейства, неправильно привлекаются къ
обложенш торговымъ сборомъ по производству работъ и по продаже
•своихъ изд'ЬлШ. По соображеши действующихъ узаконений относительно промысловъ этого рода, я нахожу, что, на основаши ст. 220 уст.
прям, налог., изд. 1893 г., кустари им&ютъ право, безъ платежа торговыхъ оборовъ: а) заниматься ремеслами съ помощью членовъ своего
семейства и даже при одномъ наемномъ работнике, причемъ, по закону,
имъ не воспрещено пользоваться для таковыхъ работъ механическими
двигателями, кроме действующихъ паромъ или водою, и б) продавать
свои издг1зл1я изъ собственныхъ мастер скихъ, а также на улицахъ, рынкахъ и
базарахъ, въ городахъ и селешяхъ и вообще повсеместно, въ разносъ
и съ подвилшыхъ помещенш (со столовъ, ларей, лотковъ и т. п.) или
другимъ способомъ, но не изъ лавокъ или иныхъ постоянныхъ помещетй, предназначенныхъ собственно для торговли. При этомъ кустари
имеютъ право продавать собственныя издел1я всякаго рода, не исключая и техъ, который не поименованы въ упоминаемой въ ст. 217 уст.
прям. нал. росписи Б, где значатся крестьянсшя домашшя издЗшя,
продажа коихъ дозволяется, безъ платежа торговыхъ сборовъ, вс^мъ
вообще сельскимъ обывателямъ. Въ видахъ устранешя всякаго- стеснешя кустарныхъ промысловъ, представляющихъ, во многихъ местностяхъ, важное подспорье въ крестьянскомъ хозяйстве, " даю знать объ
изложенномъ казеннЫмъ палатамъ, для надлежащаго руководства и разъяснешя учреждешямъ и лицамъ торговаго надзора. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ. Скрепилъ: За
Директора В. Михневичъ.
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1691. О торговыхъ документахъ на картофельно-терочныя заведения.
Циркул. За М-ра Ф-въ, Тов. М-ра, до Д-ту Тор. и М., отъ 28 февраля
1898 г., за № 5020. (В. Ф. № 9, стр. 161).
Одною изъ казенныхъ палатъ возбужденъ вопросъ о томъ, какае
торговые документы-должны быть требуемы на содержаше картофельнотерочныхъ заведенш, дМствующихъ водою, но находящихся не при мельницахъ.
Изъ имеющихся въ Министерстве Финансовъ свгЬдгЬн1н видно, что'
большинство таковыхъ заведенш, устраиваемыхъ для переработки картофеля собственныхъ пос&вовъ, принадлежите преимущественно местнымъ
крестьянами а некоторый изъ нихъ устроены крестьянскими товариществами въ складчину. Годовая производительность означенныхъ заведенш, действующихъ въ течете лишь двухъ осеннихъ м&еяцевъ, весьма
незначительна, достигая, въ среднемъ, не более 400—1000 пудовъ вырабатываемой картофельной жуки, на сумму отъ 300 до 1000 рублей.
Развит1е этого производства, вместе съ увеличешемъ площади посева
кортофеля крестьянами, обусловливалось иадешемъ цйнъ на хл&бъ; нотребоваше торговымъ надзоромъ на содержаше упомянутыхъ заведешй,
такъ действующихъ водою, документовъ 2 гильдш, согласно ст. 251 и
262 Уст. о прям, налог., оказывается для нихъ крайне обременительнымъ и число сказанныхъ заведешй постепенно уменьшается.
Сообразивъ возбужденный вопросъ съ действующими по сему предмету узаконениями, я нахожу, что, согласно примйчанпо 2 къ ст. 262
Уст. о прям, налог., сукновальни, толчеи, маслобойни и т. п. немукомольные поставы при водянихъ мелышцахъ, находящихся какъ вне
городскихъ поселенш, такъ и въ черте оныхъ, не принимаются въ разсчетъ при обложенш мельницъ, а подлежать платежу сбора за право
промысловъ по числу находящихся щи нихъ работниковъ. При проектированы этого правила, какъ усматривается изъ положенныхъ въ основу его соображенш, принято было во внимаше, что находящаяся при.
мелышцахъ сукновальни, толчеи и друпя дриспособлешя къ производству работъ, не им4ющихъ ничего общаго съ помоломъ, должны бытьразсматриваемы какъ самостоятельным заведения, связанный съ мельницами лишь вн'Ьшнимъ образомъ, почему и определено было обложить
эти заведешя отдтльно отъ мельницъ, въ качестве фабрикъ, заводовъ.
или ремесленныхъ заведешй, соответственно числу находящихся при нихърабочихъ. На семъ основанш и кортофельно-терочныя заведешя (для
изготовлешя картофельной муки) съ водяными двигателями, устроенныя.
какъ при мелышцахъ, такъ и отдельно отъ нихъ, должны, по точному:
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разуму прим&чашя 2 къ ст. 262 Уст. о прям, налог., подлежать одинаковому обложешю, соответственно числу находящихся при нихъ рабочихъ.
О семъ даю знать казеннымъ палатамъ, для надлежащаго руководства и исполнешя. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ. СкрЬпилъ: Дйректоръ В. Ковалевскш.

XII. О сборахъ съ паровыхъ- котловъ *).
1 6 9 2 . О сборЪ с ъ паровыхъ котловъ на 1 8 9 8 г. Циркул, Д-та Торг..
ж Мануф., отъ 12 сентября 1897 г., за № 24885, казеннымъ палатамъ,
чинамъ фабричной инспекцш и губ ернскимъ (областшшъ) механикамъ.
Въ виду возбужденныхъ органами надзора за исправнымъ поступлешемъ сбора съ паровыхъ котловъ вопросовъ о разм&р& подлежащего
внесетю въ текущемъ году (за 1898 годъ) сбора, Министерство Финансовъ
счнтаетъ долгомъ разъяснить, что В ы с о ч А Й Ш Е утвержденнымъ, 25
ноября 1896 года, мнгМпемъ Государственнаго Совета дМств1е правилъ
о сборй съ паровыхъ котловъ въ пользу казны (Отд. VII В ы с о ч А й ш Е
утвержденнаго, 14 марта 1894 года, мн'Мя Государственнаго Совета,—
прилож., по продолж. 1895 г., къ ст... 76 Уст. Промышл.) продолжено
до 3 января 1898 года.
На основами помянутыхъ правилъ, сборъ за всгЬ дМствующхе
котлы долженъ быть внесенъ, за 1898 годъ до 1 января того р/ое 1898
года, а именно: за котлы, принадлежащее предпр1ят1ямъ, содержаше
коихъ дозволяется не иначе, какъ съ платежемъ сбора за право торговли и промысловъ,—одновременно со взят!емъ торговыхъ документовъ,
т. е. въ перходъ времени отъ 1 ноября по 1 января, съ прочихъ же
паровыхъ котловъ—не позднее 1 октября 1897года.
*) Относящееся хсъ этой глав'Ь циркуляры помещены во 2-мъ выпускгЬ
Сборника па стр. 340—354.
'
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Въ виду вышеизложеннаго, органы надзора за исправнымъ поступлешемъ сбора съ паровыхъ котловъ должны озаботиться о правильномъ
поступленш сбора съ д'Ьйствующихъ паровыхъ котловъ за 1898 т., на
точномъ основаши упомянутыхъ выше правилъ. Подписалъ: За Министра
Финансовъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ Ан. Иващенковъ. Скр'Ьпилъ:
За Директора Н. -Цанговой.""
1 6 9 3 . О надзорЪ за поровыми котлами и о сборЪ съ нихъ на казенныхъ заводахъ и очистныхъ складахъ. Циркул. Д-та Тор. и Мануф., отъ
ОЙ5Г 1 8 9 7 г °Д а '

за №

16288,

Въ дополнеше къ циркулярами за №№ 3248 и 13984 Департаметъ
Торговли и Мануфактуръ считаетъ необходимыми» разъяснить, учреждешямъ и лицамъ, на коихъ возложенъ надзоръ за паровыми котлами и за
исправнымъ поступлешемъ установленнаго В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ 14 марта 1894 г. мнйшемъ Государственнаго Совета въ пользу
казны сбора, что паровые котлы на казенныхъ заводахъ и въ казенныхъ
очистныхъ складахъ акцизнаго управлешя, наблюдете за коими принято на основаши ст. 80 Уст. промышл. и утвержденнаго Г. Министромъ Финансовъ 21 мая 1895 г., доклада бывшаго Департамента Неокладныхъ Сборовъ, въ вгЪд&ше означеннаго Департамента, нынгЬ-же
Главнаго Управления Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи питей,
должны почитаться освобожденными отъ установленнаго В ы с о ч а й ш е
утвержденнымъ 14 марта. 1894 г. мн&шемъ Государственнаго .Совета
сбора. Засимъ [котлы сш должны почитаться изъятыми изъ вйдйтя
фабричной инспекцш, Подписалъ: Директоръ В. Ковалевсшй. Скр&пшъ:
Началышкъ ОтдЪлешя А. Кобеляцкш.

ХШ. О сборах* жейзныхъ дорогъ. *)

1694-. О порядкЪ перечислена суммъ при расчетахъ казенныхъ желЪзныхъ дорогъ съ частными железными дорогами и частными лицами. Циркул.
Д-тъ Гос. Каз-ва, отъ 24 апреля 1896 г., за № 51. (В. Ф. № 18, стр. 345)
При расчетахъ казенныхъ жел&зныхъ дорогъ съ частными гдшлозными дорогами и частными лицами, находящимися въ другихъ городахъ,;
управлете железной дороги даетъ подлежащему казначейству оборотнуюассигновку на перечислете-причитающейся къ уплат'Ь суммы въ наличный'
фондъ государственныхъ доходовъ. Казенная палата, по ведомству коей
состоялось перечислеяхе, отсылаетъ въ Главное Казначейство или казенную палату, по ведомству коей деньги должны быть выданы по принадлежности, квшганцш на перечисленную въ фондъ государственныхъдоходовъ сумму, палата, получившая квитанщю, немедленно д&лаетъ распоряжеше объ отпуск^ равныхъ перечнеленнымъ суммъ изъ фонда государственныхъ доходовъ.
Одна изъ казенныхъ палатъ возбудила вопросъ, елЪдуетъ- ли въ
указанныхъ случаяхъ, при перечислении: суммъ изъ депозитовъ казенныхъ жел&зныхъ дорогъ въ фондъ государственныхъ доходовъ, высылать
въ подлежащая казенныя палаты, сверхъ квитанщй казиачействъ, ещеособыя увЬдомлешя о перечисленныхъ суммахъ.
ВслгЬдств1е сего, Департамента Государственнаго Казначейства» въ
дополнеше къ циркулярамъ отъ 7 сентября 1889 г., за ЛГа 52 и отъ 26
октября 1893 г. за № 60,
даетъ знать.казеннымъпалатамъ, что кви*) Къ этой глав'Ь относятся циркуляры, ном-Ьщенныя въ 1-мъ выпуска
Сборника на стр. 338 и во 2-мъ на стр, 41 и 75.
*) По Сборнику №№ 877 и 380.
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танцш казначействъ должны заключать въ себй вей необходимый свйд&тя о перечисленныхъ суммахъ и зат&мъ особыхъ отъ квитанцш
увйдомлешй, повторяющихъ находящаяся въ квитанщяхъ св&д&шя о
т&хъ же самыхъ перечислешяхъ, высылать не надлежитъ. Подписалъ:
Дирешгоръ М. Дмитр1евъ. Скрйпилъ: Началышкъ Отдйлетя А. Ефимовича,.
1 6 9 5 . О введенш въ д%йств1е новыхъ правилъ зачислет'я въ доходъ
казны сборовъ по эксплоатацш казенныхъ жел%зныхъ дорогъ и сдачи означенныхъ сборовъ въ кассы Министерства Финансовъ. Циркуляръ М-ра Ф-въ,
по Д. Г. К-ва, отъ 8 августа 1897 г., за № 69. (В. Ф. № 33, стр. 483
и № 34, стр. 501,—объ опечаткахъ).
По соглашешю Министерства Финансовъ съ Государственнымъ
Контролежъ и Министерствомъ Путей СообщенЦ признано необходимыми
а) вс4 суммы, поступающая по казеннымъ жел&знымъ дорогамъ, за
исключещемъ залоговъ и другихъ партикулярныхъ, не принадлежащихъ
казнгЬ, суммъ, поступлешй въ снещальныя средства Министерства Путей
Сообщешя и поступлешй на возстановлеше кредитовъ казенныхъ жел&зныхъ дорогъ, сосредоточивать на особыхъ открываемыхъ въ С.-Петербургской Конторй Государственнаго Банка, по каждой казенной железной дорога, счетахъжел&знодорожныхъ сборовъ и съ этихъ счетовъ перечислять въ
распоряжеше Департамента Государственнаго Казначейства суммы, подлежащая обращещю въ доходъ казны и б) всгЬ расчеты между лсел&зными
дорогами: казенныхъ съ казенными и казенныхъ съ частными не только по прямому сообщенпо, какъ делается теперь, но и въ другихъ
случаяхъ, производить чрезъ посредство С.-Петербургской Конторы Банка
съ упомянутыхъ счетовъ жел&знодорожныхъ сборовъ.
Съ этою ц&лью составлены и, по соглашенш съ Государственнымъ Контролеромъ и Министромъ Путей Сообщешя, мною утверждены
30 минувшаго шля правила о порядка зачислешя въ доходъ казны
сборовъ по эксплоатацш казенныхъ жел&зныхъ дорогъ и правила о
порядкА сдачи въ кассы Министерства Финансовъ сборовъ казенныхъ
желЪзныхъ , дорогъ. На основанш этихъ правилъ вей суммы, за указанными выше исключешями, поступающая по казеннымъ жел&знымъ
дорогамъ, управления дорогъ обязаны сдавать въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ казначейства, если въ мйстЪ нахождешя управлешя нЪтъ банковаго учреждешя; или-же въ некоторый казначейства,
находящаяся по лиши железной дороги, если, въ виду длины лиши или
по другимъ причинамъ, это будетъ представлять болЪе удобствъ въ сравнены съ сдачею денегъ только въ одну кассу. Кром4 того, всЬ казначейства обязаны принимать всякаго рода поступлешя, за счетъ казен18
'1
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ныхъ жел&зныхъ дорогъ, отъ частныхъ и казенныхъ лицъ и учрежденш,
для зачислешя на особые счеты казенныхъ желгЬзныхъ дорогъ по С.Петербургской Контор^ Банка.
.
. .
Что касается партикулярныхъ суммъ и спещальныхъ средства, то,
•согласно новымъ правиламъ, вместо нытйшнихъ, открытыхъ казеннымъ
желЬзнымъ дорогамъ, депозитныхъ счетовъ подъ разными наименоватями, въ казначействахъ должекъ быть открыта только одинъ счетъ депозитовъ управлешя казенной железной дороги, а но спещальнымъ средствамъ въ шшгахъ казначействъ должно числиться столько счетовъ,
сколько имеется видовъ спещальныхъ средствъ, согласно с м Ы Министерства Путей Сообщешя.
Означенныя правила вводятся съ 1 октября 1897 г. съ предоставлешемъ управлётямъ казенныхъ желйзныхъ дорогъ трехм&сячнаго срока для
разборки и лшдащацш нын'Ьшнихъ депозитныхъ счетовъ. Исключеше
допущено лишь для уссурйской железной дороги, въ виду ея отдаленности
и для фастовской и привислинской жел&зныхъ дорогъ, "перешедшихъ въ
казну въ 1897 г. Такъ какъ по В ы с о ч а й ш и м ъ повел&шямъ 15 декабря 1896 г. и 30 мая 1897 г. (Собр. Узак. и расп. прав, за 1897
г., Ш 4 и 67,) содержаше двухъ послгЬдняхъ дорогъ и друпе расходы,
вызываемые переходомъ ихъ въ казну, подлежать производству за 1897 г.
изъ сборовъ по эксплоатацш, а не изъ см'Ьтныхъ ассигнованШ, то сборы фастовской и привислинской дорогъ, а равно отдаленной уссургйской
дороги, слйдуетъ зачислять на нынйштй счетъ депозитовъ не распред'Ьленныхъ сборовъ съ продолжетемъ дМствхя этого счета до 1 января
1898 г. носл'Ь чего и по отношенпо къ этимъ дорогамъ должны вступить въ
полной сияй въ д№ств1е новыя утвержденный 30 шля 1897 г. правила.
Сообщая о семъ, съ приложешемъ упомянутыхъ выше правилъ о
порядка зачислешя въ доходъ казны сборовъ по эксплоатацш казенныхъ
желЬзныхъ дорогъ и правилъ о порядка сдачи въ кассы Министерства
Финансовъ сборовъ казенныхъ желЬзныхъ дорогъ, для разсылки этихъ
правилъ по казначействамъ, *) предлагаю казеннымъ палатамъ:
1) Войти (по тЬмъ губершямъ, гдгЬ имеются казначейства по лшпямъ желйзныхъ дорогъ) въ сношеше съ управлениями казенныхъ жел&зныхъ дорогъ и контрольными учреждешями при казенныхъ желйзныхъ
дорогахъ о назначенш, согласно ст. 6 правилъ о порядка зачислешя въ казну жел&знодорожныхъ сборовъ, казначействъ для щлема
отъ казенныхъ дорогъ же лЪзнод ор ожныхъ сборовъ. При назначенш для
означенной надобности казначействъ слйдуетъ принимать въ соображение,
кромй удобства дорогъ, также, катя именно казначейства обыкновенно
*) Правила эти домощены въ концгЬ Сборника (прилож. №№ 37 и 38).
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наиболее нуждаются въ денъгахъ для своихъ расходовъ. Казенный па.латы обязываются немедленно донести Департаменту Гоеударственнаго
Казначейства о томъ, каодя именно казначейства будутъ избраны для
прхема желЪзнодорожныхъ- сборовъ и одновременно уведомить о томъ;же т'Ь учреждешя Государственнаго Банка, къ которымъ приписаны избранны# казначейства.
2) Поручить казначействамъ, какъ гЬмъ, которыя будутъ избраны
для пр1ема сборовъ отъ управленш казенныхъ жел&зныхъ дорогъ, согласно ст. 1 сего циркуляра, такъ и всгЪгь остальнымъ принять къ руководству и исполнение съ 1 октября 1897 г. препровождаемый при
•семъ правила, въ чемъ они каждаго казначейства касаются, съ соблюдешемъ слйдующаго:
а) Начиная съ I октября ньпгЬшняго года, или и раньше, если
о томъ поступятъ заявлешя управленш казенныхъ жел&зныхъ дорогъ,
казначейства, въ которыхъ ведутся счеты депозитовъ этихъ управленш,
открываютъ по своимъ книгамъ партикулярныхъ суммъ счетъ залоговъ
и др. партикулярныхъ суммъ управлеши, на который и зачисляютъ
лоступлешя, указанныя въ п. а, ст. 1 и въ ст. 2 правилъ о порядкЪ
.зачислешя въ доходъ казны жел&знодорожныхъ сборовъ. Т& казначейства, въ которыхъ такой счетъ уже имеется, ограничиваются продолжешемъ ведешя его на нрежнихъ основашяхъ. Одрювременно означенныя
казначейства открываютъ по своимъ книгамъ спещальныхъ средствъ, по
указашямъ управленш казенныхъ желйзныхъ дорогъ, счеты изъ числа
поименованныхъ въ ст. 3 тЬхъ-же правилъ.
б) ВсЬ друпе депозитные счеты подъ разными наименовашями
'(нераспред'Ьленныхъ сборовъ, переходящихъ суммъ и др.), как!е числятся по книгамъ ржачействъ въ настоящее время, остаются открытыми
д о 1 января 1898- г., но казначейства съ 1 октября 1897 года не принимаютъ никакихъ суммъ, кромй упомянутыхъ ниже въ л. в, для зачислешя на эти счеты, а лишь производятъ съ этихъ счетовъ выдачи
..и перечисления въ доходъ казны и въ друпе источники по ассигновкамъ управлешй жел&зныхъ дорогъ, составленнымъ съ соблюдешемъ
установлеиныхъ для сего правилъ и, по требовашямъ управленш, согласованнымъ съ контролемъ жел-Ьзныхъ дорогъ, переносятъ съ этихъ
счетовъ суммы въ счетъ залоговъ и др. партикулярныхъ суммъ, упомянутый выше въ п. а.
в) Въ казначействахъ, принимающихъ сборы уссуршской, фастовской и привислинской жел^зныхъ дорогъ, нынйшнш депозитный счетъ
.нераспредЪленныхъ сборовъ ведется до 1 января будущаго 1898 года,
причемъ до этого срока на означенный счетъ могутъ быть зачисляемы
л о с т у п л е ш я , относящаяся къ выручка за 1897 годъ.
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г). Казначейства, находящаяся въ городахъ, гдй имйютъ мйстопребываше
управлетя казенныхъ желйзныхъ дорогъ и гд& 'есть учреждетя Государ ственнаго Банка, принимаютъ отъ железно дорожныхъ управленш съ
1 октября 1897 г., а по уссуршской, фастовСкой и привислинской линь
ям.ъ съ 1 января 1898 г., только слЪдуюнця суммы: 1) залоги и т. п. партикулярныя суммы, подлежащая зачисленш въ депозиты управлетя на.
счетъ, упомянутый выше въ п. а, 2) спещальныя средства, поименованныя въ ст. з правилъ о порядка зачислетя въ казну жел&знодорожныхъ.
сборовъ и 3) суммы, следую идя на возстановлете кредитовъ, открытыхъ
управлетямъ по расходной с м М Министерства Путей Сообщешя, какъ,,
напр., остатки выданныхъ имъ авансовъ и т. п. Вей остальныя поступлетя управлетя казенныхъ желйзныхъ дорогъ, находящаяся въ означенныхъ городахъ, обязаны сдавать въ мйстныя учреждения Государственн а я Банка.
д). При прхемй денегъ, для зачислетя въ депозиты, казначейства
наблюдаютъ, чтобы въ объявлетяхъ управленш или при.шкешяхъ къ
нимъ было въ точности обозначено, какого рода поступлеше ка.ж,дая
отдельная сумма составляетъ и кому она принадлелштъ, для включетя:
этяхъ св4д:1шш въ бухгалтерскую книгу депозитовъ, въ которой, согласно
дМствуюшдмъ правиламъ, каждая отдельная депозитная сумма должна,
быть записана особо, съ обозначешемъ указанныхъ выше подробностей.
Равнымъ образомъ въ объявлетяхъ управленш должно быть въ точности,
указано, въ какой именно счетъ слйдуетъ записать сдаваемыя въ.
казначейства спещальныя средства.
'
е). Казначейства, находящаяся на лшпи желйзныхъ дорогъ, внг1>
мйстопребыватя унравленш, въ случай возложетя на нихъ гцнема.
сборовъ, подлежащихъ зачисление на особые счеты жвлЪзныхъ дорогъ
въ С.-Петербургской Контор^ Государственная Банка, принимаютъ эти
сборы отъ сборщиковъ (ст. 5 правилъ о порядка сдачи жёлгЬзнодорояшыхъ
сборовъ въ кассы Министерства Финаисовъ) при особыхъ печатныхъ
объявлетяхъ, бланки которыхъ разсылаются въ управления казенныхъ
желйзиыхъ дорогъ Государетвеннымъ Банкомъ.
ж). Вей, безъ нсключешя, казначейства обязаны принимать отъ
частныхъ и казенныхъ лицъ и учреждений причитающееся с-ъ нихъ платежи за перевозки по казеннымъ жел&знымъ дорогамъ, для зачислетя ихъ
на особые счеты дорогъ въ С.-Петербургской Конторй Государственная
Банка, наблюдая, чтобы въ объявлетяхъ, при которыхъ деньги вносятся,,
обязательно значилось, кто, какую сумму вносить, за что или на какой
предметъ ж за счетъ какой именно казенной железной дороги.
з). Суммы, поступившая въ депозиты, спещальныя средства и на
возстановлете кредитовъ, открытыхъ казеннымъ яселйзнымъ дорогамъ,
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'записываются казначействами въ приходный журналъ и вносите л ямъ ихъ
выдается квитанщя по общей казначейской формй; талонъ же квитандш
казначейства должны отсылать въ контроль железной дороги, *) за которую деньги внесены.
и) Суммы, внесенный въ казначейства для зачислешя на железнодорожные счеты въ С.-Петербургской Контор^ Государственнаго Банка,
.записываются въ приходо-расходную книгу по банковымъ операгцямъ
съ выдачею вносителямъ ихъ квитанцгй по формгЪ Л1» 9, приложенной
къ правиламъ о веденш въ казначействахъ банковыхъ операцШ. Зачисление этихъ поступлешй на железнодорожные счеты делается по•с.редствомъ сношенш учрелсденш Государственнаго Банка съ С.-Петербургскою Конторою Банка по получети изъ казначействъ приходныхъ
документовъ. ТгЬ-же учреждения банка увйдомляютъ о поступившихъ въ
казначейства и переведенныхъ на С.-Петербургскую Контору Банка суммахъ управлешя казенныхъ желйзныхъ дорогъ, за счетъ которыхъ деньги
поступили.
к) Поименованнымъ въ я. и суммамъ казначейства ведутъ особый
счетъ, для чего они должны завести книгу по следующей форм&:

ю Ш о д о р о н ш сборап, поступившихъ для Ш И Ш 1 Я . на особые разсчетные счеты жвл'Ьзныхъ дорогъ. въ С,-Петербургской Ш щ \ Государственнаго Банка/
Назвате жел&зныхъ дорогъ,
за которыя внесены деньги.

Статья приходорасходной книги.

СУММА.
Рубли. | Коп.

Записаннымъ въ эту книгу поступлешямъ подводятся месячные и
годовой итоги. Въ годовомъ отчета по банковымъ операгцямъ (форма
№ 66, приложенная къ правиламъ по веденно банковыхъ операцш)
упомянутые железнодорсщные сборы показываются особо отъ другихъ
•суммъ общимъ итогомъ за ц&лый годъ, выведеннымъ въ означенной
книгЬ.
л) Съ наступлешемъ 1 января 1898 года, счетъ нераспред&ленныхъ сборовъ и вс4 друйе нъш&шше депозитные счеты подъ разными
наименован1ями, кромй поименованнаго въ п. а сего циркуляра, должлы быть окончательно закрыты. Если къ указанному времени на нихъ
будутъ числиться кашя-либо суммы, не перечисленный уиравлешями казанныхъ жел&зныхъ дорогъ и не выданныя по принадлежности, то эти
(*) Не въ контроль, а въ управление ж. д. См. № 16991.
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суммы, кром'Ь процентныхъ бумагъ, казначейства, не ожидая распоряжешя управленш желйзныхъ дорогъ, 2 января выписываютъ въ расходъ.
по расходному реестру и записываютъ на приходъ въ приходорасходнуюкнигу по банковымъ операщямъ, на предметъ зачислешя на расчетные
счеты жедйзныхъ дорогъ въ С.-Петербургской Контор^ Государственная
Банка. Процентныя-же бумаги, какхя могутъ оказаться на подлежащихъ.
закрытию депозитныхъ счетахъ, казначейства переносятъ въ счетъ залоговъ и другихъ партикулярныхъ суммъ, упомянутый въ п. а сего'
циркуляра. БмйстЪ съ т4мъ казначейства доставляютъ управлешямъ казенныхъ жел&зныхъ дорогъ подробный выписки тЬхъ статей бухгалтер скихъ.
книгъ депозитовъ, которыя, такимъ образомъ, перечислены ими въ суммы
Государственнаго Банка и т&хъ процентныхъ бумагъ, которыя перенесены въ депозитный счетъ, упомянутый въ п. а. Кромй того казначейства
должны составить, въ двухъ экземплярахъ, реестръ перечисленныхъ
въ оборотную наличность Государственнаго Банка депозитовъ казенныхъ
жел&зныхъ дорогъ съ обозначешемъ въ нихъ лишь №№ статей бухгалтерской книги и перечисленныхъ суммъ и одинъ экземпляръ этого
реестра отослать въ контрольную палату при отчетности о расход^ депозитовъ, а другой—въ контроль железной дороги, въ депозитахъ которой находились перечисленныя суммы.
и 3) Хотя, въ виду ст. 12 правилъ о порядка зачислешя въ казну
жел'Ьзнодорожныхъ сборовъ, расчеты между яшл&зными дорогами, посредствомъ перечислен!# суммъ чрезъ наличный фондъ государственныхъ доходовъ, должны-бы быть прекращены съ 17 октября 1897 года,,
но такъ какъ взаимные разсчеты дорогъ, въ особенности частныхъ съказенными и казенныхъ съ частными, не могутъ быть урегулированы,
согласно новымъ правиламъ, немедленно, то дМствхе изданныхъ по этому
предмету циркуляровъ отъ 7 сентября 1889 года и 24 марта 1890 года,
за №№ 52 и 22 "') временно остается въ силгк
Изложенныя въ этомъ циркуляр^ распоряжешя сл&дуетъ исполнять,
и по Главному Казначейству, на сколько его эти распоряжешя касаются.
Съ 1 октября 1897 года въ депозиты центральнаго управлешя казенныхъ жел&зныхъ дорогъ, счетъ которымъ ведется по Главному Казначейству, могутъ быть зачисляемы лишь залоги, штрафы за неисполнете
условш по подрядамъ я поставкамъ и друпя партикулярныя суммы, не
относящаяся къ сборамъ казенныхъ жел-Ьзныхъ дорогъ; поступаюнце-же
въ Главное Казначейство, преимущественно отъ казенныхъ учреждений,,
платежи за перевозки по казеннымъ жел&знымъ дорогамъ должны бытьзаписываемы въ суммы Государственнаго Банка, согласно п. и настоящего циркуляра.
*) По Сборнику №№ 377 и 379.
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ДМств1е настоящаго циркуляра, впредь до особаго распоряжешя,
не распространяется на сборы закасшйской железной дороги, нрхемъ которыхъ пока остается на прежнихъ основашяхъ. Подписалъ: Министръ
Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте. Окрйпилъ: За Директора О. Веберъ.
1 6 9 6 . О сдачЬ эксплоатащонныхъ сборовъ казенныхъ желЪзныхъ дорогъ въ гЬхъ городахъ, гдЪ имеются конторы или отдЪлешя Государственнаго Банка, въ мъстныя учреждения Банка. Циркул. М-ра Ф-въ, по Д. Г.
К-ва, отъ 30 октября 1897 г., за № 92. (В. Ф. № 45, стр. 661).
Изъ полу ченныхъ отъ казенныхъ палатъ, согласно циркуляру отъ
8 минувшаго августа, № 69 *) св&дйшй, видно, что въ н&которыхъ губершяхъ, по соглашенпо палатъ съ управлешями казенныхъ жел&зныхъ
дорогъ и мйстнымъ жел&знодорожнымъ контролежъ, предположено сборы казенныхъ желйзныхъ дорогъ сдавать въ казначейства, находящаяся
на лишяхъ жел-Ьзныхъ дорогъ, внгЬ мйстопребывашя управленШ, даже
въ т4хъ случаяхъ, если въ томъ-лш города, гд& находится казначейство,
есть учреждеше Государственнаго Банка.
Утвержденными 30 поля текущаго года новыми правилами о порядка зачислешя въ доходъ казны эксплоатацюнныхъ сборовъ казенныхъ желйзныхъ дорогъ имелось въ виду эти сборы сосредоточивать
въ Государственномъ БаикЬ на особомъ счетЁ, и для пр1ема ихъ, согласно ст. 5 прав., пользоваться преимущественно банковыми учреждениями,
въ казначействахъ-же сл&дуетъ принимать сборы, подлежащее переводу
въ С.-Петербургскую Контору Государственнаго Банка, лишь въ томъ
случай, если въ м&стй нахождешя казначейства н&тъ учреждения Государственнаго Банка.
Всл'Ьдствге сего и для установлешя однообразнаго и правильнаго
порядка пр1ема и зачислешя въ доходъ казны сборовъ по эксплоатацш
казенныхъ желЬзныхъ дорогъ, предлагаю казеннымъ палатамъ сделать
по казначействамъ распоряжеше о томъ, чтобы казначейства, находящаяся въ т'Ьхъ городахъ, гд& имеются учреждешя Государственнаго
Банка, не принимали эксплоатащонныхъ сборовъ для перевода на
С.-Петербургскую Контору Государственнаго Банка ни отъ управленш
казенныхъ жел&зныхъ дорогъ, ни отъ желйзнодорожныхъ станщй, а
направляли вносителей сихъ сборовъ въ м-Ьстныя учреждешя Государственнаго Банка. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товаршцъ
Министра В. Коковцовъ. Скрепилъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
*)• См. предыдущей №.
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1 6 9 7 . 0 порядке пр1ема суммъ, вносимыхъ казенными й частными
учреждешями и лицами на счета казенныхъ жел%зныхъ дорогъ въ С.-Петербургской Контор-Ь Государственнаго Банка. Циркул. Госуд. Банка, отъ 19
августа 1897 т., за № 54218, конторамъ, отделеньямъ и казначейств амъ.
На основащи утвержденныхъ Господиномъ Министромъ Финансовъ
30 шля сего года, по соглаьнешю съ Министромъ Путей Сообщенья и
Государственнымъ Контролеромъ, правилъ о порядке зачислешя въ доходъ
казны сборовъ но эксплоатацьи казенныхъ железныхъ дорогъ, всякаго рода
эксплоатаьцонные сборы казенныхъ железныхъ дорогъ (по прямому и местному сообщешямъ, не исключая наложенныхъ платежей) сосредоточиваются въ С -Петербургской Конторе Государственнаго Банка на открытыхъ въ сей Конторе расчетныхъ счетахъ казенныхъ желйзныхъ дорогъ,
порядкомъ установлешшмъ для производства расчетовъ между железными дорогами по прямому сообщенш.
Для достиженья такого сосредоточенья эксплоатацьонныхъ сборовъ
на счетахъ С.-Петербургской Конторы, теми же правилами между прочимъ постановлено: а) что принадлежащая эксплоатаьцоинымъ сборамъ
суммы, полученный управленьями казенныхъ железныхъ дорогъ, какъ
непосредственно, такъ и отъ станщОнныхъ кассъ, не позже какъ на другой
день, вносятся управленьями за счетъ 0.-Петербургской Конторы Государственнаго Банка въ местное учрежденье Банка (или казначейство,
какъ банковое учрежденье, если въ месте нахоледенья управления лсел-Ьзыой
дороги н^тъ особаго учрежденья Государственнаго Банка-конторы или
отд^летя), для зачисленья на упомянутые выше расчетные счеты, б)
что стаицьонные сборы могутъ быть сдаваемы также въ назначаемая
для сего казначейства, иаходящьяся по линьи железной дороги, для зачисленья по С.-Петербургской Конторе Государственнаго Банка на расчетные счеты и в) что поступленья отъ казенныхъ и частныхъ учрежденья и лицъ, за счетъ казенныхъ железяыхъ дорогъ, принимаются
всеми учреждешями банка и казначействами, для зачислешя на те-же
счеты по С.-Петербургской Конторе Банка.
Такимъ образомъ въ дополненье къ темъ отношеньямъ железныхъ
дорогъ къ учрежденьямъ Государственная Банка, которыя были установлены правилами о. взаимныхъ расчетахъ между лселезными дорогами
чрезъ Государственный Банкъ, ныне прибавляется: а) прьемъ наличныхъ
денегъ отъ управленщ казенныхъ железныхъ дорогъ теми учрелзденьями
Государственнаго Банка, въ месте нахолсденья коихъ находятся и железнодорожный управленья, или же отдельный станцьи железныхъ дорогъ,
если передача наличныхъ суммъ для перевода на расчетные счеты дорогъ въ С.-Петербургской Конторе будетъ предоставляема железно-
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дорожными управлешями отде льнымъ станщямъ, и б) сношеще конторъ
и отделешй съ казначействами, а также съ С.-Петербургскою Конторою
и управлешями казенныхъ железныхъ дорогъ, по темъ поступлешямъ,
которыя могутъ быть внесены или самими управлешями железныхъ дорогъ и отдельными железнодорожными сганщями, или же за счетъ казенныхъ железныхъ дорогъ—казенными и частными уцреждешями и
лицами, во все конторы, отдЬлешя и казначейства, для зачислетя на
расчетные счеты казенныхъ железныхъ дорогъ въ С.-Петербургской
Контор^ Государственнаго Банка.
Сохраняя по отношешю къ частнымъ железнымъ дорогамъ, въ
полной силе установленный циркуляромъ Государственнаго Банка, отъ
20 ноля 1893 года за № 32, порядокъ перевода суммъ, вносимыхъ
конторами и отделениями для перевода въ учрежденья, гдЬ частныя
железныя дороги имйютъ авансовые кредиты, а равно порядокъ перевода суммъ, требуемыхъ железными дорогами со счетовъ таковыхъ
кредитовъ, Государственный Банкъ ыаходитъ необходимымъ по отношешю къ казеннымъ железнымъ дорогамъ прекратить действхе сего циркуляра и, за симъ, относительно взносовъ, которые будутъ производить
въ учреждея1яхъ Государственнаго Банка и въ казначействахъ управ»
лешя казенныхъ железныхъ дорогъ, или отдельный жел е зно д ор ожныя
станцш казенныхъ железныхъ дорогъ, Государственный Банкъ даетъ
надлежашдя указашя, особыми предложешями темъ конторамъ и отделешямъ Государственнаго Банка и казначействамъ, которыя будутъ
назначены какъ места пр1ема отъ управ л е н т .железныхъ дорогъ и
отдельныхъ железнодорожныхъ станцш таковыхъ платежей; по отношешю же къ платежамъ, которые могутъ быть вносимы во все учреждения Государственнаго Банка и казначейства казенными и частными
учреждешями и лицами, Государственный Банкъ предлагаете конторамъ
и отде лешямъ руководствовать ся нижеследующими указашями.
При пред став леши въ конторы и отде лешя Государственнаго
Банка и въ казначейства, какъ казенными, такъ равно и частными
учреледешями и лицами вносимыхъ ими на счеты казенныхъ железныхъ
дорогъ суммъ, не требовать выдачи какихъ либо составленныхъ по
определенной форме объявленш, а принимать таковыя суммы при отношешяхъ и заявлешяхъ, присылаемыхъ и подаваемыхъ лично вносителями, съ темъ лишь, чтобы въ таковыхъ заявлешяхъ было указываемо
вносителями: а) точное наименоваше вносителя, б) на счетъ какой ж. д.
сумма вносится, съ указашемъ при зтомъ того наименовашя кавенныхъ
железныхъ дорогъ, какъ с!е значится въ прилагаемомъ при семъ списке казенныхъ железныхъ дорогъ, а не въ сокращенныхъ формахъ, или
въ виде наименовашя одной какой либо ветви дороги, и в) какое наз-
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начете шгЬетъ вносимая сумма, т. е. за что, или на покрьте какого
расчета вносите ля съ дорогою. При неим&нш сихъ указаиш на означенныхъ заявленхяхъ, подаваемыхъ частными лицами лично, неточности и.
неясности должны- быть выяснены личнымъ опросомъ вносителя и должны быть отмечаемы на томъже взносномъ объявленш безъ всякихъ
формальностей; при присылк'Ь же денегъ по почт4, или при отношешяхъ учреждешй, этого рода неточности и неясности должны быть,,
предварительно какихъ либо далънМшихъ распоряжении, выяснены
вполне точно, путемъ возможно не замедлительной переписки съ приславшимъ деньги лицомъ или учреждетемъ. Казначейства, въ которыя
поступаютъ этого рода суммы, должны принимать таковыя по счету
операцш за Государственный Банкъ и, записавъ -принятую сумму въ
приходорасходную книгу банковой кассы (форма № 35 прилож. къ ст..
196 правилъ для казначеиствъ, ведущихъ банковыя операцш), съ выдачею въ пр1ем& суммы, по желанно вносителя, квитанцш, оплаченной
гербовьшъ сборомъ въ 15 коп., *) показать поступаете сей суммы въ.
ежедневной отчетности, представляемой учреждетю Банка, къ которому казначейство приписано (пунктъ 6 ст. 273 правилъ), съ приложешемъ взноснаго объявлешя вносителя.
На основанш таковыхъ взносныхъ объявленш, присланныхъ изъ
казначеиствъ, приписанныхъ къ кояторй или отдаленно, или же поданныхъ лично въ контор^ или отд'Ьленш Банка, при взноса въ ихъ кассы суммы на счета жел'Ьзныхъ дорогъ въ С.-Петербургской Контор^,
учреждеше Банка заготовляетъ на бланкахъ прилагаемой при семъ формы ув&домлешя подлежащей железной дорогЬ и С.-Петербугской Конто р& Государственнаго Банка (зел. бл.), а самыя суммы проводитъ по счету
съ Банкомъ, на общемъ основанш.
Бланки для уведомлены С.-Петербургской Конторы Государственнаго Банка и Управлешй подлежащихъ жел&зныхъ дорогъ, за счетъ
коихъ внесены суммы, будутъ высылаемы конторамъ и отдгЬлетямъ пом&ргЬ ихъ требования.
Настоящее циркулярное распоряженье конторы, отд'Ълетя и казначейства имйютъ принять для руководства только при пр1ем& суммъ,
вносимыхъ казенными и частными учреждетями и лицами на счета казенныхъ желЬзяыхъ дорогъ въ С.-Петербургской Контор^; что же касается суммъ, которыя могутъ поступать отъ управленш казенныхъ жел&зныхъ дорогъ, или отдЬльныхъ жел&зно-дорожныхъ станщй для взноса на счетъ той же дороги, то относительно порядка пр1ема сихъ суммъ
будутъ даны, какъ с1е объяснено выше, надлежащая указашя особыми
*) Циркуляромъ Государственнаго Банка 27 октября 1897 г. № 136 гербовый сборъ въ 15 коп. отм'Ьнеиъ (см. по Сбор. № 1705).
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предложениями.. Государственная Банка лишь тМъ конторамъ, отдФлетямъ и казначействамъ, где прхемъ таковыхъ суммъ отъ каждой отдельной дороги, или отъ известной станцш железной дороги,' будетъ разр&шенъ.
Къ изложенному Государственный Башсъ нужнымъ считаетъ присовокупить, что вышеуказанный правила вступаютъ въ силу съ 1 октября 1897 г.
Настояпцй циркуляръ конторы и отдйлешя шгЬютъ препроводить
въ казначейства по два экземпляра. Подписалъ: За Управляющая С.
Тимашевъ. Скрепилъ: Помощникъ Директора Г. Лерхе.
1 6 9 8 . О суммахъ по расчетамъ желЪзныхъ дорогъ. Отношете С.-Петербургской Конторы Госуд. Банка. (Отд. разсч. между железн. дорог.),
отъ 18 февраля 1898 г., за № 11433.
С.-Петербургская Контора Государственная Банка им&етъ честь
покорнейше просить Шевскую Казенную Палату сделать следующья
распоряжетя по Шевскому Губернскому Казначейству:
1) чтобы казначейство не принимало отъ казенныхъ ж. д. наличными деньгами никакихъ суммъ, для зачисления ихъ на счета въ
С.-Петербургской Конторе, по взаимнымъ расчетамъ между железными дорогами.
2) чтобы казначейство не принимало отъ казенныхъ дорогъ ассигновокъ, которыми дороги, выдавппя так1я ассигновки, д^лаютъ распоряженье о перечисления: указанныхъ въ ассигновкахъ суммъ не на своп
счета въ С.-Петербургской Конторе, а на счета другихъ дорогъ, открытые въ той-лад Контор^ по расчетамъ между железными дорогами.
и 3) чтобы при представлении казенными железными дорогами въ
казначейство оборотныхъ ассигновокъ для пе^ечислешя указанныхъ въ
оныхъ суммъ на свои собственные счета въ С.-Петербургской Конторе,
казначейство требовало-бы отъ дороги заявленье на имя Шевской Конторы установленной формы (сераго цвета) одно на общую сумму, перечисляемую на счетъ дороги въ известный день и притомъ безъ деталей и пояснеиш состава перечисляемой суммы, а равно источника
откуда она перечисляется, а съ показашемъ ея лишь, какъ поступлешя эксплоатащоинаго сбора.
1 6 9 9 1 . О порядкЪ передачи казначействами талоновъ квитанций на
суммы, поступающая отъ постороннихъ учреждешй и частныхъ лицъ, за
счетъ казенныхъ желЪзныхъ дорогъ,—въ спещальныя средства, депозиты и
на возстановлеше кредитовъ. Циркул. М-ра Финансовъ, по Д>-ту Гос. К-ва,
отъ 24 февраля 1898 г., за № 22.. (В. Ф. № 9, стр. 159).
Пунктомъ 3 циркулярная предложенья отъ 8 августа 1897 г.,
за № 69 *) и примечай1емъ къ ст. 14 правилъ, утвержденныхъ 30 поля
!!:

) По Сборнику № 1695.
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жинувшаго года, о порядка сдачи въ кассы Министерства Финансовъ
сборовъ казенныхъ желйзныхъ дорогъ, постановлено, чтобы талоны квитанщй на суммы, внесенный въ казначейства, для зачисления въ депозиты, спещальныя средства или на возстановлеше кредитовъ, открытыхъ казеннымъ желйзнымъ дорогамъ, препровождались казначействами
въ контроль железной дороги порядкомъ, установленнымъ инструкщею
казначействамъ.
Нын-Ь управлеше казенныхъ желйзныхъ дорогъ сообщаетъ, что съ
издашемъ упомянутаго постановлешя, казначейства перестали высылать
въ управлетя дорогъ талоны квитанщй на суммы, поступающая въ распоряжеше сихъ. управленш, отсылая ихъ непосредственно въ местный
контрольныя учреждешя, вслгЬдств1е чего въ тгЬхъ случаяхъ, когда вносителями денегъ являются посторонняя учреждетя или частныя лица,
управлетя дорогъ не получаютъ ни квитанщй, ни талоновъ и не имг]зютъ, поэтому, возможности провести приходные документы по киигамъ
бухгалтерш.
Во изб'Ькаше испытываемыхъ управлениями жел'Ьзныхъ дорогъ затрудненш, Министерствомъ Финансовъ, по соглашение съ Государственньшъ Контролемъ, признано возможнымъ, въ измгЬнеше существующего порядка, установить, чтобы талоны квитанщй на всЬ упомянутыя
выше суммы, поступаюнця въ казначейства за счетъ казенныхъ желйзныхъ дорогъ отъ постороннихъ учрежденш и частныхъ лицъ, отсылались казначействами въ подлежащая управления желйзныхъ дорогъ, для
проведешя поступившихъ сборовъ по бухгалтерским!-) киигамъ, послгЬ
чего означенные талоны должны передаваться м&стнымъ контрольыымъ
частямъ порядкомъ, установленнымъ для передачи контролю банковыхъ
и казначейскихъ квитанщй (ст. 14 правилъ сдачи въ кассы Министерства Финансовъ сборовъ казенныхъ жел&зныхъ дорогъ).
Объ этомъ даю знать Главному Казначейству и Казеннымъ Палатамъ, для надлежащихъ распоряжешй и руководства. Поднисалъ: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра В. Коковцовъ. СкргЬпилъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
4 6 9 9 1 . О показаши казначействами по приходо-расходной книгЬ № 3 5
суммъ по взаимнымъ расчетамъ желЪзныхъ дорогъ. Циркуляръ Д-та Рос.
Каз-ва, отъ 3 марта 1898 г., за Л1» 24. (В. Ф. № 10, стр. 172).
Въ № 1 Указателя правитель ственныхъ распорялюшй до Министерству Финансовъ распубликованы временныя правила относительно
производства расчетовъ между железными дорогами, но которымъ упла-
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та и получете денегъ железными дорогами, какъ казенными, такъ и
частными, по во4мъ, безъ исключешя, 'взаимнымъ между собою расчетамъ, производятся при посредства Государственнаго Банка.
Съ издатемъ этихъ правилъ дМств1е п. 3 циркуляра Министер:
ства Финансовъ, отъ 8 августа 1897 года, за № 69, (указ. № 33), (*)
коимъ, для. урегулирования взаимныхъ расчетовъ казенныхъ дорогъ съ
частными и частныхъ съ казенными, былъ оставленъ временно въ сил&
существовавши прежде порядокъ производства такихъ. расчетовъ посредсгвомъ перечислетя суммъ чрезъ наличный фондъ государственныхъ доходовъ, сл&дуегъ считать отм&неннымъ.
Давая объ этомъ знать, Департамента Государственнаго Казначейства поручаетъ Главному Казначейству и Казеннымъ Палатамъ сделать
распоряжеше, чтобы, въ случай поступлешя въ казначейства какихълибо суммъ по взаимнымъ расчетамъ желйзныхъ дорогъ, эти суммы
записывались въ приходорасходную книгу № 35, для перевода на особые расчетные счеты по жел&знодорожнымъ сборамъ въ С.-Петербургской Контор^ Государственнаго Банка, согласно циркуляру отъ 8 августа 1897 г., за № 69. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Скрйпилъ:
Началы-шкъ Бухгалтерскаго Отдела Дементьевъ.
1 6 9 9 1 . О томъ, куда слЪ.оуетъ записывать по казначействамъ поступивш1я з а счетъ казенныхъ желЪзныхъ дорогъ суммы. Циркуляръ Д-та.
Государ. Каз-ва, отъ 18 марта 1898 г., за № 33, (В. Ф. № 12, стр. 206).
Шкоторыя казначейства, вопреки правиламъ 30 шля 1897 года,,
о порядка сдачи и зачисления въ доходъ казны сборовъ по эксплоатацш казенныхъ жел&зныхъ дорогъ, продолжаютъ и по нын4 поступающая за счетъ казенныхъ жел-Ьзньтхъ дорогъ деньги записывать въ доходъ казны по приходному журналу, а казенныя палаты показываютъ
эти поступлешя доходомъ по § 23 см&ты Министерства Путей Сообщешя..
ВслгЬдств1е сего Департамента Государственнаго Казначейства считаешь необходимымъ подтвердить казеннымъ палатамъ, для надлежащато съ ихъ стороны распоряжешя по казначействамъ, чтобы поступающая за счетъ казенныхъ дорогъ суммы казначейства записывали въ
приходорасходную книгу по банковымъ олеращямъ, для зачислешя на
расчетные счеты по желйзнодоролшымъ сборамъ въ С.-Петербургской
Контор^ Государственнаго Банка, на точномъ основаши циркуляра отъ
8 августа 1897 г., за № 69. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ, Скр&пилъ: Начальникъ Бухгалтерскаго Отдела Дементьевъ.
(*) По Сборнику № 1695.

XI?. О гербовомъ сбор!*)

Но доълсшъ о приписать и исключенъи изъ обществ о . . . . 1700, и 1809—1811.
По акцизы, производству . . . .

1702—1704.

По баиковымъ операцгямъ . . . .1706.
Дрочге

. . . .

155.9, 1700, 1701, 1706, 1707, 1746.

1 7 0 0 . По вопросу о взимаши гербоваго сбора съ выданныхъ на простой бумага или съ невполнЪ оплаченныхъ гербовымъ сборомъ документов!..
Указъ Правительствующаго Сената Шевской Казенной Палат'Ь, отъ 24
•сентября 1879 г., за № 35769.
До Указу Его И М П Е Р А Т О Р С К А Т О В Е Л И Ч Е С Т В А , Правительствующей Сенатъ слушали: переданное изъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ
Департаментовъ и Департамента Герольдш Правительствующаго Сената,
при в'Ьд'Ьши отъ 11 января 1878 г. за № 23,на разсмотр&те 1 Департамента Сената, д-Ьло по рапорту Товарища Министра Финанеовъ отъ
30 апреля 1876 года за № 1680, въ которомъ изложено, что особая
коммис1я для разсмотргЬшя вопросовъ, возникающихъ при применения:
устава о гербовомъ сборЬ 17 апреля 1874 года, по обсужденщ возбужденнаго Главнымъ Штабомъ Военнаго Министерства вопроса о томъ,
*) Относящхеся къ этой главъ циркуляры помещены въ 1-мъ выпуск^
Сборника на стр. 231—276 и во 2-мъ выпуска на стр/ 392.
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•слЪдуетъ ли взимать гербовый сборъ съ выданныхъ на- простой бумагЬ
дли съ не вполнй оплаченных^ гербовьшъ сборомъ документовъ,при не пред•ставленщ удостов^ретя въ томъ, что таковые документы выданы на простой бумага по случаю представлешя свидетельства о бедности, нашла, что
на основаиш прим&чашя къ ст. 6 герб, уст., подлинные документы, при
представленш ихъ въ присутственное мЬсто или къ должностному лицу,
гербовому сбору не подлежать, а потому представлеше просителями, при
прошешяхъ, неоплаченными или не вполне оплаченными сборомъ такихъ документовъ, которые, по правиламъ гербоваго сбора, подлежать
оплат-]},—не должно служить поводомъ къ пргостановленш производства
по такимъ прошешямъ. По такъ-какъ, по уставу, за неоплату гербовьшъ сборомъ подлежащихъ оному документовъ установлены денежные
штрафы и такъ какъ, въ видахъ соблюдешя казеннаго интереса,
необходимо, чтобы распоряжешя о взысканш этихъ штрафовъ делаемы
были немедленно, при первомъ обнаружения нарушешя правилъ гербоваго устава, въ томъ числ'Ь и при представленш при прошенш не•оплаченныхъ или не вполне оплаченныхъ гербовымъ сборомъ документовъ въ правительственное установлете или къ должностному лицу, то
К0ММИС1Я журналомъ, утвержденнымъ 24 апреля 1876 года Министромъ
•Финансовъ, признала необходимымъ установить слйдуюдця посему предмету правила: если въ какое либо правительственное установлете или
къ должностному лицу представлены будутъ при прошеши частнаго
.лица, вовсе неоплаченными или не вполне оплаченными гербовымъ сборомъ, т а т е подлинные документы, которые, по правиламъ устава о гербовомъ сборЬ 17 апреля 1874 года, подлежать таковой оплата, то, не
•останавливая производства по тому прошешю, при которомъ представлены
т а т е документы, означеннныя установлешя или должностная лица, согласно ст. 111 и 112 гер. уст, обязаны: а,) по документами домашнимъ по которымъ взыскаше штрафа упадаетъ на частныхъ лицъ, совершившихъ
т а т е документы, обпця судебныя или мировыя установлешя сами производить таковыя взыскашя; административным же м&ста и доляшостныя
лица—предлагать, чрезъ.подлежащее полицейское начальство, виновнымъ
въ нарушенхи устава внести причитающейся съ нихъ штрафъ въ ближайшее казначейство и представить квитанщю о таковомъ взносЬ; если,
.же квитанщя не будетъ представлена въ т е ч е т е двухъ недель со дня
объявлетя о зам&ченномъ нарушеши, то обращаться къ судебному пресл&дованш виновныхъ, и б.) по документамъ же кр&постнымъ, явочнымъ, нотархальнымъ или являемъщъ къ засвид&тельствовашю, за совершеше и засвид^тельствоваше коихъ съ нарушешемъ правилъ о гербовомъ сбор& подвергаются взыскашю должностныя лица,—тЬ установлешя нли должностныя лица, къ коимъ при прошешяхъ частныхъ лицъ
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представлены таковые документы, вовее неоплаченными или не вполне
оплаченными гербовымъ сборомъ, обязаны сообщать о производстве
взыскатя начальству того должностнаго лица, которое совершило или
засвидетельствовало ашгъ съ нарушешемъ правилъ гербоваго устава, затгЬгь помянутое начальство, въ отношенш взыскатя штрафа, должно1
поступать на точномъ основаши ст. 112 гербоваго устава. Что же касается представляемыхъ при прошешяхъ не оплаченными гербовымъ сборомъ копш съ документовъ, то следуетъ различать два случая: а)
когда просителемъ представлена котя съ документа, никЬмъ не засвидетельствованная, и б) когда представлена кошя, засвидетельствованная правительственнымъ установлешемъ или должностнымъ
лицомъ. Если, въ первомъ случай, при прошенш не представлено полицейскаго свидетельства о томъ, что просители, по бедности,
не могутъ уплатить причитающаяся съ копш гербоваго сбора, то следуетъ поступать на основанш ст. 73 герб, уст., т. е. требовать оплаты
копш гербовымъ сборомъ и до таковой оплаты ^постанавливать производство по прошенш; во второмъ же случае, т. е. когда при прошенш представлены не оплаченными гербовымъ сборомъ копш съ документов^ заев идете ль ствов анныя правительственными установлешями или
должностными лицами, следуетъ, не останавливая производства по
прошенпо, немедленно сообщать о производстве взыскатя начальству
тЪхъ доляшостныхъ лицъ, который засвидетельствовали коти съ нарушешемъ правилъ гербоваго устава. О вышеизложенномъ на основанш
52 ст. основ, закона Товаршцъ Министра Финансовъ представляетъ
Правительствующему Сенату. Приказали: Разсмотревъ настоящее представлеше Министерства Финансовъ и находя изложенное выше разъяснете его по вопросу о томъ, следуетъ ли взимать гербовый сборъ съ
выданныхъ на простой бумаге или не вполне оплаченныхъ гербовымъ
сборомъ документовъ, совершенно согласнымъ съ подлежащими статьями
устава о гербовомъ сборе 17 апреля 1874 года,—Правительствующие
Сенатъ определяешь: означенное разъяснеше Министерства Финансовъ
утвердить; о чемъ для сведетя и должнаго, въ чемъ до кого касаться
будетъ исполнешя, уведомить Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Наместника Кавказскаго. Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями, однихъ указами, а другихъ чрезъ передачу къ дЬламъ Оберъ-Прокура 1-го Департамента Правитель ствующаго Сената кошй съ определенш Сената; равно послать указы: генералъ-губернаторамъ, военнымъ
губернаторамъ, губернаторамъ, губернскимъ, областнымъ и войсковымъ
правлетямъ, казеннымъ палатам^, палатамъ судебнымъ, гражданскаго
и уголовнаго суда и прочимъ, подведомственнымъ Правительствующему
Сенату, присутственнымъ местамъ и должностнымъ лицамъ, въ Святейппй
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же Правительствующей Синодъ, во всЬ Департаменты Правительствующаго
Сената и обпця оныхъ собранья сообщить вйд'Ьшя, а въ Департаментъ
Министерства Юстицш передать котю съ опред&лешя; для припечатаны
же, въ установленномъ порядка, Контора Сенатской Типографш дать извйст!е. Сентября 24 дня 1879 года. Подписалъ: За Оберъ-Секретаря Жиряевъ. Скрйпилъ: За Помощника Оберъ-Секретаря Поповъ.
1 7 0 1 . О не взиманш гербоваго сбора съ прошешй чиновниковъ, вышедшихъ въ отставку и ходатайствующихъ о выдач% недополученнаго за
службу содержашя. Предписаше Д-та Неокл. Сб., отъ 2 2 понят 1893 г.,
№ 2021, Шевской 'Казенной Палатб.
Изъ донесешя Казенной Палаты, отъ 31 минувшаго мая, за № 6698,
видно, что прошеше бывшаго помощника бухгалтера означенной палаты
Антипенко о выдачгЬ причитающаяся ему съ 1-го по 7-е декабря 189.1
г. содержашя, въ количеств^ 6 руб. 46 коп., за неоплатой • гербовымъ
сборомъ, палатою оставлено безъ движешя, въ виду того, что заявленная Антипенко претензия, по мнгЪнпо палаты, не подлежитъ удовлетворенью, такъ какъ при выдача ему содержашя за ноябрь 1891 г. онъ
воспользовался столовыми за м&сяцъ впередъ, всего въ сумм'Ь 16 руб.
33 коп., и, такимъ образомъ, получилъ содержашя не только не мепйе,
но на 6 р. 96 коп. бол&е ч&мъ следовало; на основанш же 586 ст. III т.
Уст. о служб, гражд. освобождены отъ гербоваго сбора лишь прошешя
о выдача недополученнаго заслуженнаго содержашя.
Принимая во вниманье, что утвержденнымъ Министр омъ Финансовъ 17-го января 1876 г. журналомъ бывшей гербовой коммисш за
признано, что, на основанш п. 3 ст. 45 гербоваго устава, отъ гербоваго сбора освобождаются вс& прошенья о возврат^ ненадлежаще
поступившихъ въ казениыя кассы сборовъ, а въ томъ числй и такья
изъ сихъ прошешй, которыя по разсмотрЬнш ихъ и по обсуждены ходатайства, окажутся неправильными и неподлежащими удовлетворенью,
0 чемъ отъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ дано знать казеннымъ
палатамъ и областнымъ правлешямъ циркуляромъ отъ 4 марта 1876 г.
за № 1360, ") и им&я въ виду, что то общее начало, что для р'Ьшешя вопроса, подлежитъ ли данное прошеше оплата гербовымъ сборомъ
или свободно отъ такой оплаты, имйетъ значенье неправильность или
неосновательность самаго ходатайства, а существо его или м&сто, въ
которое оно подается, подтверждено, между прочимъ, и опред&леньемъ
1 Департамента Правительствующаго Сената отъ 16 ноября 1877 г,
(Собр. узак. 1878 г. М 56) Департамента находитъ, что поданное Ан*) По Сборнику № 258.
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типенко въ казенную палату прошеше о выдачгЬ причитающаяся ежу,
по его мшЬнпо, до день увольнешя отъ службы содержанья, при самой
подаче прошенья не подлежало оплате гербовымъ еборомъ, за силою
п. 1 ст. 52, и что прошешю этому палатою долженъ быть данъ ходъ
независимо отъ вопроса о правильности или неосновательности ходатайства Антипенко.
О семъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ поставляетъ Казенную
Палату въ известность вслгЬдств1е донесешя ея за № 6698. Подписалъ:
Директоръ С. Марковъ. Скрепилъ: Начальншсъ Отдйлешя 10. Рёймеръ.
1 7 0 2 . О примЪненш устава о гербовомъ с б о р е къ нЪкоторымъ бумагамъ
и документамъ по акцизу съ сахара. Циркул. За М-ра Ф-въ, Тов. М-ра, по
Д-ту Неокл. Сб., отъ 8 апреля 1896 г., з а № 2509. (В. Ф. № 15, стр. 291).
Въ видахъ предупреждешя недоразумйнш по вопросу о прим&ненщ
устава о гербовомъ сборе къ нижеперечисленными» бумагамъ и документамъ по акцизу съ сахара, установленнымъ инструкщею Министерства
Фииансовъ 23 декабря 1895 г. по применены) ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, 20 ноября 1895 г., мнешя Государственная Совета о нйкоторыхъ м&рахъ относительно сахарной промышленности, поставляю управляющихъ акцизными сборами и тамолшями въ известность, для надлежащего съ ихъ стороны руководства и исполнешя:
1) Прошешя, подаваемыя заводоуправлешемъ местному акцизному
надзирателю для получешя разрешенья на право просушки сахара, хран я щ а я с я въ неприкосновенном^ запасе, или; оставшаяся отъ неприкосновеннаго запаса (инстр. 23 декабря 1895 г., № 28), а равно и самыя
разр'Ьшешя, даваемъш акцизнымъ управлешемъ на просушку сахара,, за
силою 1 и 2 пун. 8 ст. устава о гербовомъ сборе (изд. 1893 г.), должны
быть оплачиваемы гербовымъ еборомъ по 80 коп. съ листа каждое.
2) Объявлешя, подаваемыя заводоуправлениями при взносе въ казначейство денегъ въ оплату дополнительпаго налога съ сахара (тамъ-же
№ 35), на точномъ основаши ст. 65 названнаго устава, оплате гербовымъ
еборомъ не подлежатъ.
3) Выдаваемыя акцизнымъ надзоромъ заводчику удостоверенья на
выпускаемые съ завода для вывоза за границу транспорты сахара изъ
„свободная сахара" п изъ „свободнаго запаса", (тамъ-же § 37, прим.,
и § 38, п. 1) должны быть оплачиваемы, по п. 2 ст. 8 уст. герб., гербовымъ еборомъ въ размере 80 коп.
4) Свидетельство, выдаваемое акцизнымъ надзоромъ, въ случае
желанья одного завода переуступить свое право на выпуске свободнаго
сахара другому заводу, на основаши пун. 4 цирк. Министерства Фшщнсовъ отъ 1 Февраля сего года за № 2493, подлежитъ, за силою п, 2 ст.
8 уст. герб., оплате 80 к. гербовымъ еборомъ.
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5) Различный надписи, дйлаемыя танами акцизнаго надзора и таможенъ на удостов^реньяхъ, накладныхъ я т. п., предусмотр'Ьнныхъ въ
вышеупомянутой инструкцш документахъ, свободны отъ гербоваго сбора
въ виду общаго, выраженнаго въ опред&ленш 1 Департамента Правительствующаго Сената 15 декабря 1876 г. 27 Января 1877 г. (Собр. узак.
1877 г. за № 53), начала о неоплате гербовымъ сборомъ надписей на
другихъ актахъ и документахъ. Подписалъ: За Министра Финансовъ,
Товарищъ Министра В, Коковцовъ. СкргЬпилъ: Директоръ С. Марковъ.
1 7 0 3 О невзиманш гербоваго сбора съ письменныхъ заявлежй частныхъ лицъ по коммисюнной продаж^ питей. Циркул. Глав. Управ. Неокл.
«Сб., отъ 26 января 1898 г., за М 206. (В. Ф. № 5, стр. 92).
Некоторыми частными лицами возбужденъ вопросъ объ оплата гербовымъ сборомъ подаваемыхъ въ акцизныя управлетя заявленш по
коммисшнной продаже питей.
По обсужденш сего вопроса, Главное Управлеше находить, что
коммисаонная продажа питей должна быть разсматриваема какъ предпр1ят1б, осуществляемое казною на коммерческихъ началахъ, а посему,
до общему смыслу п. 1, ст. 8 устава о гербовомъ сборе (по изд. 1893 г.)
ж применительно къ разъясненно Правительствующего Сената, изложенлому въ указе его отъ 25 октября 1883 г. (Собр. Узак. и расп. Прав,
за 1884 г. № 70), писъменныя сношешя частныхъ лицъ, какъ съ казенными винными складами, такъ и съ акцизными . управленшми и съ
Главнымъ Управлешемъ Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи питей, по коммисюнной продаже питей, гербовому сбору не подлежать.
Объ изложенномъ Главное Управлен1е, по соглашешю съ Канцелярхею Государственнаго Контроля, поставляетъ въ известность управляющихъ акцизными сборами и казенныя палаты, для руководства въ
подлежащихъ случаяхъ. Подписалъ: Начальникъ Главнаго Управлетя
С. Марковъ. Скрепилъ: Начальникъ Отделетя Ю. Реймеръ.
1704-1. О применены устава о гербовомъ сборЪ къ заявлешямъ винопромышленниковъ о транзитномъ п р о в о з е вина, спирта и водочныхъ издЪш'й
чрезъ р а т н ъ казенной продажи питей. Диркуй. Гл. Упр. Неокл. Сб. и каз.
прод. питей, отъ 29 октября 1897 г., за № 168. (В. Ф. № 44, стр., 651.)
Некоторыми управляющими акцизными сборами возбужденъ вопросъ
о томъ, подлежатъ-ли оплате гербовымъ сборомъ подаваемый винопромышленнпками, на основаяш п. 17 правилъ 12-го ноября 1894 г., залвлешя о транзитномъ провозе вина, спирта и водочныхъ годелш изъ
одной местности Имперш въ другую чрезъ раюнъ казенной продажи питей.
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Принимая во внимаше, что означенны® заявлешя подаются въ
интересахъ правительственнаго надзора за транзитнымъ провозомъ кргкгкихъ напитковъ, т. е. въ интересахъ казеннаго управ л е т я , ГлавноеУправлеше, по соглашенш съ Канцеляр1ею Государственная Контроля,,
находитъ, что заявлешя эти, за силою 1 п. 57 ст. устава о гербовомъ
сбор1! (изд. 1893 г.), освобождаются отъ оплаты гербовьщъ сборомъ.
"Что-же касается самыхъ провозныхъ свидетельству то таковыя, на основаши п. 3 ст. 21 того-же устава и п. 92 № 135 алфавитная къ нему
перечня, должны оплачиваться 10 к. гербовымъ сборомъ.
Объ изложенном^ Главное Управлеше увйдомляетъ управляющихъ.
акцизными сборами и казенныя палаты для св'.Ьд'Ьшя и руководства въ.
подлежащихъ случаяхъ. Подиисалъ: Начальникъ Главнаго Управлешя
С. Марковъ. Скрг1шилъ: Начальникъ Отд&лешя 10. Реймеръ.

17041. О применены устава о гербовомъ сборЪ къ выдаемымъ акцизными управлениями поставщикамъ спирта, вина и водочныхъ издЪл1й разрЪшешя на ввозъ сихъ продуктовъ въ раюнъ казенной продажи питей..
Циркуляръ Глав. Упр. Неокл. Сб., отъ 11 февраля 1898 года, за № 2 1 1 .
(В. ф. № 8, стр. 137).
Циркуляромъ Департамента Желйзныхъ Дорогъ, отъ 147ю сентября
1897 года, за № 16,180, между прочимъ, разъяснено, что, въ предупреждеше тайнаго провоза спирта, вина и водочныхъ издЬлш изъ местностей, не входящихъ въ рагонъ казенной продажи питой въ губернш,
на который распространяется положеше объ этой продаж^, поставщики
спирта, вина и водочныхъ издЬлШ, для надобностей казенной винной,
операщи обязаны предъявлять станщямъ отправлешя выдаваемы# имъ
акцизными управлешями разр&шешя на провозъ спирта по жел&знымъдорогамъ.
НынЬ однимъ изъ управляющихъ акцизными сборами возбужденъвопросъ, подлежатъ ли означенный разргЬшешя оплат'Ь гербовымъ сборомъ.
Принимая во внимаше, что разрйшешя эти; какъ требуемыя станщями отправлешя независимо отъ провозныхъ документовъ, выдаются,
въ интересахъ правительственнаго надзора за провозомъ спирта въ рагонъ
казенной продажи нитей изъ губершй, въ коихъ таковая продажа еще '
не введена, Главное Управлеше, по соглашенш съ Канцеляр1ею Государственная Контроля, находитъ, что таковыя разр'Ьшешя, за силою 1 п.
57 ст. уст. герб., изд. 1893 года, свободны отъ оплаты гербовомъ сборомъ..
Объ изложенномъ Главное Управлеше поставляете въ известность,
управляющихъ акцизными сборами и казенныя палаты, для надлежащаяруководства. Подписалъ: Начальникъ Главнаго Управлешя С. Марковъ..
Скр'Ьпнлъ: Начальникъ Отдйлешя Ю. Реймеръ.
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1 7 0 5 . Объ освобождены отъ гербоваго сбора квитанфй въ пр1емЪ
сборовъ отъ желЪзныхъ дорогъ. Циркул. Гос. Банка, отъ 27 октября 1897 г.,
за № 136, конторамъ, отделешямъ и казначействамъ.
ВслЁдств1е недоразум^нш, возникишхъ въ н-йкоторыхъ м'Ьстныхъ
учреждетяхъ по вопросу объ оплата гербовымъ сборомъ въ 15 коп.
квитанщй, выдаваемыхъ учреждениями Государственная Банка ж казначействами управлетямъ и м^стяымъ органамъ казенныхъ жел&зныхъ
дорогъ на ВНОСИМЫЙ ими суммы, *) Государственный Банкъ даетъ знать кон'горамъ, отделешямъ и казначействамъ, что такъ какъ квитаяцш во взноса
денегъ въ кассы необходимы казеннымъ жел'Ьзнымъ дорогамъ и учреждешямъ для представления въ Государственный Контроль, какъ оправдательные документы, то поэтому таковыя квитанцш, выдаваемый управлешямъ
казенныхъ жейзныхъ дорогъ и ихъ органамъ, а равно правительственнымъ учреждешямъ, должны быть причислены къ документами обязательно выдаваемыми и потому, на основанш ст. 65 уст. о гербовомъ
-сборе, не подлежащими оплате 15 коп. гербовымъ сборомъ.
Настоящш циркуляръ конторы и отдЬлешя им&ютъ передать въ
.подведомственный имъ казначейства по 2 экземпляра. Подписалъ: Товарищъ Управляющаго Баронъ Дрнзенъ.
1 7 0 6 . О примЪнеши устава о гербовомъ сборЪ къ билетамъ, выдаваемымъ лицамъ, состоящимъ на государственной службе, при увольненш ихъ
въ отпускъ, а также къ прошешямъ и рапортамъ о разр-Ьшеши отпуска. Циркул.
Гл. Уп, Неокл. Сб., отъ 29 Октября 1897 п, за № 167. (В. Ф. № 44.,
•стр. 651).
Некоторыми ведомствами возбужденъ вопросъ, подлежать-ли оплате гербовымъ сборомъ билеты, выдаваемые состоящимъ на государственной службе лицамъ при уволъненш ихъ въ отпускъ, а также прошешя и рапорты о разр^шенш отпуска. По обсуждеши сего вопроса, Главное Управлеше находитъ, что закономъ 7 апреля 1897 г. освобождены отъ гербоваго сбора лишь паспортные документы, а потому
•отпускные билеты не подлежать оплате гербовымъ сборомъ лишь въ техъ
«лучаяхъ, когда, въ силу действующихъ узаконешй, имъ присвоено значеше видовъ на жительство. Исходя изъ этого положешя и имея въ виду:
1) что отпускные билеты, выдаваемые чиновникамъ, не служатъ видами
на жительство, каковыми для гражданскихъ чиновниковъ всехъ ведомствъ
могутъ быть, въ силу ст. 35 положешя 3 1юня 1894 г., только безсрочныя паспортныя книжки, и 2) что, напротивъ того, означенные билеты,
выдаваемые военнымъ и морскимъ офицерамъ, являются для последнихъ,
*) См. по Сборнику № 1697.
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при нхъ отлучкахъ, единственными-видами на жительство, Главное Унравлеше, согласно равъяснетямъ состоящей, при Министерств^ Финаисовъ особой временной коммисш, распубликованнымъ въ № 33 за 1895 г .
и № 34 за 1897 г. Указ. распор, по Министерству Фииансовъ*) и въ
№ 167 за 1895 г. и Л1» 184 за 1897 г. Правительственнаго Вестника,,
не можетъ не придти къ заключенно, что лишь отпускные билеты офицеровъ не подлежать оплата гербовымъ сборомъ, и что граждансшечиновники вс&хъ в'Ьдомствъ обязаны оплачивать свои отпускные билеты
80-копйечнымъ гербовымъ сборомъ.
Такимъ-же гербовымъ сборомъ должны быть оплачиваемы вышеупомянутые рапорты и прошешя какъ чиновниковъ, такъ и офицеровъ, ибоэти прошешя и рапорты, какъ заключающее въ себ'Ъ ходатайства о разрешены отпуска, не могутъ быть подведены подъ д'Мств1е ст. 32 положения 3 Ьоня 1894 г.
Объ изложенномъ Главное Управлеше, по соглащешю съ Департаментомъ Окладныхъ Сборовъ, увйдомляетъ казенныя палаты для надлежащая руководства. Подписалъ: Начальникъ Главнаго Управлешя С.
Марковъ. СкрЪнилъ: Начальникъ Отдйлешя Ю. Реймеръ.
1 7 0 7 . О в о з л о ж е н ш н а п о д а т н ы х ъ и н с п е к т о р о в ъ наблюдения, при повЪркЪ торговли, з а п р а в и л ь н о с т и оплаты г е р б о в ы м ъ с б о р о м ъ квитанций. Цирк.
Д-та Окл. Сб., отъ 7 марта 1896 г., № 2239. (въ В. Ф. не пом&щенъ)..
Въ дополненге циркуляра Департамента Неокладныхъ Сборовъ, отъ
9 января за № 2489, (В. Ф. 1896 г. № 2), *'*) Департамента Окладныхъ
Сборовъ просить палату сделать зависящее распоряжеше, чтобы податные инспекторы, при обзор& торговыхъ заведенш и при провйркй
торговыхъ документовъ наблюдали также за правильною оплатою • гербовымъ сборомъ выдаваемыхъ изъ квитанщонныхъ книгъ квитанцш и,,
въ случай обнаружешя ими какихъ-либо отступлешй отъ устаиовленнаго порядка оплаты означенныхъ квитанцш гербовымъ сборомъ, составляли о семъ протоколы и препровождали корешки или талоны неоплаченныхъ вовсе или неправильно оплаченныхъ гербовымъ сборомъ.
квитанцш въ местную казенную палату для наложешя на виновныхъ
установленныхъ штрафовъ. Подписалъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ..
Скрепилъ: Начальникъ Отдйлешя П. Соколовъ.

*) По Сборнику № 1317 и 1778.
("'*) По Сборнику № 1306.

XV. О земскихъ, городскихъ и мхрскихъ сборахъ
и расходахъ.")

О смтътахъ и раскладкахъ 1710—1713.
О сборахъ го педоимкахъ 1574, 1678, 1579,1714
и 1715

•

О расходахъ
. . . . .1711,1713,1716—1724.
Объ отчислен, въ дорооюп. сборъ 1711, 1725 и 1726.
О переводахъ . . . . .1731.
О счетоводствчь и отчетности 1714 и 1727—1730.
1 7 1 0 Объ утверждеши формъ городскихъ и земскихъ см%тъ, а равно
инструкц!й городскимъ и земскимъ управамъ по составлешю сихъ смЪтъ.
Формы и инатрукцъи помпщены въ Соврати узак. и распор, прав. № 79 за 189? г.

1 7 1 1 . О смЪтахъ и раскладкахъ земскихъ повинностей на 1 8 9 6 —
1 8 9 8 г. г. въ 14- губершяхъ Европейской Р о с с ж , въ коихъ не введены
земомя учреждешя. Диркул. За М-ра Ф-овъ, Тов. Министра, по Д-ту
Оклад. Сбор., отъ 17 мая 1896 года, за № 4287, губернаторами.
Препровождая печатные экземпляры пред ставлетя Министра
Финансовъ въ Государственный Сов&гъ за Л1» 386 и журнала Департамента Государственной Экономш за № 63 о см&тахъ и раскладкахъ
*) Отиосядцесй къ этой глав'Ь циркуляры помещены въ 1-мъ выпуск^
Сборника на стр. 351—356 и во 2-мъ выпуск^ на стр. 355—361.
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земекихъ повинностей на 1896—1898 г. г. въ 14 губершяхъ Европейской Россш, въ коихъ не введены земсшя учрежденья, а равно коши г)
ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденнаго 22 апреля сего года мн4шя Государственнаго Совета посему делу и удостоившихся В ы с о ч А й ш А г о ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА
разсмотренш росписейрасходамъ и сборамъ
на губернскш и частныя повинности, имею честь покорнейше просить
В А Ш Е ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО передать экземпляръ означенныхъ приложены
въ казенную палату и принять необходимыя меры къ приведение земской росписи по . . . . . . . губернш въ исполнен1е, съ точнымъ соблюдешемъ всЬхъ указанш, преподанныхъ какъ Государственнымъ Советомъ, такъ и Министерствомъ Финансовъ, по скольку предположешя
послйдняго заслужили одобреше Государственнаго Совета.
Ограничиваясь засимъ указатями лишь по вопросамъ, не вполне
разъясненнымъ въ представлений Министерства Финансовъ и въ журнале Департамента Государственной Экономш, имею честь покорнейше
просить В А Ш Е ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО принять къ исполнение следующее:
1) Въ д^йствующемъ уставе о земекихъ новинностяхъ не содержится постановлены, точно определяющихъ срокъ д№ств1я открываемыхъ по земскимъ см'Ьтамъ кредитовъ, но изъ смысла ст. 49 и 50 уст.
о зем. пов., предписывающихъ все остатки отъ земекихъ суммъ, образующееся къ концу трехлгЫя, зачитывать на уменьшеше сборовъ сл4дующаго сметнаго перюда, несомненно явствуетъ, что ассигнуемые по
земскимъ сметамъ кредиты должны-бы иметь дейетше исключительно
въ течете того трехлетая, на которое они предназначены, а съ иаступлетемъ новаго трехлет!я немедленно закрываться. Изъ производящихся
въ Министерстве Финансовъ дЬлъ видно однако, что это правило не
только не соблюдается съ надлежащею точностью, но что соблюдете
его, при установившихся порядкахъ ведетя земскаго хозяйства, нередко могло-бы даже вызвать болышя затруднетя по расчетамъ съ земскими подрядчиками и другими кредиторами и вообще по заключетю
счетовъ сметы истекшаго трехлет1я. Принимая во внимате эти обстоятельства, Министерство Финансовъ признаетъ возможнымъ, въ целяхъ
хотя-бы некотораго согласовашя исполнетя сметъ съ содержащимися
въ уст. зем. пов. постановлетями, а также упорядочетя счетоводства,
ограничиться ныне требовашемъ о сокращенш техъ сроковъ, въ теченш коихъ могли-бы быть производимы расходы за счетъ сметы 1893—
1895 г. г. Согласно сему, Министерство Финансовъ покорнейше проситъ
В А Ш Е ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО сделать
распоряжение о закрытщ всехъ
земекихъ кредитовъ этого трехлет!я, кроме строительныхъ, немедленно
*) Уномянутыя коя1н пом-Ьщены въ журиал'Ь Д-та Государ. Экономш.
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по полученш настоящаго циркуляра и во всякомъ случай не позже
1 шля. Что-лее касается строитель ныхъ кредитовъ, то Министерство
Финансовъ признаетъ возможными продолжить ихъ д№ств1е, въ случай
необходимости, до 1 января 1897 года. Имея засимъ въ виду, что и
по этимъ окончательнымъ срокамъ дМств1я кредитовъ сметы 1893—
1895 г. г., некоторые расходы какъ сметные, такъ и сверхсметные,
могутъ оказаться невыполненными, всл&деттае напр., не явки кредиторовъ земства, Министерство Финансовъ находить нужнымъ, во изб4жаше излишнихъ сверхсм'Ьтныхъ расходовъ, поручить губернскому
распорядительному комитету составить къ означеннымъ срокамъ списокъ кредиторовъ земства, съ точнымъ указашемъ следующихъ каждому изъ нихъ суммъ и, сообгцивъ таковой списокъ, для свВДшгя, казенной палате и Департаменту Окладныхъ Сборовъ, производить расчеты
съ кредиторами, по упомянутому списку, изъ наличныхъ суммъ земскихъ сборовъ.
2) Во исполнеше ст. XIX В Ы С О Ч А Й Ш Е утверждеинаго 22 апреля сего года мн4шя Государственнаго Совета (п. 1), Министерство
Финансовъ покорнейше проситъ В А Ш Е ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО сделать
распоряжение о пр1обр4тен1и на счетъ свободныхъ остатковъ земскихъ
сборовъ, не принятыхъ къ зачету на трехлетае 1896—1898 г. г., 4°/о
закладныхъ листовъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка;
для получешя ихъ губернскШ распорядительный ;комитетъ имйетъ
войти въ сношеше съ Государственнымъ Банкомъ. Распоряжешя о
прюбретенш бумагъ должны быть сделаны по возможности безотлагательно. Въ °/о-ыя бумаги должны8 быть обращены все остатки земскихъ
сборовъ прежнихъ сметъ, не принятые къ зачету на текущее трехлейе,
т. е. наличность земской кассы къ 1 января 1896 года за вычетомъ
изъ нея, во 1-хъ, суммъ, принятыхъ къ зачету на новое трехжетае, во
2-хъ, расходовъ трехдет!я 1893—1895 г. г., подлежащихъ выполнешю
въ сроки, указанные въ предъидущемъ (1) пункте сего циркуляра, и въ
3-хъ, суммъ сборовъ текущаго трех летая, поступившихъ впередъ—до 1
января 1896 года. Суммы земскихъ сборовъ, обращенныя уже въ °/о-ыя
бумаги, могутъ быть оставлены въ техъ бумагахъ, въ коихъ он& ныне
заключаются, или-же обменены на 4°/о-ые закладные листы Государственнаго Дворянскаго Банка, смотря потому, что представляется более
выгоднымъ. О количестве и роде нрюбретенныхъ земствомъ 0/о-ныхъ
бумагъ губернешй распорядительный комитета имеетъ сообщить Департаменту Окладныхъ Сборовъ немедленно по покупке бумагъ.
3) Все принадлежащая земству °/о-ныя бумаги должны быть хранимы въ губернекомъ казначействе, депозитомъ распорядительнаго комитета, при чемъ реализащя ихъ возможна не иначе, какъ съ разрешен1я Министерства Финансовъ.
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4) Губернскш распорядительный комитетъ долженъ иметь наблюд е т е за своевремеянымъ обм'Ьномъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, а равно
за получетемъ денегъ по срочнымъ купонамъ, для причислетя ихъ къ
обыкновеннымъ земскимъ доходамъ.
5) Все назначенныя въ пособ1е земству по раскладке суммы должны
быть своевременно ж полностью обращаемы, по принадлежности, при чемъ
губернски! распорядительный комитетъ обязывается входить'въ потребныхъ случаяхъ въ надлежанця по сему предмету сношешя съ теми
учреждешями, отъ коихъ перечислеше сихъ суммъ зависитъ.
6) Приходу и расходу суммъ сбора на причтовыя постройки въ 8
западныхъ губершяхъ обязательно долженъ быть ведешь особый счетъ, и
суммы эти должны быть перечисляемы въ распоряжешз Свят'Мшаго Синода лишь въ томъ количестве, въ коемъ ошЬ поступили въ действительности.
7) По установившемуся ныне порядку, пенсш, назначавмыя вновь
по наступления уже новаго см^тнаго пер1ода, производятся на счетъ
остатковъ отъ кредитовъ по см^тамъ земскихъ повинностей. Тотъ же
цорядокъ применялся до сего времени и къ пеншмъ, назначеннымъ
въ 1896 году, такъ какъ кредитъ на пенсш по смйтамъ текущаго трехлЬтая не былъ еще утвержденъ. Ныне Министерство Финансовъ признаетъ более правильнымъ производить все безъ исключения расходы
по выдача пеней! на счетъ назначеннаго для того по смете кредита,
покрывая сверхсметными ассигиовашями лишь недостатокъ въ названномъ кредит^, который можетъ обнаружиться при исполнены сметы.
Применяясь къ сему, надлежитъ все произведенные до сего времени
расходы по выдаче пенсш на, счетъ трехлейя 1896—1898 г.г. показать расходомъ изъ утвержденныхъ на означенный перщдъ сметныхъ
кредитовъ. При этомъ Министерство Финансовъ считаетъ необходимымъ пояснить, что все ненеш, назначенныя изъ земскихъ сборовъ
должны быть выдаваемы, подобно пенсьямъ изъ государственнаго казначейства, безъ малейшаго замедлешя, изъ наличныхъ земскихъ суммъ,
независимо отъ того, имеется-ли достаточный для сего назначенный по
земской смете кредитъ.
8) При исполненш В ы с о ч а й ш е утвержденныхъ земскихъ раскладом», губернское начальство имеетъ въ точности руководствоваться изложенными въ представ лети Министерства Финансовъ указашями, соблюдая при томъ и выведенное Министерствомъ соотиощеше между поуездными средним подесятинными окладами поземельнаго сбора. Влижайнпя же указашя относительно земскихъ раскладокъ и оценокъ на
будущее время будутъ сообщены Министерствомъ Финансовъ особо отъ.
сего (п. п. 2 я 3 ст. XIX В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 2 2 апреля.
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сего года мн&щя Государственная Совета о смЬтахъ земскихъ повинностей въ 14 губершяхъ Европейской Россш).
Независимо изложенная, Министерство Финансовъ покорнейше'
просить Ваше Превосходительство, по возможности безотлагательно,,
доставить сведения о томъ, не имеется-ли въ губернш особыхъ капиталов*., которые должны-бы быть, согласно закону 1 шня 1895 г.. присоединены къ губернскимъ дорожнымъ капиталамъ, и если имеется, товъ какомъ количестве. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ
Министра В. Коковцовъ. СкрЬпилъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ.
1 7 1 2 . О приглашены въ засЪдашя губернскихъ распорядительных^
комитетовъ, для обсуждешя смЪтныхъ предположений по земснимъ сборамъ,.
представителей контрольныхъ палатъ. Отношеше за М-ра Ф-въ, Тов-ща
Министра, по Д-ту Оклад. Сбор., отъ 6 января 1898 года, за № 21,.
губернаторами.
При разсмотр-Ьши проекта см'Ьтъ и раскладокъ земскихъ повинностей въ Сибири на трехлетие 1894'—1896 г. г. Департамента Государственной Экономш журналомъ 28 октября 1893 г., за № 392, указалъ на, желательность большаго участия мйстныхъ учреждении Государственнаго Контроля въ проверке оборотовъ земскихъ сборовъ.
Въ виду сего соглашенпемъ Министерства Финансовъ и Государственная Контроля установлено, чтобы въ тйхъ неземскихъ губернпяхъ,.
въ которыхъ учреждены контрольныя палаты, представители этихъ
палатъ приглашались въ заседания губернскихъ распорядителышхъкомитетовъ для обсуждения сметныхъ предположений на каясдое трехлетие, Въ губершяхъ, где особыхъ контрольныхъ палатъ не существуете,,
проекты земскихъ см'Ьтъ и раскладокъ должны сообщаться на заключение тЬхъ палатъ, въ ревизионномъ районе коихъ означенный губернии
находятся.
Сообщая о семъ Вашему Превосходительству, им$ю честь покорнейше просить сделать надлежащая' распоряжения по приведению настоящей меры въ исполнение.
Къ сему долгомъ считаю присовокупить, что необходимый по сему делу указания по . . . . . . . Контрольной Палате будутъ преподаны
Государственнымъ Контролемъ. Подписалъ: За Министра Финансов^
Товарищъ Министра В. Коковцовъ. Скрепилъ: За Директора II. Кутлеръ..
1 7 1 3 О порядка производства невыполненныхъ расходовъ изъ земскихъ кредитовъ по истеченш трехл^лй. Предпис. Д-та Окл. Сб., 0№
7 августа 1893 г., за № 6413.
Препровождая копию циркулярная /отзыва Министерства Финансовъ губернаторамъ за № 2340 о немедленномъ закрытии всехъ кре-
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дитовъ по см&тамъ истекшихъ трехл^тш ж о производстве невыполненныхъ за прежнее до 1-го января сего года время расходовъ не иначе
какъ на счетъ общихъ остатковъ по смете текущаго трехлетая въ порядка сверхсм&гныхъ ассигнованы, Департаментъ Окладныхъ Сборовъ
предлагаетъ палате принять сд4ланныя въ упомянутомъ отзыва указашя къ св&дйшю и точному руководству. Подписалъ: И. д. Вице-Директора Вуичъ. Скрепи лъ: За Начальника ОтдЪлетя Кузнецовъ.

• Ноп!Я (л, отзыва Министра Финансов! губернаторам, т 1 августа 1893 г., за I. Ш,
Изъ разсмотрйнщ сообщаемыхъ губернаторами, во исполнеше циркулярная распоряжешя Министерства Финансовъ 14 ш н я сего года
№ 1698, св&дйнш усматривается, что съ 1 января текущаго года губернскими начальствами допущенъ целый рядъ расходовъ по см&тамъ
предшествовавшихъ трехлетаи, начиная съ трехлетая 1884—1886 г. г.
Между й к ъ , за силою уст. о зем. пов.у дМств1е земскихъ кредитовъ прекращается съ истечешемъ трехлетняго см^тнаго перюда; еслиже и допустить некоторое продлеше срока для "закрытая кредитовъ, то,
применительно къ ст. 37 см'Ьтныхъ правилъ. земсшя сметы должны
быть окончательно заключаемы въ срокъ, определенный для дМств1я
финансовыхъ сметъ^т. е. не позднее 31 марта года, сл'Ьдующаго за
годомъ, коимъ оканчивается упомянутый трехл4тнш першдъ; поэтому
къ расходованш после указаннаго срока кредитовъ по смйтамъ истекпшхъ трехлгЬтШ не представляется законныхъ основан]й.
Вследствге сего, по соглашений съ Миннстерствомъ Внутреннихъ
Д'Ьлъ, им^ю честь покорнейше просить Ваше Превосходительство, въ
дополнеше къ отношенпо за № 1698, сделать соответственным распоряжешя о немедленномъ закрытая всехъ кредитовъ (*) по сметамъ истекпшхъ трехлетш и о причисленш всехъ остатковъ отъ этихъ кредитовъ къ числу общихъ остатковъ по смете текущаго трехлетая. Засимъ,
въ случае необходимости отнесешя на сей источникъ какихъ-либо расходовъ, должны быть обязательно применяемы правила о сверхсметныхъ ассигновашяхъ при точномъ соблюдены, притомъ, условш, перечисленныхъ въ упомянутомъ отношенш Министерства Финансовъ.
О времени исполнетя настоящаго распоряжешя и о суммахъ, причисленныхъ, вследств1е закрытая кредитовъ прежнихъ летъ, къ числу
свободныхъ остатковъ земскихъ сборовъ, благоволите, Милостивый Государь, немедленно сообщить Департаменту Окладныхъ Сборовъ.
С) За исключещемъ лишь десятитысячнаго кредита на выполнете санитарныхъ м4ропр1ях1й въ губернш, иа основанш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 25 февраля 1891 года мн&тя Государственная Совета.
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Кошя настоящаго отношешя, вм&сгЬ съ симъ, препровождается въ
местную казенную палату, для св&дЬшя и руководства. Подписали,:
За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра А. Антоновичъ. Скрйпилъ: За Директора, Вице-Директоръ Н. Кутлеръ.
1 7 1 4 . О возложении ведения расчетныхъ книгъ и наблюдешя за взыскашемъ неокладныхъ недоимокъ по земскимъ сборамъ на обязанность
казенныхъ палатъ. Предпис. Д-та Гос. Каз-ва Шевскои Казенной Палатй, отъ 18 сентября 1896 г. за № 17318. (въ В. Ф. не шм&щенъ.)
По соглашенно съ Департаментомъ Окладныхъ Сборовъ, Департамента Государственнаго Казначейства даетъ знать Раевской Казенной
ПалатЬ, что ведеше расчетныхъ книгъ и наблюдете за взыскашемъ
неокладныхъ недоимокъ по земскимъ сборамъ, въ томъ числгЬ и штрафовъ, пос'тупаютцихъ на устройство мгЬстъ заключешя, тймъ же порядкомъ, какой установленъ для неокладныхъ недоимокъ по государственнымъ доходамъ,—возлагается на обязанность казенной палаты; казначейства лее должны быть освобождены отъ расчетнаго счетоводства по
неокладнымъ недоимкамъ земскихъ сборовъ. Подписалъ: Директоръ М.
Дмитр1евъ. Скрйпилъ: Начальникъ Отд'Ълешя А. Ефимовичъ.
1 7 1 5 . О предЪлахъ правь земскихъ собрангй по сложешю недоимокъ
земскихъ сборовъ. Опред'Ьлеше Правительствующаго Сената.

1893 г. декабря 7, 1896 г. декабря 10 и 1897 г. апреля 30 дня.
По Указу Е г о И м п Е Р А Т О Р С К А г о В Е Л И Ч Е О Т В А, Правите ль ствуюпцй Сенатъ слушали: д^ло по жалоба Мелешковской уездной земской,
управы на постановление Владим1рскаго губернскаго по земскимъ дйламъ присутствия, коимъ отменено постановление Меленковскаго у&зднаго земскаго собрашя о сложенш съ владгЬльцевъ недвижимыхъ яму-,
ществъ цени по уездному земскому сбору. Приказами: Изъ д4лъ видно,
что Меленковская уездная земская управа, изыскивая мйры къ скорМшему поступлешю недоимокъ уЬзднаго земскаго сбора, числящихся на
влад&льцахъ недвижимыхъ имуществъ, возбудила предъ уЬзднымъ- зем-скимъ собрашемъ ходатайство о,сложенш съ недоимщиковъ накопившейся пени, при условш уплаты всей недоимки къ 1 марта 1892 г. Принявъ во внимаше, что подобная мйра, примененная въ 1890 г. Владим1рскимъ губернскимъ земствомъ въ отиошенш пени по губернскому зем-.
скому сбору и Владим1рскимъ у&зднымъ земствомъ въ отношенш сбора
у&зднаго, оказалась вполне целесообразною въ отношенш постушгешя
недоимокъ въ этихъ сборахъ, Меленковское уЬздное земское собрате,
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в ъ зас&дашяхъ 29 октября 1891 г., постановило пеню у&зднаго сбора
•съ недоимщиковъ сложить, если недоимка будетъ уплачена въ течеше
1892 г. Постановлеше это, на основанш ст. 88 пол. о зем. учр., было
передано Владим1рскимъ Губернаторомъ на разсмотрйше губерыскаго
ло земскижъ дгЬламъ присутств1я, которое, опредгЬлешемъ отъ 26 ноября 1891 года, отменило означенное постановлеше земскаго собрашя,
какъ несогласное съ п. 6 ст. 62 пол. о зем. учр. 1890 г., коимъ земскимъ собрашямъ предоставляется сложеше лишь безнадежныхъ къ поступлешю или неправильно числящихся недоимокъ и пеней. Въ жалоба Правительствующему Сенату, принесенной по уполномочие уЬзднаго земскаго собрашя, Меленковская земская управа объясняетъ, что
ходатайство о сложенш пени было возбуждено ею по примеру Владишрскихъ губернского и уйзднаго земскихъ собранш, постановлешя коихъ въ 1890 г. не встретили возраженш со стороны Губернатора, и
вызвано желашемъ облегчить плателыциковъ, пострадавшихъ отъ неурожая, и ускорить платежъ недоимокъ сбора, общая сумма коихъ по
Меленковскому уйзду равняется годовому окладу. Разсмотрйвъ настоящее дгЬло, Правительствующш Сенатъ находить, что, на основанш п.
6 ст. 62 пол. зем. учр. (св. зак. изд. 1892 г.), ; земскимъ собрашямъ,
губернскимъ и у&зднымъ по принадлежности, предоставляется сложеш е безнадежныхъ къ поступление или неправильно числящихся недоимокъ и пеней по земскимъ сборамъ. Точный смыслъ приведеннаго закона
не оставляетъ с о м н М я въ томъ, что земскхя учреждешя ограничены въ
прав& сложешя недоимокъ требовашемъ, чтобы таковыя были „безнадежны къ поступлешю или неправильно начислены"; что-же касается пеней,
то такого рода ограничеше къ пенямъ не относится и слйдуетъ признать
за земскими учреждешями право слагать таковыя во всЪхъ случаяхъ, по
ихъ усмотрЪнш. Согласно п. 19 ст. 68полож. о земск. учр. 1864 г. освобождеше недоимщиковъ отъ начислешя пени за невнесенные въ срокъ местные
земств сборы всецело принадлежало земскимъ губернскимъ иуйзднымъ
собрашямъ и н&гъ никакого основатя предполагать, чтобы новое положеше о земскихъ учрежден1яхъ изгЬло въ виду стеснить въ семъ
отношенш свободу названныхъ учреждешй, т4мъ бол&е, что, по существу своему, пени являются своего рода штрафами съ неисправныхъ
плателыциковъ, установленными въ интересахъ самихъ земскихъ учрежденш, и послйдшя не могутъ быть лишены права, въ каждомъ отдйльномъ случай, судить о томъ, представляется-ли, по обстоятельствамъ
даннаго случая, соотвЬтственнымъ подвергать неисправныхъ плательщиковъ взысканпо штрафовъ или-же сл4дуетъ ихъ отъ оныхъ освободить. По приведеннымъ соображешямъ, признавая, что Меленковское
уЪздное земское собрате, постановляя, въ видахъ облегчешя платель-
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, щиковъ и ускоретя постунлетя недоимокъ, о сложенш съ недоимщиковъ по уездному земскому сбору накопившейся пени, при условш
уплаты ими всей недоимки къ 1 марта 1892 г., не нарушило т&мъ
предоставленнаго закономъ круга ведомства и пред&ловъ власти земскихъ учрежденш—Правительствующш Сенатъ находитъ, что Владимгрское губернское по земскимъ дгЬламъ присутств1е, отменяя означенное
постановление, какъ незаконное, не тгёло къ тому достаточныхъ основанш, а потому опред&ляютъ: означенное постановлеше губернскаго
присутств1я, какъ неправильное, отменить со вс&ми посл4дств1ями. О
чемъ, для надлежащихъ распоряжения къ исполнены) и въ разр&шеше
рапорта за № 2556, Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ послать указъ; для
устранешя-же недоразумений, подобныхъ возникшему въ настоящемъ
д : Ы относительно пред&ловъ правъ земокихъ собрашй по сложенш
недоимокъ земскихъ сборовъ, приведенное опред&лете распубликовать
установленнымъ порядкомъ во всеобщее свйдйше, для чего контор^
сенатской типографш дать изв^стхе.
1 7 1 6 . О безллатномъ пользованш въ больницахъ приказовъ общественна™ призрЪшя и земствъ лицъ неизвЪстнаго звашя. Предпис. Д-та Гос.
Каз-ва, отъ 28 мая 1892 г., № 10866.
Въ дополнете къ предписашю отъ 11 февраля 1891 г. № 3497 (*)
Департамента Государственнаго Казначейства даетъ „ знать Казенной
Палата, что ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 28 апреля сего года мнЬшемъ
Государственнаго Совета о безплатномъ пользованш въ больницахъ приказовъ общественнаго призр&шя и земствъ лидъ неизв&стнаго звашя
постановлено:
„Къ числу расходовъ больницъ приказовъ общественнаго призр&шя
и земствъ неподлежащихъ возмущённо изъ постороннихъ источниковъ
относятся издержки по леченпо, а въ случай смерти, и по погребенш
лицъ, зваше и имущественное положеше коихъ осталось не обнаруженн ы м ^ . Подписалъ: Вице-Директоръ Монинъ. СкргЬпилъ: Начальникъ
ОтдЪлетя Андерсъ.
1 7 1 7 По вопросу о томъ, слЪдуетъ-ли принимать въ сельсшя лечебницы ^ольныхъ, поступающихъ отъ военно-морскаго и другихъ казенныхъ
вЪдомствъ. Циркуляръ за М-ра Внутр. ДЬлъ, Тов. М-ра, по Медиц. Д-ту,
отъ 14 1юня 1897 года, за № 1272, губернаторамъ.
Одинъ изъ губернаторовъ Юго-Западнаго края возбудилъ вопроеъ,
сл&дуетъ ли принимать въ сельсшя лечебницы больныхъ, поступающихъ
(*) Это предписате послано Палатамъ въ разное время (см. по сб. № 773^.
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отъ военно-морскаго и другихъ казенныхъ вгЬдомствъ и по какому расчету должна производиться плата за л&чеше этихъ больныхъ въ помяиутыхъ лечебницахъ.
По сношенш съ Министерствомъ Финансовъ Министерство Внутреннихъ Дблъ признало, что въ сельсшя лечебницы можетъ быть допущенъ
прхемъ больныхъ отъ военно-морскаго и другихъ казенныхъ вйдомствъ
съ платою за лЬчеше ихъ въ размере платы, взимаемой за лйчеше этихъже лицъ въ болъницахъ соотв^тственныхъ приказовъ общественнаго призр4шя, и съ зачислешемъ оной въ местныегубернсше земств сборы на
общемъ основати.
Объ изложенномъ имею честь уведомить Ваше Превосходительство
для сведешя И руководства въ надлежащихъ случаяхъ. Подписалъ: За
Министра Внутреннихъ ДЬлъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ Баронъ
Икскуль-Фонъ-Гильденбандтъ. СкрЬпилъ: Управляющей Департаментомъ
Малиновсмй.
1 7 1 8 . Объ отправлеши на счетъ земскихъ суммъ на изл%чеше укушенныхъ бешеными собаками. Предпис. Д-та Окл. Сб., отъ 21 мая 1897 г.
Л» 4084.
"ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 24 марта 1897 г. мнгЬшемъ Государственнаго Совета постановлено:
I. Въ додолнете къ подлежащимъ узакошямъ постановить:
1) Въ губертяхъ и областяхъ, въ коихъ не введены земшя учреждена, къ числу предметовъ губернскихъ земскихъ повинностей относятся
расходы по отПравленш на ближайшую бактер1ологическую станцно и
л'Ьченио тамъ неимущихъ лицъ, укушенныхъ бешеными животными.
2) На открьгие сихъ расходовъ въ сметы денежныхъ земскихъ
повинностей вносятся особые кредиты въ размйрахъ, отв'Ьчающихъ действительной потребности.
II. До истечешя сроковъ дМствующихъ въ настояние время въ.
губертяхъ и областяхъ, где не введены земсшя учреждетя, смг^тъ земскихъ повинностей, расходы на отправку и лМеше неимущихъ лицъ,.
укушенныхъ б&шеными животными, предоставить местному начальству
удовлетворять въ мере действительной надобности, на счетъ общихъ
остатковъ отъ кредитовъ по означеннымъ смйтамъ, не испрашивая на с1е
особаго разрйшешя Министерствъ Внутреннихъ Делъ и финансовъ.
Ш . Утвердить произведенный изъ остатковъ по смете денежныхъ
земскихъ повинностей Тобольской губернш на трехл'Ме съ 1894—1896 г.
издержки въ сумме одной тысячи трехсотъ сорока двухъ руб. двухъ.
коп., на отправку въ г. Самару и лйчете тамъ искусанныхъ бешеными
животными лицъ.
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О таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел&нш, сообщенномъ Министерствомъ Внутреннихъ Д&лъ, даю знать палата для свйдйшя и руководства. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ. Скрепилъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ.
1 7 1 9 . По вопросу объ источникахъ на возобновлеше обстановки для
сельскихъ лЪчебныхъ заведешй. Отношеше Медиц. Д-та, отъ 31 мая 1893 г.,
за № 5774 Шевскому Губернатору.
Вслйдствхе отношетя Вашего Превосходительства отъ 18 минувшаго декабря за № 10225, по вопросу объ источникахъ на возобновлеше
обстановки для сельскихъ л&чебныхъ заведенш, Медицинскш Департамента им&етъ честь уведомить Васъ, Мшюстивый Государь, что какъ
ежегодное, такъ ж единовременное заготовлеше вещей и возобновлеше
обстановки для помянутыхъ лйчебныхъ заведенш должно быть дроизво-,
димо на отпускаемую въ распоряжете уйзднаго комитета штатную
сумму (1200 р. на лечебницу и 75 р. на пр1емный покой), отнесете
же расходовъ по сему предмету на остатки губернскихъ земскихъ сборовъ
могло бы быть допускаемо лишь въ совершенно исключительныхъ случаяхъ (напр. при уиичтоженш обстановки пожаромъ) и не иначе, какъ
съ разрйшешя Министерствъ Внутреннихъ Д&лъ и Финансовъ.
1 7 2 0 . По вопросу о
заведешй, устроенныхъ и
сбора. Циркул. за М-ра
4 февраля 1894 г., за №

порядка страховашя здашй сельскихъ лЪчебныхъ
содержимыхъ на суммы губернскаго земскаго
Внутр. Д4лъ, Тов. М-ра, по Медиц. Д-ту, отъ
184 губернаторами

Всл&дств1е возбужденнаго однимъ изъ губернаторовъ с&веро-западнаго края вопроса о порядшЬ страховашя зданш сельскихъ лФчебныхъ
заведешй, устроенныхъ и содержимыхъ на суммы губернскаго земскаго сбора, им&ю честь, по соглашению съ Государственнымъ Контролеромъ, уведомить Васъ, Милостивый Государь, что здашя означенныхъ заведенш
подлежатъ страхованию въ губернскихъ страховыхъ учреждешяхъ, на
основан1яхъ, указанныхъ въ ст. 108 Положешя о взаимномъ страховании
(т. XII ч. 1. Св. Зак. изд. 1886 г.). Подписалъ: За Министра Внутренныхъ Д&лъ, Товарищъ Министра Д. Сипягинъ. Скрйнилъ: Управляюлцй Департаментомъ Епифановъ.
1 7 2 1 . По вопросу объ источник^ расходовъ на прюбрЪтеше пожарныхъ
инструментовъ для сельскихъ л-Ьчебницъ. Предложеше За М-ра Внутр.
Д&лъ, Тов. М-ра, по Медиц. Д-ту, отъ 9 шня 1896 г., за № 1013 Шевскому Губернатору.
Всл4дств1е представлешя Вашего Превосходительства, отъ 30 марта 1895 г. за № 1298, по вопросу объ источник^ расходовъ на прюбрй2а
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теше п'ожарныхъ йнструментовъ для сельскихъ л^чебницъ, им'Ью
честь уведомить Васъ, Милостивый Государь, что, согласно п. 6 ст. XVI
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 22 апреля сего года мненья Государственн а я Совета о земскихъ см&гахъ и раскладкахъ на 1896—1898 г.г. въ
14 губершяхъ Европейской Россьи, въ коихъ не- введены земскья учрежденья, расходы но страхованью зданш сельскихъ лйчебныхъ заведешй
и по прюбр'Ьтенно противопожарныхъ йнструментовъ должны быть,
впредь до включенья ихъ въ з е м ш я смгЬты, относимы на остатки
отъ назначенья по сельско-врачебной части, а въ случай не именья
таковыхъ—на обьцье остатки отъ кредитовъ по смгЬтамъ земскихъ повинностей.
1722. О томъ, что въ 9-ти западныхъ губершяхъ всЪ расходы по с о д е р ж а ш ю пом"Ьщешй мировыхъ съЪздовъ, въ томъ числЪ и по ремонту,
подлежать возм^щешю изъ общихъ остатковъ отъ суммъ, назначаемыхъ на
с о д е р ж а ш е мировыхъ судебныхъ у с т а н о в л е н ^ . Предложенье За М-ра Ф-въ,
Тов. М-ра, по Д-ту Окл. Сбор., отъ 21 марта 1892 г., за Л1» 730 губернаторами
Циркуляромъ Министра Юстицш, отъ 18 декабря 1873 г. № 509,
разъяснено мЬстнымъ начальствамъ 9-ти западныхъ губернш, что вс/Ь
расходы по содержанью ном'Ьщенш мировыхъ съ'Ьздовъ, въ томъ числе
и по ремонту, подлежать возмущенно изъ общихъ остатковъ отъ суммъ,
назначаемыхъ на содержанье мировыхъ судебныхъ установленш и вс/Ь
распоряженья по сему предмету зависятъ въ 9 западныхъ губершяхъ
отъ особыхъ о земскихъ повинностяхъ присутствий (ныне губернскихъ
распорядительныхъ комитетовъ). Въ томъ же 1873 г. состоялось соглашенье
Мннистерствъ Юстиьци и Финансовъ, по которому признано, что подъ выражешемъ „содержанье помещены! мировыхъ съ&здовъ" сл'Ьдуетъ понимать не наемъ помгЬщенШ, а только1 отоплеше и освещенье ихъ и
прьобретенье для съ&здовъ необходимой мебели.
Согласно съ симъ, какъ видно изъ дгЬлъ Министерства Финансовъ,
въ н'Ькоторыхъ губершяхъ производятся по непосредственному распоряженью м&стныхъ начальствъ сверхсметные, иногда достигающее значителъныхъ суммъ, расходы на прьобретенье новой и ремонтъ старой мебели въ съ&здахъ мировыхъ судей, о чемъ и доводится до св-ЬдЬшя
подлежащихъ Министерствъ, безъ предварительнаго испрошенья разрешенья на производство таковыхъ расходовъ. Въ другихъ же губершяхъ
на производство означенныхъ расходовъ каждый разъ испрашивается
особое разрешенье подлежащаго Министерства.
Въ видахъ установленья однообразнаго въ се-мъ отноьненьи порядка,
по соглашенью съ Министерствами Внутреннихъ Делъ и Юстицш, ю й ш
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честь покорнейше просить распоряжения Вашего Превосходительства
отомъ: 1) чтобы кредиты, потребные на расходы по возобновлешю и обнов.лешю обстановки съйздовъ мировыхъ судей, какъ могупце быть заблаговременно предусмотренными, были вносимы, установленнымъ дорядкомъ,
въ сметы губернскихъ земскихъ повинностей, и 2) чтобы, въ случай
.лишь настоятельной и безусловной надобности въ производстве издержекъ
на указанный предмета, до истечешя см^тнаго перюда, м'Ьстнымъ губернскимъ распорядительнымъ комитетомъ было испрашиваемо на с!е
каждый разъ особое. разр'Ьшеше подлежащаго Министерства. Подписалъ:
."За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра 0. Тернеръ. Скрепилъ:
Директоръ Ив. Слободчиковъ.
1 7 2 3 . Относительно страховашя арестныхъ домовъ на счетъ суммъ
губернскихъ земскихъ повинностей. Отношеше Главн. Тюр. Управл., отъ
4 октября 1897 г., за № 12746 Киевскому Губернатору,
Изъ Указа Правите л ьствующаго Сената 13 января 1890 г. № 888, С1)
•точно определяющего потребности арестныхъ домовъ. удовлетвореше
коихъ относится на штрафныя суммы, усматривается, что одной изъ
такихъ потребностей является страховаше арестныхъ домовъ отъ огня.
Всл&дств1е этого, по соглашешю съ Министерствомъ Финансовъ, разрешено какъ страховаше деревянныхъ арестныхъ домовъ, такъ равно
и каменныхъ. При страхованш послйднихъ надлежитъ лишь иметь въ
виду опасность пожара главнымъ образомъ для деревянныхъ частей
внутренней отделки ихъ: половъ, балокъ, дверей и проч.
Въ виду отсутствия, однако, по действующей смете земскихъ по
винностей К1евской губернш ассигнован!# на страховку зданш арестныхъ
домовъ, потребный расходъ на с1е въ трехлгМе 1896—1898 г.г. подлежите отнесенно на счетъ ожидаемыхъ сбережешй по имеющимъ производиться постройкамъ арестныхъ домовъ.
Объ изложенномъ Главное Тюремное Управлеше им^етъ честь
уведомить Ваше Превосходительство впослгЬдств!е сообщенного, въ копш,
при отношенш 7 марта № 883, журнала Шевскаго ГубернскагоРаспорядитель наго Комитета отъ 3 марта сего года за № 119.
1 7 2 4 . По вопросу объ отпускЪ уЪзднымъ ветеринарамъ особыхъ
денежныхъ средствъ для разъЪздовъ въ случаяхъ исполнешя ими служебныхъ
обязанностей по двумъ уЬздамъ. Отношеше Предс^д. Ветеринар. Комит.,.
отъ 9 октября 1896 г., за № 4697, 1йевскому Губернатору.
Всл:Ьдств1е отношешя, отъ 18 сентября 1895 г., за № 3939, имею
честь уведомить Ваше Превосходительство, для зависящихъ распоряженШ,
( х ) Сборн. Коковцова и Рухлора, изд! 2 стр. 576.
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что по возбужденному Шевскимъ Губернскимъ Расиорядительнымъ Комитетомъ вопросу объ отпуск^ уЬзднымъ ветеринарамъ во вверенной
Вамъ губернш особыхъ денежныхъ средствъ для разъйздовъ въ случаяхъ
исполнешя жми служебныхъ обязанностей по двумъ уЬздамъ, мною было'
сделано сношеше съ Департаментомъ Окладныхъ Сборовъ, который
нын$, въ отзыв'Ь отъ 17 минувшаго сентября за № 7762, и сообщить,
что съ его стороны не встречается препятствий къ тому, чтобы для пойздокъ по участкамъ, находящимся во временномъ завйдыванш названныхъ должностныхъ лицъ, были выдаваемы особыя прогонныя деньги
изъ м-Ьстныхъ губернскихъ земскихъ сборовъ, съ тймъ, однако, чтобы
размйръ сихъ расходовъ для одного ветеринара въ годъ не превышалъ
годового оклада разъйздныхъ денегъ, присвоенных^ должности у&зднаго
ветеринара въ другомъ угЬздгЬ.
Къ сему считаю долгомъ присовокупить, что я, съ своей стороны,,
вполне разделяю изложенное заключеше Департамента Окладныхъ Сборовъ.

1725. О порядкЪотчислешя земскихъ сборовъ на образоваше дорожныхъ капиталовъ въ 34- губерн!яхъ, въ коихъ введены земсИя учреждежя.
Циркуляръ М-ра Ф-въ, по Д-ту Окл. Сб., отъ 9 ш н я 1897 г., за № 4,744.
(В. Ф. № 24, стр. 326).
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 1 шня 1895 года мн'^мхемъ Государственнаго Совета объ отнесенш на обнця средства государственнаго'
казначейства шЬкоторыхъ расходовъ, покрываемыхъ изъ земскихъ сборовъ, между прочимъ, постановлено (ст. 3), что суммы сихъ сборовъ,.
освобождающаяся отъ расходовъ, перенесенныхъ на счетъ казны, обращаются на образоваше особаго по каждой губернш спещалънаго капитала, расходуемаго на улучшеше существующихъ путей сообщены й
на сооружеше и содержаще шоссейныхъ и грунтовыхъ дорогъ, имйющихъ значеше для мйстныхъ сельско-хозяйственныхъ, промышленных^
и коммерческихъ интересовъ.
По имеющимся въ Министерств^ Внутрешшхъ ДЬлъ св&дешямъ,,
земскш. учреждешя, внося въ свои см4ты необходимы# суммы на образоваше дорожиыхъ капиталовъ, не производятъ, однако, своевременноотчие л е т я земскихъ сборовъ въ эти капиталы, всл&дсте чего въ большей
части земскихъ губертй къ настоящему времени накопились значительные недоимки дорожЕыхъ капиталовъ. Для устранешя этого неблагопр1ятнаго явлешя, Министерство Внутреннихъ ДгЬлъ признало необходимымъ вменить земскимъ учреждешямъ въ обязанность отчислять на
образоваше дорожныхъ капиталовъ соответственную долю вс&хъ поступающихъ въ доходъ земства суммъ х). Вм4ст4 съ т&мъ, названное Ми*)' Циркуляръ къ губернаторами» отъ 20 мая сего года № 15.
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нистерство просить, для обезиечешя точнаго исполнены: сего распоря,жешя, чтобы отчислешя на образоваше дорожнаго капила производились
губернскими и уЬздными казначействами.
Признавая и съ своей стороны осуществлете предположены Министерства Внутреннихъ Дйлъ' необходимымъ, предлагаю казенной палата
•сделать ния№слгЬдующ1я распоряжешя по подв&домственнымъ ей казначействамъ.
1)-По получеши отъ губернатора св^ц&шй о распред&ленш ш>
уЬздамъ суммъ, причитающихся на образоваше- дорожнаго капитала, и
о томъ источник^
изъ кртораго должны быть делаемы отчислешя въ
.ЭТОТЪ капиталъ, и процент^ сихъ отчисленш (циркуляръ М. В. Д., отъ
20 мая сего года, за № 15), казенная палата сообщаетъ означенныя
•свйд'Ьшя губернскимъ и уЬзднымъ казначействамъ и предписываетъ имъ
производить указанныя губернскимъ начальствомъ отчислешя въ порядшЬ,
ниже сего опред&ленномъ.
2) Отчислешя въ дорожный капиталъ производятся по каждому
уЬзду особо, и каждое уездное казначейство ведетъ счетъ причитающейся
•съ у&зда доли дорожнаго капитала; губернское-же казначейство, независимо сего, ведетъ общш счетъ всего дорожнаго капитала по губерши.
3) Отчислешя въ дорожный капиталъ производятся казначействами
въ сроки, указанные губернскимъ земствомъ, но не рЬже двухъ р.азъ
въ годъ.
,4) За пополнешемъ вс&хъ причатающихся въ дорожный капиталъ
суммъ (недоимокъ и оклада), дальнМнпя отчислешя . въ сей капиталъ
не производятся.
5) Если-бы наличность земскихъ сборовъ въ казначейств! къ наступлещю означенныхъ въ предшедшемъ (3) пункт! сроковъ оказалась
недостаточною для отчислешя въ дорожный капиталъ суммы, причитающейся въ оный за истекшее время (п. 1), то въ капиталъ сей, впредь
до накоплешя надлежащей суммы, обращаются полностью всгЬ постуллешя въ доходъ подлежащихъ земствъ.
6) Суммы земскихъ сборовъ, отчисленныя уездными казначействами
въ дорожный капиталъ, зачисляются ими въ государственные доходы?
тубернское-же казначейство дйлаетъ распоряжеше о перечислении; соответственной суммы изъ государственныхъ доходовъ въ губернскш земсшй сборъ по счету дорожнаго капитала губернш.
Сообщая объ изложенному считаю нужнымъ присовокупить, что
распоряжеше объ отчисленш казначействами соотв&тственныхъ долей
земскихъ сборовъ въ дорожный капиталъ должно быть приведено въ
2

) Изъ суммъ губернскаго сбора или изъ общей суммы поступлений: земскихъ сборовъ' (уЬзднаго и губернскаго) по уЬзду.
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исполнение со второго полугод1я текущаго года. Подписалъ: Министръ.
Финансовъ, Отатсъ - Секретарь Витте. Скрепилъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ.
Ом. еще № 1711 и 1726.

1726. О разм^рЪ доли земскихъ доходовъ, подлежащей перечислешю
на ббразоваше дорожныхъ капиталовъ. Циркул. Д-та Оклад. Сбор., отъ 6
февраля 1898 года, за № 1080. (В. Ф. № 7, стр. 122.)
Еакъ видно изъ возникшей въ Министерс/гвахъ Внутреннихъ.
ДЬлъ и Финансовъ переписки, некоторый казенныя палаты усматрив а т ь несоотв'Ьтств1е между циркуляромъ Министерства Финансовъ, отъ.
9 Дюня 1897 г., № 4744, (*) въ коемъ изложены обпця указаны относительно порядка образоватя дорожныхъ капиталовъ, и циркуляромъ.
Министерства Внутреннихъ Дйлъ, отъ 14 августа того же года, за № 28,.
разъясняющими» губернаторами, какая именно доля земскихъ доходовъ.
подлежитъ перечисленйо въ определенные сроки въ помянутые капиталы.
Всл4дств1е сего Департаментъ признаетъ нужнымъ разъяснить ка-зеннымъ палатамъ, что циркуляръ Министерства Финансовъ за М..4744отнюдь не имйлъ въ виду устанавливать безнедоимочное накоплеше
дорожныхъ капиталовъ въ ущербъ всЬмъ другимъ земскимъ потребно• стямъ. Изъ пункта 1-го сего циркуляра, на который сделана ссылка въ
п. 5-мъ того же распоряженхя, явствуетъ, что разм4ръ суммы, подлежащей обращешю въ известный срокъ въ дорожный фондъ, долженънаходиться въ прямой зависимости отъ результатовъ поступлешй земскихъ
доходовъ къ этому сроку и определяется путемъ отчислешя указанная
губернаторомъ процента изъ этихъ поступленш. Только на покрьше
выведенной этимъ способомъ суммы ж могутъ быть обращаемы, въ случай недостатка наличныхъ земскихъ средствъ, вей вносимыя въ доходъ земской кассы по данному казначейству суммы, какъ это и разъяснено Министерствомъ Внутреннихъ Дйлъ губернаторамъ въ циркуляр^ отъ 14 августа 1897 года, за № 28. Подписалъ: За Директора Н. Кутлеръ. Скр&пилъ:
.'Начальника Отдйлешя 0. Палечекъ.
1 7 2 7 . Относительно годовыхъ отчетныхъ ведомостей объ оборотахъ
земскихъ суммъ. Циркул. Управл. М - м ъ Финансовъ, Тов. М-ра, по Д-ту
Оклад. Сбор., отъ 25 августа 1894 г., за 2613 губернаторамъ.
При раземотр&щи проектовъ земскихъ см&гъ и раскладокъ на текущее трехл&гхе въ 14 губершяхъ Европейской Россш, въ коихъ не
введены земейя учреждешя, Департаментъ Государственной Эконо'мш
(журн. № 182) призналъ необходимымъ поручить Министру Финансовъ,
въ течете наступившаго трехлМя, принять, по соглашешю съ Госу-*) По Сборнику № 1725.

'
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дарственнымъ Контролеромъ, мгЬры къ разбору наличности земскихъ
средствъ въ означенныхъ губершяхъ и къ точному опредйлешю тчЬхъ
суммъ, к а т я могутъ считаться свободными отъ своего прямого назначения, и результаты этого изслйдовашя, по каждой губернш отдельног
представить Государственному Совету, при внесенш на его уважешо*
смйтъ на следующее трехлгЫе.
Засимъ пуштожъ Х У Ш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 1 ноня 1 8 9 3 г.
мн&шя Государственнаго Совета Министру Финансовъ поручено:
1) 'представлять при смйтахъ земскихъ повинностей на сл&дуюпця
трехлгЬт1я особыя отчетныя ведомости расходамъ, выполненнымъ изъ запасной суммы и изъ остатковъ земскихъ сборовъ (Уст. о зем. пов. ст.
50 прим. 1-е), и
2) въ течете наступившаго трехл&пя выяснить размЪръ свободныхъ
остатковъ земскихъ сборовъ, образовавшихся по см'Ьтамъ предшествующихъ
лЪтъ, и собранныя въ этомъ отношены данныя представить Государственному Совету одновременно съ проектами см'Ьтъ на трехл&тае съ 1896 г.
Во исполнеше сего и въ виду неудовлетворительности отчетности,
преставляемой казенными палатами на основанш ст. 44,48, 49, 50 и 64
уст. о зем. пов., Министерствомъ Финансовъ, по соглашешю съ Государственнымъ Контролемъ, нын-Ь выработаны новыя формы годовыхъ
отчетныхъ ведомостей объ оборотахъ земскихъ суммъ, а именно:
1) о расходахъ и свободныхъ кредитахъ;
2) о сверхсмЬтныхъ расходахъ;
3) о доходахъ и недоимкахъ;
4) о наличности;
5) о капиталахъ.
Препровождая формы этихъ ведомостей, въ дополнеше къ отношешю 31 мая сего года за № 1626, им-Ью честь покоряйте просить
Ваше Превосходительство сделать зависящее распоряжеше о доставлен^ Министерству Финансовъ св4денш по означеннымъ формамъ
за 1893 г. одновременно съ сообщешемъ проектовъ' земскихъ смгЬтъ
и раскладокъ на будущее 1896—1898 г.г. трехл-Ые, а къ 1 марта
1895 г.—таковыхъ же св&д'Ьнш за 1894 годъ. Поднисалъ: Управляющих
Министерствомъ Финансовъ, Товаршцъ Министра Ан. Иващенковъ. Скр4пилъ: За Директора, Вице-Директоръ Н. Кутлеръ. ,
1 7 2 8 . О порядкЪ составлешя годовыхъ отчетныхъ ведомостей объ оборотахъ земскихъ суммъ. Отношенхе за М-ра Ф-въ, Тов. М-ра, до Д-ту
Оклад. Сбор-., отъ 29 марта 1895 г., за № 1071 Шевскому Губернатору.
. Циркулярнымъ отношешемъ, отъ 25 августа 1894 г. за № 2613, *)
я просилъ Ваше Превосходительство сообщить данныя объ оборо(*) См. предыдущей №
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тахъ земскихъ суммъ во вверенной важъ губернш по выработаннымъ
на сей предмете особымъ формамъ отчетныхъ ведомостей.
Преподанный Министерствомъ Финансовъ въ упомянутомъ циркуляр^ основашя для составлешя земской отчетности были однако не
всеми губернскими распорядительными комитетами применены вполне
правильно, всл4дств1е чего и полученные по этому делу выводы представляются несколько ошибочными.
Долгомъ считаю по этому войти въ подробное разсмотреше сообщенный. ныне губернскими начальствами ведомостей, съ указашемъ
того порядка, который, по моему мшЬнно, долженъ быть соблюдешь для
составлешя отчетности, требуемой Государственнымъ Сов-Ьтомъ.
По ведомости

№

I.

1) По поводу тЬхъ суммъ, которыя должны быть внесены во 2
графу ведомости собственно 1893 года, слйдуетъ прежде всего заметить,
что сумма сборовъ, подлежавшая зачету по раскладке, не можетъ иметь
никакого отношешя къ предмету настоящей ведомости и потому, какъ
имеющая значеше исключительно лишь для определения размера еборовъ на новое трехлетае, не должна быть вовсе принимаема въ соображен]' е въ ведомости № 1-й (суммы зачетовъ должны входить въ
составъ общей наличности земскихъ сборовъ, бывшей къ 1 января
1893 года и показываемой въ графе 2-й ведомости № 1У).
Засимъ, во 2-й графе должны быть показаны все вообще назначавшиеся по сметамъ земскихъ повинностей и по особымъ распоряже• шямъ кредиты (1), которые въ действительности не были закрыты до
1 января 1893 г. (но безъ подразделешя этихъ кредитовъ по отдельнымъ трехлейямъ), т. е. со включешемъ и техъ кредитовъ, которые
послужили впоследствш (после 1 января 1893 г.) для определешя части наличности земскихъ сборовъ, зачтенной по новой раскладке.
Что касается ведомости за 1894 годъ и последующее годы, то въ
графу 2-ю должны быть вносимы те цифры, которыя составляютъ итогъ
цифръ въ графахъ 9 и 10 (остающееся къ выполнешю расходы) за
годъ, предшествующ^ сметному, т. е. итогъ цифръ въ этихъ' двухъ
графахъ но ведомости за 1893 г. подлежитъ перечислешю во 2-ю графу ведомости за 1894 г. и т. д.,—въ томъ] вниманш, что незакрытые
кредиты къ 1 января 1894 г. и суть те суммы, которыя выражаютъ
невыполненные, но еще подлежащее выполненда расходы; напротивъ того, те кредиты 1893 г., которые признаны не -подлежащими выполне(*).. За искдючетемъ капиталовъ и доходовъ отъ нихъ, деречисленныхъ
въ ведомости № У (по содержашю этой ведомости замФчашя—ниже).
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нш, должны быть къ 1 января 1894 г. закрыты (*) безъ какого либо особаго притомъ со стороны Министерства Финаысовъ распоряжешя.
2) Въ 5 и 7 графахъ по ведомости за 1893 г. должны быть показываемы сметные и сверхсметные расходы за 1893 г.; по ведомости,же за 1894 г.—таме-же расходы лишь за этотъ именно годъ; расходыже за прежше годы (т. е. по ведомости за 1893 г.—за 1892 г. и предшествовавшее ему годы, а по ведомости 1894- г.—за 1893 г. и предшествовавппе ему годы) подлежатъ внесенш въ графы 6 и 8, по принадлежности. При этомъ о расходахъ, произведенныхъ за счетъ будущихъ летъ, надлежитъ делать оговорку въ примечашяхъ, показывая
таковые по графамъ 5 и 7; суммы же, возвращенным изъ земскихъ сборовъ, вследствие неподлежащаго ихъ поступлешя, не должны быть показываемы въ числе сверхсм^тныхъ или иныхъ расходовъ, а должны
быть указываемы. въ специальной 9 графе ведомости № III (о доходахъ
и недоимкахъ), предусматривающей случаи возврата денегъ изъ поступив дшхъ въ земскую кассу суммъ (это зам&чате касается и ведомости
№ II о сверхсм'Ьтныхъ расходахъ).
3) При производстве губернскими распорядительными комитетами
ч
сверхсм'Ьтныхъ расходовъ, таковые, по установившемуся порядку, обращаются на остатки отъ кредита по той или иной статье сметы, независимо отъ предмета расхода, дшнь-бы остатокъ кредита по одной
статье йли-же по несколькими. статьямъ былъ достаточенъ для покрытая даннаго сверхсметного расхода. Согласно этому порядку и должны
быть означаемы сверхсметные расходы въ ведомости № I (порядокъже означед1Я сихъ расходовъ по ведомости № II указанъ въ объяснешяхъ по этой ведомости)."
4) Графы 9 и 10 должны быть пополняемы съ особою. тщательностью. Следуетъ иметь въ виду, что сумма остающихся къ выполнешю расходовъ (какъ за сметный годъ, такъ и за предшествующее сметному годы) не должна непременно являться разностью между суммою
открытыхъ къ 1 января кредитовъ (графа 4-я) и суммою произведенныхъ въ течете года расходовъ—(графы 5, 6, 7 и 8), ибо, кроме произведенныхъ уже и остающихся еще къ выполненш расходовъ, могутъ
-быть еще расходы невыполненные и неподлежапце выполненш (графа
51) (2). Следовательно, въ совокупность открытыхъ къ 1 января кредитовъ (какъ оставшихся невыполненными отъ прежнихъ летъ, такъ и
открываемыхъ ежегодно вновь) входятъ расходы не только первыхъ двухъ
(*) За исключешемъ запасной до см-Ьт-Ь суммы, которая, по существу,
должна сохранять свое. дЪйств1е въ течете всЪхъ трехъ летъ см'Ьтиаго першда.
(2) Въ заглавш графы 15 сл-Ьдуетъ, въ устранение недоразум'Ьхпй, несколько дополнить редакцпо, указавъ на свободные остатки отъ кредитовъ.
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категорш, но и расходы невыполненные и неподл ежанце выполнешю.
Только въ одномъ случай остающееся къ выполнешю расходы должны
представлять разность между суммою открытыхъ кредйтовъ п суммоюпроизведенныхъ расходовъ—это тогда, когда невыполненныхъ я неподлежащихъ выполнению расходовъ въ виду комитета вовсе не имеется.
Что касается опред^летя размера остающихся къ выполнешю
расходовъ, то едва-ли это можетъ представить серьезное затруднеше,
ибо выяснеше означенныхъ расходовъ происходить уже по истеченш
отчетнаго года.
'
Въ частности, относительно остатковъ отъ запасной суммы, надлежитъ принять въ соображеше, что они предназначены исключительна
на покрьгпе сверхсм^тныхъ расходовъ и иритомъ совершенно непредвидимыхъ; по сему неизрасходованная часть этой суммы должна быть
впредь до истечешя трехл'Ыя—полностью вносима въ графу 10-ю ведомости.
5) Оборотный суммы и кассовые обороты вовсе не должны быть
включаемы ни въ ведомость № 1, ни въ остальныя четыре ведомости,
Равнымъ образомъ, не должны быть включаемы вообще т а т я даниыя, который не соответствуют заголовку каждой изъ графъ С1).
Засимъ, все могуиця потребоваться разъясиешя цифровыхъ данныхъ и оговорки должны быть помещаемы не иначе, какъ въ графе
16-й (примгЬчан1я).
До ведомости

№ II.

Открьше Особой графы „изъ наличности фонда губернскаго земскаго сбора" не должно быть допускаемо, ибо все вообще какъ сметные, такъ и сверхсметные расходы, производятся изъ наличности земскихъ сборовъ и различать сл&дуетъ лишь-то, подлежатъ-ли эти расходы обращению на. счетъ остатковъ отъ кредйтовъ по земской
или же на счетъ запасной суммы
Вей сверхсметные расходы должны быть группируемы въ этой
ведомости, по предмету ихъ,—по статьямъ и параграфамъ соответственно порядку этихъ статей и параграфовъ, указанному въ В ы с о ч а й ш е
утвержденныхъ смйтахъ, съ подведешемъ частныхъ итоговъ по па-*
раграфамъ, причемъ въ примечанш должно быть объяснено по какимъ
(*) Такъ, по одной губернш показаны были въ граф'Ь 8 ведомости № I
(за 1893 г.у суммы, исключенным для зачета,. что представлялось совершенно
излишнямъ, ибо собственно зачеты, какъ выше объяснено, не им'Ьютъ отношешя до этой ведомости; если же губернское начальство им'Ьло въ виду показать закрытые, за ненадобностью, кредиты, то Это надлежало сделать въ
графахъ 12—15.
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именно статьямъ сметы и въ какомъ размере имелись те остатки, на.
счетъ которыхъ произведешь сверхсметный расходъ, ибо сверхсметные
расходы производятся комитетами, на счетъ остатковъ отъ кредцтовъ.
по т4мъ именно статьямъ, по которымъ таковые имеются, а не непременно по той статье, къ предмету которой данный расходъ относится..
Если-бы остатки отъ сметныхъ кредитовъ оказались недостаточными для покрьшя непредвжденныхъ потребностей, то губернскимъ
начальствомъ должно быть испрашиваемо разрежете Министерства
Финансовъ, согласно примечанию 2 къ ст. 142 уст. о зем. пов., на
отнесете потребнаго сверхсметная расхода на запасную сумму по
смете.
До ведомости

№ III.

Наименоваше сборовъ и поступлешй следуетъ означить въ порядке статей принятыхъ по В ы с о ч а й ш е утвержденной раскладке, съ
указанхемъ въ конце перечня такихъ поступлешй, которыя раскладкою
не предусмотрены (напримеръ сборъ съ трактирныхъ заведенш, находящихся вне городовъ, °/о отъ суммъ земскихъ сборовъ, обращенныхъвъ °/о бумаги или хранящихся на текущемъ счете и т. д.).
Что же касается въ частности доходовъ отъ штрафныхъ капиталовъ, то суммы сихъ капиталовъ, учаше коихъ въ выполнены земскихъ сметъ ограничивается лишь покрътемъ расходовъ собственно по
содержанно арестныхъ помещенш, показываются по ведомости №111
соответственно. съ В ы с о ч а й ш е утвержденной раскладкою; те же сум:
мы означенныхъ капиталовъ, которыя не имеютъ указаннаго назначешяг
по этой ведомости не проводятся, но показываются по ведомости № У.
Въ графу 2-ю должны быть вносимы все состоявипя къ началу
года недоимки, т.. е. не только числивипяся къ концу .предшествовав
вшаго года благонадежныя недоимки, но и недоимки неблагонадежныя.
Навюнецъ, итоги по графе 8-й (поступило въ счетъ недоимокъ и
текущихъ платежей) должны соответствовать итогамъ по графе 3-й
ведомости № 1Т (въ теченш года поступило).
До ведомости № IV.
1). По ведомости № 17, какъ и въ остальныхъ четырехъ ведомостяхъ, оборотныя суммы и кассовые обороты не должны быть включаемы.
*
2). Во 2-й графе должны быть показываемы все вообще земсшя
суммы, состоявшая на лицо къ 1 января того года> за который составляется ведомость, въ томъ числе какъ суммы, принятая къ зачету,.
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такъ и капиталы (особою статьею по номинальной ихъ стоимости), не
жм&юпце спещальнаго назначетя, которые образовались отъ обращешя
въ °/о бумаги части наличности земскихъ сборовъ.
3). Цифры, показанная въ графе 3-й (постудило въ течете года)
должны соответствовать итогамъ цифръ по графе 8-й ведомости № III,
а показанныя въ графе 5 (израсходовано и возвращено въ течете года)
—итогамъ цифръ въ графъ 5—8 ведомости № I и графе 9-й ведомости № III.
4). Такъ какъ цифра 7-й графы (остается невыполненныхъ
расходовъ) должна соответствовать итогамъ по графамъ 9 и 10-й ведомости № I, то вшпочете въ упомянутую графу 7-ю расхода на содержаше духовенства должно сопровождаться включешемъ этого расхода
также и въ ведомость № I.
5). Сумма, подлежавшая внесенш въ графу 8-ю (суммы, остающаяся свободными, за выполнетемъ расходовъ), должна составлять разность между суммами, показанными въ графе 6-й (состояло на лицо
зга, 1 января отчетнаго года) и графе 7-й (остается не выполненныхъ
расходовъ).
•

По ведомости

№

У.

Сделанное Министерствомъ Финансовъ по поводу формы ведомости № У указате, что включаемые въ эту ведомость обороты земскихъ
суммъ какъ по приходу, такъ и расходу, не входятъ въ составъ оборотовъ этихъ суммъ, показанныхъ въ ведомостяхъ №№1, II, III и IV,—
должно подвергнуться некоторому изменению въ томъ отношенш, что
не только въ ведомости № Т, но и въ ведомости № IV (для определ е т я общей наличности земскихъ средствъ) должны быть показываемы:
а) незачтенные остатки земскихъ сборовъ на меропр1ягия противъ
холеры и противъ вредныхъ насекомыхъ и животныхъ, и
6) обращенный въ °/о бумаги (по номинальной ихъ стоимости)
суммы земскихъ сборовъ, не имеющихъ спещальнаго назначения. *)
За указанными двумя исключешями, обороты- земскихъ суммъ,
включаемые въ ведомость № V, не входятъ въ составъ оборотовъ, показанныхъ' въ осталъныхъ. четырехъ ведомостяхъ.
Засимъ, въ ведомости № V доллшы быть показываемы не только
арестные, но и все проч1е специальные капиталы, какъ то: на подъездные пути, на санитарныя меропр!ят1я (по закону 25 февряля 1891 г.),
на исправительные пршты для малолетни|:ъ и т. п.
О Въ_ прим-Ьчанш надлежитъ указать наименовате и количество каждаго рода бумагъ, время и ц1шу ихъ пршбрЪтетя, со включетемъ расходовъ
на куртажъ, коммиссш и проч.
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Къ изложенному обязываюсь присовокупить, что составлены) земской отчетности на правильныхъ основашяхъ Министерство Финансов ъ
придаетъ существенное значен!е и потому я имею честь обратиться къ
ВАШЕМУ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ СЪ убедительною просьбою не отказать въ
ВАШЕМЪ содМствш КЪ пересоставленно. комитетомъ, въ чемъ окажется
нужнымъ, всЬхъ 5 ведомостей какъ за 1893 г., такъ и за 1894 г., на
указанныхъ въ настоящемъ отношены* основашяхъ, съ такимъ расчетомъ времени, чтобы новыя ведомости могли быть доставлены въ Департамента Окладныхъ Сборовъ никакъ не позднее 15 мая сего года. Подписать: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра А. Антоновича
Скрепилъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ.
1 7 2 9 . О приняты палатами участия въ составлена отчетности па
оборотамъ мЪстныхъ губернскихъ земскихъ сборовъ з а 1 8 9 5 годъ. Циркул.
За М-ра Ф-въ, Тов. М-ра, по Д-ту Окл. Обор., отъ 20 марта 1896 года,
за №2727, казеннымъ палатамъ.
Предлагаю палате принять надлежащее учасйе въ отиравленш отчетности по оборотамъ местныхъ губернскихъ земскихъ сборовъ за
1895 годъ и употребить все зависянця. отъ нея меры къ тому, чтобы
замеченныя въ отчетныхъ ведомостяхъ прежнихъ летъ неправильности
более не повторялись въ имеющихъ быть доставленными губернскимъ
начальствомъ ведомостяхъ за 1895 годъ и чтобы настоящее поручеше
было выполнено съ возможною тщательностью къ 1 ш н я сего года.
Чтоже касается составлетя такихъ же ведомостей на будущее
время, то по сему предмету Министерствомъ въ свое время будутъ даны надлежащая указашя. Ныне палате надлежитъ войти въ обсуждеше
вопроса о полноте и удобоисполнимости требовашй Министерства, изложенныхъ въ циркулярахъ отъ 25 августа 1894 и 29 марта 1895 г,
за Ш
2613 и 1071, *) и въ приложенным, къ нимъ формамъ отчетныхъ
ведомостей, и въ случае, если бы палата признала желательными к а т я
либо изменешя въ формахъ отчетности, то донести о семъ Департаменту Окладныхъ Сборовъ не позже 1-го шня этого года, дабы заявления палаты могли быть приняты во внимаще при установлен:^ новыхъ формъ отчетныхъ ведомостей. При этомъ особому внимашю палаты поручается вопросъ о возможномъ согласованы земской отчетности,,
представляемой въ Министерство Финансовъ, съ формами отчетныхъ
ведомостей, сообщаемыхъ учреждешямъ Государственнаго Контроля.
Вместе съ симъ даю знать палате, что дальнейшее составлеше и сообщешевъ Департамента Окладныхъ Сборовъ третныхъ ведомостей объ оборо(*) См. предыдущее два №№.
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тахъ земскихъ суммъ по форме, приложенной къ циркуляру означеннаго Департамента, отъ 13 йоня 1875 г., за № 4832, должно быть прекращено. Подиисалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В.
КОЕОБЦОВЪ. Скр^пилъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ.
1 7 3 0 . О порядка составлеш'я отчетности по оборотамъ земскихъ сборовъ. Предписаше Д-та Окл. Сб., отъ 7 марта 1897 г., за № 1919.
(въ В. Ф. не помещено.)
Въ циркуляре Министерства Финансовъ 20 марта 1896 г. № 2727 .*)
по поводу составлен!# отчетности по оборотамъ м^стныхъ земскихъ сборовъ за 1895 г. было объяснено, что относительно составлешя такихъ
же ведомостей на будущее время Министерствомъ будутъ даны соошЬт•ственныя указашя и что палате надлежитъ войти въ обсуждеше вопроса о полноте и удобоисполнимости требованШ, изложенныхъ въ цирку.лярахъ отъ 25 августа 1894 г. и 29 марта 1895 г., за №№ 2613 и 1071.
Всл^дствзе сего и имея въ виду, что иреподанныя Министерствомъ
Финансовъ формы отчетныхъ ведомостей въ общемъ признаны удовлетворительными всеми почти палатами, Департамента поручаетъ палате сделать распоряжение о состав л е т и отчетности по т&мъ же формамъ также и за 1896 годъ, съ точньшъ со б лю дешемъ указанш Министерства Финансовъ въ упомянутыхъ циркулярахъ, сд'Ьлавъ въ вгЬдомостяхъ лишь следующая измЪнешя:
1, Въ графе 3-й ведомости I (сметное ассигноваше) въ составъ
огётныхъ ассигнован^ сл4дуетъ включать также и сумму возстановленныхъ кредитовъ, выделяя последнюю въ графе 16-й той же ведомости
I (примечашя);
2, въ ведомости 1Т графы: 3 (въ течеши 189 г. поступило), 5 (въ
•теченш 189 г. израсходовано и возвращено) и 7 (остается не выполненныхъ расходовъ) слгЬдуетъ разделить каждую на две графы для помЬщегпя въ первыхъ графахъ суммъ дМствительныхъ поступлений и
расходовъ и во вторыхъ графахъ—-кассовыхъ оборотовъ. Подписали:
Вице-Директоръ Н. Кутлеръ. Управляющш ОтдЬлешемъ В. Вуичъ.
1731. О порядка перевода земскихъ суммъ въ губергпяхъ, гдЪ не
введены земсшя учреждежя, изъ одной губернш въ другую. Циркул., За
М-ра Ф-въ., Тов. М-ра, по Д. Г. К., отъ 14 августа 1896 г., за № 84.
(В. Ф. № 34, стр. 703).
На основанш циркуляра Министерства Финансовъ, отъ 15 декабря 1890 г за № 71, (**') даннаго въ изм&неше примечания къ ст. 32
(*) См. предыдущей №.
(**) По Сборнику № 397.

819

[1731]

инструкцш казначействамъ, въ т-Ьхъ губершяхъ, гдЪ не введены земсшя
учреждешя, пересылка зёмскихъ сборовъ по почтЬ въ пред&лахъ одной
губернш заменена переводомъ зёмскихъ суммъ посредством^ зачислешя ихъ, по распоряжешямъ дгЬстныхъ казенныхъ падать, въ государственные доходы по одному казначейству съ1 обратнымъ перечислешемъ
равной суммы ивъ государственныхъ доходовъ въ земшае сборы по другому казначейству.
Въ настоящее время, въ видахъ установлешя однообразнаго порядка передвижешя зёмскихъ сборовъ между казначействами, Министерство Финансовъ, по соглашений съ Государственнымъ Контролемъ, признало возможными распространить установленный циркуляромъ, отъ 15
декабря 1890 г., за № 71, порядокъ перевода зёмскихъ суммъ въ губершяхъ, гд6 не введены земсшя учреждешя, также, и на случаи передвижешя зёмскихъ суммъ изъ одной губернш въ другую.
Объ этомъ даю знать казеннымъ палатамъ для руководства. Подлисалъ: за Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ Ан.
Иващенковъ. СкрЬпилъ: За Директора С. Веберъ.

XVI. О депозитахъ и спещальныхъ средствахъ. *)
О депозитахъ . . 1550—1555,
О спецгал. средствахъ 1549,1560,

1695, 1735 1870 (\) и 1894
1733,1734,

1890 (г) и 1894

1 7 3 3 . Объ изм%ненж формы сличительныхъ ведомостей и правилъ
счетоводства и отчетности по спец1алънымъ средствамъ. Циркуляръ ЗаМ-ра
Ф-въ, Тов. М-ра, по Д-ту Госуд. Каз-ва, отъ 3 мая 1896 г., за № 58.
(В. Ф. № 21, стр. 488).
. Возникающая между Государственнымъ Контролемъ и распорядительными управлениями разногласия въ св4д&шяхъ объ оборотахъ спещальныхъ средствъ, публикуемыхъ Государственнымъ Контролемъ въ его
отчетахъ и различными ведомствами въ ихъ частныхъ отчетахъ
или иныхъ издашяхъ, потребовали измйнешя формы сличительныхъ
ведомостей и правилъ счетоводства и отчетности по спещальнымъ
средствамъ.
Составленный вследствхе сего особымъ сов&цашемъ при Государственномъ Контроле ж прилагаемый при семъ **) дополнительный
правила счетоводства и отчетности распорядительныхъ управлетй по
спещальнымъ средствамъ и по общественными сословнымъ и другимъ
капиталамъ, состоящимъ въ депозитахъ этихъ учреждешй, и новыя
формы сличительныхъ ведомостей, по соглашенш Министра Финансовъ
*) Относящееся къ этой глав-Ь циркуляры помещены въ 1-мъ выпуск^
Сборника на стр. 277—283 и во 2-мъ—на стр. 66, 67, 71 и 72.
**) Помещены» въ концЪ Сборника,—прилож. додъ № 39.
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съ Государственнымъ Контролером!,, признано необходимым1!, ввести
въ д&йствхе съ будущаго 1897 г., о чемъ даю знать Главному Казначейству и Казеннымъ Палатамъ для надлежащаго, въ чемъ слйдуетъ,
руководства и распоряжения по казначействамъ. Подписалъ: За Министра
Финансовъ, Товаршцъ Министра Коковцовъ. Скрйпилъ: Директоръ М.
Дмитр1евъ.
1 7 3 4 . О причислены суммъ, поступающихъ въ распоряжеше попечительствъ о народной трезвости, къ спещальнымъ средствамъ попечительствъ.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 27 марта 1895 г. мн&ше Государственнаго Совета. (В. Ф. Л» 21, стр. 346).
Государственный Совйтъ, въ Департамент^ Государственной Экономит, разсмотр&въ нредставлеше Министра Финансовъ о причисленш
суммъ, поступающихъ въ распоряжеше попечительствъ о народной трезвости, къ спещальнымъ средствамъ попечительствъ, мжЬшемъ положилъ:
Суммы, поступающая въ распоряжеше попечительствъ о народной
трезвости, согласно ст. 4. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, 20 декабря
1894 г., устава оныхъ, причислять къ спещальнымъ средствамъ попечительствъ.
Правила

помтъщены въ этомъ Сборникгб,—въ приложены/* подъ «АЗ 4.2>.

1 7 3 5 . О точномъ соблюдеши казначействами у с т а н о в л е н н а я порядка
пр1ема и выдачи партикулярныхъ суммъ. Диркул. Д-та Госуд. Казнач.,
отъ 31 января 1898 г., за № 11. (В. Ф. № 6, стр. 111).
По сообщенйо Государственнаго Контроля, за последнее время
обнаружены случай растраты хранящихся въ казначействахъ депозитов!-,
путемъ выдачи ассигновокъ не на имя лицъ, которымъ принадлелсали •
депозиты, а на имя фиктивныхъ лицъ.
Принимая во внимаше, что растраты эти оказывались возможными
потому, что, вопреки дМствующимъ правиламъ, въ бухгалтерскихъ
книгахъ казначействъ не содержалось указанш на то, кому именно принадлежали числящ1яся въ депозитахъ распорядительныхъ управление
отдйльныя суммы,—Департаментъ Государственнаго Казначейства поручаетъ казеннымъ палатамъ подтвердить казначействамъ, чтобы они, при
каждомъ поступленш залоговъ и другихъ партикулярныхъ суммъ, кратко,
но вполнй точно, отмечали въ бухгалтерскихъ книгахъ, отъ кого именно, когда и на какой предметъ поступили деньги, и, при оплата ассигновокъ
на выдачу партикулярныхъ суммъ, согласно ст. 117 бухгалтерскихъ
правилъ, требовали обозначешя № статьи приходнаго Журнала, въ ко21
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торую была записана означенная въ ассигновка сумма; въ случаяхъ
же не исполнешя этого требоващя или не соотв,Ьтств1я ассигновокъ съ
записями бухгалтерской книги казначейства о депозшгахъ, отказывали
въ удовлетвореящ ассигновокъ. Поддисалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
Скр'Ьпилъ: Начальникъ Отд&лешя А. Ефимовичъ.
(ЖастоящШ цирку ляръ служишь подтвержденгемъ такого-оюе циркуляра,
щеннаго въ Сборникт подъ № 302).

по.тъ-

1 7 3 6 . О порядкЪ производства расходовъ изъ залоговъ, вносимыхъ
съемщиками безл-Ьсныхъ участковъ. Циркуляръ Д-та Государ. Каз-ва,
отъ 16 марта 1898 г., за № 80. (В. Ф. № 1 2 , стр. 203.)
По соглашенпо Министерства Финансовъ съ Министерствомъ ЗемледЗшя и Государственныхъ Имуществъ и Государственнымъ Контролемъ, признано необходимымъ производство на отдаваемыхъ въ сельскохозяйственное: пользоваше безл&сныхъ участкахъ не исполненныхъ
съемщиками этихъ участковъ культурныхъ работъ относить непосредственно на счета. вносимыхъ по съемкЬ залоговъ, подобно тому, какъ
это установлено по отношенш залоговъ, вносимыхъ покупателями лйса
въ обезпечеше уборки л&сосйкъ отъ остатковъ заготовокъ.
Давая объ этомъ знать, Департаментъ Государственная Казначейства поручаетъ казеннымъ палатамъ поставить подведомственны# казначейства въ известность, что расходы изъ упомянутыхъ выше залоговъ
должны быть /производимы порядкомъ, установлениымъ цйркуляромъ
Департамента 26 октября 1895, года № 98 (*) для производства расходовъ изъ залоговъ, вносимыхъ покупателями л&са въ обезпечеше
исправной очистки ими мйотъ рубокъ. Подписалъ:: Директоръ М.
Дмитр1евъ. Скр'Ьпилъ: Начальникъ ОтдЪлешя А. Ефимовичъ.

(*) По Сборнику № 1035.

Х Ш .

О

неокладныхъ

недоимкахъ.

*)

О зачислеми и взыскание
. . , 1714 и 1737—1740.
О слооюенш по Жанифестамъ
, 1743—1749 и 1842.
О не взыскант щт выдать суммъ
по операц. соер. кссссъ и бапковымъ . . . . . . . , . . 1883 и 1899.
О втдомостяхъ . . . . . . . . . 1740.

1737. О порядка зачислешя по счетамъ казенныхъ палатъ въ недои м к у судебныхъ издержекъ по военно-уголовнымъ дЪламъ. Циркул-. Д-та
Гос. Каз-ва, отъ 17-го ноября 1897 г., за № 97. (В. Ф. № 47, стр. 690).
Циркуляромъ Главнаго Военно-ссуднаго Управления отъ 31 декабря
1896 года за № 64 установленъ сл&дуюпцй порядокъ наблюдешя за
исподнешемъ опредйлешй воеяно-окрудшыхъ судовъ о судебныхъ
издершкахъ по военно-уголовнымъ д&ламъ.
Военные прокуроры, по мйрЪ получетякопш определены военно-окружныхъ судовъ о судебныхъ издержкахъ, препровождаютъ таковыя,
для исполнешя, подлежащему военному начальству и сообщаютъ сущность опредйленш местной казенной палат&, а если издержки были
произведены изъ интендантскихъ суммъ, то и окружному интендантскому управленно, поставляя ихъ въ известность о т&хъ указашяхъ, к а т я
одЬланы военно-прокурорскимъ надзоромъ при препровожденш военному
начальству кошй упомянутыхъ опредйленш; указашя-же эти должны
заключаться въ томъ, что, въ случай неимфшя у нодсудимыхъ въ м'Ьс*) Относящ1еся къ этой глав-Ь циркуляры помещены въ 1-мъ выпуск^
Сборника на стр. 546—563 и во 2-мъ выпуск^ на стр. 367—369.
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т$ ихъ служешя имущества для п о к р ы т йздержекъ, военное начальство, во первых!,, передаетъ опредйлешя, для розыска имущества подсудимыхъ ж производства съ онаго взыскашя, въ полицейская управлешя по мгЬсту родины подсудимыхъ или по мгЬсту постояннаго ихъжительства до вступлешя въ слулсбу, а во вторыхъ, о сущности опред&ленш и о сд&ланныхъ съ полицейскими управлениями сношешяхъ.
увйдомляетъ, для зачислешя йздержекъ въ недоимку и для наблюдешя за взыскашемъ, казенный палаты тЪхъ губершй, гд-Ь долженъ производиться розыскъ имущества подсудимыхъ.
Давая объ этомъ знать, Департамента Государственнаго Казначейства .считаетъ необходимымъ присовокупить, что, по получении сообщены отъ военно-прокурорскаго надзора, казенныя палаты должны удостоверяться, путемъ сношенья съ подлежащимъ воениымъ начальствомъ,.
въ томъ, были-ли взысканы недоимки въ м&ст& служешя подсудимыхъ;.
если-же недоимки не были пополнены распоряжешемъ начальства подсудимыхъ въ м4ст4 ихъ служешя, то по получении изв&щешя о томъ, съ.
какимъ полицейскимъ управлешемъ сделано военнымъ начальствомъсношеше, о взысканш судебныхъ йздержекъ, казенная палата или зачисляетъ определенны# военнымъ судомъ взыскашя въ недоимку посвоимъ расчетньшъ книгамъ, въ тйхъ случаяхъ, когда полицейское
управлеше оказывается въ пред'Ьлахъ ведомства палаты, или направляете переписку, для зачислешя .судебныхъ йздержекъ въ недоимку и:
для. дальнМшаго наблюдешя за ихъ взыскашемъ, въ казенныя палаты
тЬхъ губершй, въ коихъ находятся полицейстя управлешя, производялця взискаше недоимокъ. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Скрйпилъ:.
Начальникъ Отд'Ьлешя А. Ефимовичъ.
1 7 3 8 . О незачисленш по счетамъ казенныхъ палатъ въ недоимку
присуждаемыхъ судебными местами взыскашй з а нарушешя акцизныхъуставовъ. Диркул. Д-та Гос. Каз-ва, отъ 22 ноября 1896 г., № 110.
(В. Ф. № 48, стр. 869). '
•
Некоторыми казенными палатами возбужденъ былъ вопросъ, сл'Ьдуетъ ли зачислять въ недоимку по счетамъ палатъ всякаго рода взыскашя за наружетя акцизныхъ уставовъ, присуждаемыя приговорами
судебныхъ мйсгъ.
;
Вследствхе сего Департаментъ Государственнаго Казначейства, посоглашешю съ Главнымъ Управлен1емъ Неокладнйхъ Сборовъ и казенной
продажи питей и Департаментомъ Гражданской Отчётности, даетъ' знатьказеннымъ палатамъ, что удомянутыя взыскашя подлежать исключительному в-Ьд^нш акцизныхъ управлешй и въ недоимку по расчетнымъ-
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зшигамъ казенныхъ палатъ не должны быть зачисляемы; въ случай-же
поступления въ казенныя палаты ув&домлеюй еудебныхъ мйстъ о наложены взыскашй за нарушешя акцизныхъ уставовъ, таковыя ув&домлешя доляшы препровождаться но принадлежности въ подлежащая акцизныя управлешя. Подписалъ: Директоръ М. Дмитрхевъ. СкрЪпилъ: Начальникъ Отд&лешя А. Ефимовичъ.
1 7 3 9 . По проекту правилъ о розыск^ имущества казенныхъ должниковъ. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 29 декабря 1897 года ын&ше Государственнаго Совета. (В. Ф. 1898 г. № 3, стр. 59).
Государственный Сов&тъ, въ соединенныхъ Департаментахъ, гражданскихъ и духовныхъ дгЬлъ, законовъ и Государственной Экошжш и
въ общемъ собранш, разсмотр&въ представлеше Министра Финансовъ
по проекту правилъ о розыск^ имущества казенныхъ должниковъ мнЬшемъ положилъ:
I. Въ изм&неше, дополнеше и отмену подлежащихъ узаконены,
постановить сл&дуюиця правила о розыск^ имущества казенныхъ должниковъ:
1) Казенное или . административное управление, на обязанности
котораго, въ пред&лахъ его ведомства, лежитъ, по закону, наложение
взыскашя въ порядка административномъ или раепоряжеше о производствй взыскашя, присужденного судомъ,—если не имйетъ въ виду принадлежащая должнику имущества, достаточнаго .для пополнешя взыскашя,—сносится съ подлежащею по м^сту жительства должника полищею о розыск^ его имущества. Независимо отъ сего, казенное или административное управлеше входитъ въ сношешя съ й м и правительственными, общественными и сословными установлешями, которыя по
служебному положенно, сословш или званш должника могутъ имйть св'Ьд&шя о его имущества.
2) -Если м4сто жительства должника неизвестно казенному или
административному управленш, то оно сносится съ губернскимъ правлешемъ той губернш, гд4 долгъ возникъ. Губернское правлеше дйлаетъ расноряжешя о розысканш м&ста жительства должника и, по его
обнаруженш, сообщаете, о семъ казенному или административному управленш, одновременно предписывая подлежащей полицш о розыскЬ имущества дожника.
3) Но сообщенго казеннаго либо административная управлешя
(ст. 1) или по предписашю губернскаго правлешя (с'т. 2) полищя собираетъ св&дйшя объ имущества должника. Не дал^е двухъ недель, со
времени по лучешя означеннаго сообщения или предписания, полищя обя-
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зана доставить подлежащему казенному или административному управлетю св'Ьд^тя о принадлежащемъ должнику имущества или о неимеяш онаго.
' !
4) Когда, по собраннымъ полищею (ст. В), а равно по сообщеннымъ правительственными, общественными или сословными установлешями (ст. 1) св&д&шямъ, имущество должника окажется недостаточнымъ для пополнешя взыСкашя, то казенное или административное
управлеше .принимаете меры къ дальнейшему : розыскашю имущества,
должника по правиламъ, постановленнымъ въ статьяхъ 1222 й —1222 2 °'
устава гражданскаго судопроизводства.
5) Принят1емъ со стороны казеннаго или административная управления мйръ къ розыску имущества должника казны (ст. 1—4) не изменяется указанный въ законахъ порядокъ принесешя жалобъ на неправильность по станов ленш и распоряженш означенныхъ управленш, поналожение) и производству казенныхъ взысканы!. 6) При наличности указанныхъ въ законгЬ призйаковъ несостоятельности должника, казенное или административное управление, если,.,
по соображенш обстоятельствъ дела, признаетъ для успеха взысканш
необходимыми обращается, установленный» порядкомъ, въ подлежащий
судъ объ объявленш должника несостоятельнымъ, на общемъ основанш..
7) Чинамъ полицш, а равно должностнымъ лицамъ казеннаго или.
административного управлешя, вслгЬдств1е особаго рветя которыхъ оказалось возможнымъ произвести взыскаше,; можетъ быть назначено изъвзысканной суммы вознаграждеше въ размере не свыше двадцати процентовъ этой суммы. Порядокъ назиачешя и выдачи сего вознаграждешя определяется правилами, издаваемыми подлежащими Министрами,
и Главноуправляющими отдельными частями, по соглашегаю съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ • Контролеромъ.
8) Вышеизложенныя правила (ст. 1—7) не применяются къ податямъ, налогамъ, сборамъ и вообще къ темъ взыскащямъ, относительно производства и пополнешя которыхъ установленъ особый, точно»
определенный въ законахъ, порядокъ.
II, Главу восьмую раздела пятаго книги, второй устава гражданскаго судопроизводства (свод, зак., т. ХУ1 ч. 1, изд. 1892 года), дополнить новымъ (третьимъ) подразделешемъ лодъ заглав1емъ: „О розыскам и имущества казенныхъ должниковъ" и включить въ это подразделет е следуюпця постановлетя:
1 2 2 2 й При розысканш имущества казенныхъ должниковъ соблюдаются постановлен1я статей 1222 1 —1222 10 съ изъятаями, въ статьяхъ 1222 12 —Г2 2 2 20 указанными.
,
,
; ,
12
1
122 2
Подписка о невыезде должника (ст. 1222 ) отбирается
лишь по взыскатямъ, превышающимъ триста рублей, согласно требо*
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ванго о томъ казеннаго или административнаго управлешя, если оног
по'•обстоятельствами» дела, лризнаетъ такую меру для успеха взыскашя
;
;
необходимого.
'
1222 13, До истечения двухъ мЪсяцевъ со дня отобрашя ПОДПИСКИ
(ст. 1222 12 ), а если последняя не была отобрана, то, по полу чеши сведены о нешгЬнш у должника имущества, достаточнаго для пополнешя
взыскашя (отд. 1 сего узак. ст. 8), казенное или административное
управлеше обязано обратиться въ подлежапцй судъ о вызова должника
для заявлешя о средствахъ къ удовлетворешю' взыскашя (ст. 1222 4 ).
1 2 2 2 й По взыскашямъ, "наложеннымъ въ порядке административножъ, указанныя въ статьяхъ 1222 12 п 1222 13 требовашя, независимо
отъ суммы взыскашя, предъявляются казеннымъ или административным^ управлешемъ подлежащему, по- месту жительства или временнаго
нахождешя должника, уездному члену окружнаго суда или, где его
н4тъ, мировому судье.
1222 15 Упомянутый въ нредшедшей (1222 й ) статье требовашя
излагаются казеннымъ или административнымъ управлешемъ въ сообщешяхъ на имя у^зднаго члена окружнаго суда или мироваго судьи,
по принадлежности. Въ сообщешяхъ сихъ должны быть приведены св&дешя о томъ, въ какихъ частяхъ взыскаше осталось пепополненнымъ. •
1222 16 Къ соо.бщешю казеннаго или административнаго управления (ст. 1222 15 ) прилагается кошя постановления, конмъ определено
производство взыскашя, наложеннаго въ порядке административномъ
(ст. 1222 14 ). Въ постановленш семъ должны быть указаны: а) разм&ръ
и родъ взыскашя и б) законы, въ силу которыхъ оно наложено. Уездный членъ окружнаго суда или мировой судья, удостоверившись, что
постановлеше о взыскаши исходитъ отъ подлежащаго казеннаго или
административнаго управлешя, постановляете объ удовлетворенш его
требовашя (ст. Г22212 и 1222 13 ).
122-217. По взыскашямъ, указаннымъ въ статье 1222 14 , обязанности, возложенныя, по правиламъ отделены перваго и втораго сей главы
на окружный судъ и его председателя, исполняются уездными члена- '
мй окружныхъ судовъ и мировыми судьями, по принадлежности.
1222 18 . Кошя протокола, составленнаго на основаши статьи
5
1222 , сообщается подлежащему казенному или административному управлешю.
1222 1Э . По взыскашямъ, какъ наложеннымъ въ порядке административномъ, такъ и присужденнымъ судомъ, исполнеше определешя или
приказа объ отобранш подписки о невыезде должника (ст. 1222 1 и
1222 2 ), а, равно доставление должнику повестки о вызове для заявлешя о средствахъ (ст. 1222 8 ) возлагаются на полиц!ю.
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122220. По взыскатямъ, присужденными судомъ, чины полицщ,
за исполнеше указанныхъ въ предшедщей (122219) статье действш,
получаютъ вознаграждете по установленнымъ таксамъ вознаграждения
судебныхъ приставовъ за эти д&йствщ, кроме прогонныхъ денегъ.
III. Въ изьгЬнеше и дополнеше подлежащихъ узаконены постановить:
„При производстве казенныхъ взысканий наложенныхъ, въ административномъ порядке, казенное или административное, управлеше (отд. 1 сего узак., ст. 1), въ случай обнаружешя у должника недвижимого имущества,,
сообщаетъ старшему нотаргусу окружнаго суда, въ округе котораго означенное имущество находится, о наложенш на это имущество запрещешя въ обезпечете следующаго съ должника взыскатя, съ приложешемъ коти постанов летя, коимъ определено производство взыскатя.
Въ постановлены семъ должны быть указаны: 1) размерь и родъ
взыскашя и 2) законы, въ силу которыхъ оно наложено."
IV., Съ издатемъ настоящаго узаконетя, наложете общихъ запрещены на недвижимое имущество казенныхъ должниковъ отменяется
въ порядке, указанномъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 17 февраля 1897
года, мнеьпемъ Государственнаго Совета. (Собр. узак. н распоряженш
Правительства ст. 347).
1 7 4 0 1 . Объ отчетности казенныхъ палатъ по долгамъ и недоимкамъ.
Циркуляръ М-ра Ф-въ, по Д-ту Г. К-ва, отъ 18 ноября 1896 года,
:
№ 108. (В. Ф. № 47, стр. 858). (*)
Г
'
По соглашению Министерства Финансовъ съ Государственнымъ
Контролемъ признано необходимыми установить следующая • правила
отчетности казенныхъ палатъ по долгамъ и недоимкамъ: :
1) Въ счетахъ и отчетности казенныхъ палатъ долги и недоимки
группируются по т&мъ подразделетямъ нормальной классификации государственныхъ доходовъ (или финансовыхъ сметъ о доходахъ), по которымъ подлежали бы зачислетю въ доходъ казны поступакшця въ
• уплату долговъ и недоимокъ суммы.
2) Казенныя палаты доставляютъ контрольнымъ пала^амъ, не позже
1 марта следующаго : за отчетнымъ года, годовыя ведомости по прилагаемой форме о,бъ остатке къ началу года, причислены, исключены со
счетовъ, пополнены и остатке къ концу года долговъ и недоимокъ.
3) Въ отчетныхъ ведомостях^. казенныхъ палатъ состояте и
движете долговъ и недоимокъ показывается общими итогами по каждому
сметному подразделение причемъ состояте и движете капитальнаго
(*) 0 томъ-же циркул. по Д. Тамож. Сб.
(В. Ф. X» 51 стр. 921).

16 декабря

1896 г.
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долга, не подлежавшая еще погашенш (по ссудамъ, отчужденно имушествъ и т. п.) или, совсЬмъ не подлежащая погашешю (нанримйръ,
но долгамъ по!езуитскаго фундуша, по канонамъ), а равно состоите и
движете отсроченныхъ и разсроченныхъ недоимокъ, должны быть показаны отдельными итогами, особо отъ данныхъ о движеши прочихъ
недоимокъ.
Изложенный правила предлагаю казеннымъ палатамъ принять къ
руководству съ будущая 1897 г., съ тбмъ, чтобы первыя ведомости
по указаной формй были доставлены контрольнымъ палатамъ къ 1 марта
1898 г. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра В.
Коковцовъ. Скрйпилъ: Директоръ М. Дмитрхевъ.
ОТЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
.казенной палаты о долгахъ и недоимкахъ.
За
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1 7 4 0 1 . ОпримЪненш В ы с о ч а й ш е утвержденныхъ 2 9 декабря 1 8 9 7 г.
правилъ о розыск^ имущества казенныхъ должниковъ при взыскаши недоимонъ торговыхъ сборовъ. Циркуляръ Министра Финансовъ, по Д. Т.
М., отъ 27 марта 1898 г., за № 8620. (В. Ф. № 14, стр. 284.)
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 29 декабря 1897 г, мнгЬтемъ Госу дар ственнаго Совета установлены новыя правила о розыск'! имущества казенныхъ должниковъ, яричемъ въ ст.; 8 этихъ правилъ- указано,,
что он'Ь не применяются лишь къ тЗшъ податямъ, налогамъ, сборамъ
и вообще къ тймъ взыскашямъ, относительно производства и пополнешя
которыхъ установленъ особый, точно определенный въ законахъ порядокъ.
ВслгЬдств1е сего даю знать казеннымъ палатамъ, что такъ какъ.
относительно производства и пополнешя взысканы за право торговли
и промысловъ особаго порядка закономъ не установлено, то при взысканш недоимокъ этихъ сборовъ и розыск^ имущества лицъ, за которыми,
числятся таковъш недоимки, надлежитъ впредь руководствоваться упомянутыми новыми правилами, распубликованными въ № 7 собрашя узаконена и распоряженш правительства за текущш годъ. Подписалъ: За,
Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ. Скр&пилъ:.
За Директора, Вице-Директоръ В. Михневичъ.

XVIII. О сложении недоимокъ по В с в ж и л о с т ив $ й ш и м ъ Манифеста» 14 ноября 1894 и 14 мая
1896 г.;)
Для болш скораго отыскангя той или другой милости рекомендуется обращаться къ польщенному въ концт Сборника алфавиту на слово „Манифестъ".

1 7 4 1 . ВЫС0ЧАЙШ1Й МАНИФЕСТЪ 1 4 ноября 1 8 9 4 г. о В с е м и л о с т и вЪ й ш е дарованныхъ милостяхъ и облегчешяхъ по случаю бракосочеташя
Его

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЁКСАНДРОВИЧА.

Объявляемъ вс'Ьмъ в&рнымъ Нашимъ подданнымъ.
Ол&дуя зав^тамъ Вйнценосныхъ Дредковъ, Мы сочли за благо
ознаменовать торжество бракосочеташя Н А Ш Е Г О делами милосерд1я и
ЛЮбВИ. :

'

'

.

:

I. Особливо озабочиваясь современнымъ неблаголр1ятяымъ положешемъ земледЗшя, дающаго средства къ существование большей части населешя Имперш, и памятуя изв-Ьетную Н А М Ъ священную волю
Богомъ отозваннаго отъ Н А С Ъ возлюбленнаго Родителя, повел'Ьваемъ:
X) Уменьшить, начиная съ ноябрьскаго сего года срока, проценты
роста по ссудамъ изъ Государственнаго Дворянскаго земельнаго банка,
съ 4Х/2 ДО четырехъ въ годъ.
2) Уменьшить, съ январскаго 1895 г. срока, годовые платежи
заемщиковъ особаго отдела того-же банка: по металлическимъ ссудамъ,
на одинъ рубль кредитный съ каждой сотни рублей металлическихъ
*) Относяпцеся къ этой глав-Ь циркуляры помещены во 2-мъ выпуск^.
Сборника на стр. 370—384.
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долговъ ихъ, опред'Ьленныхъ на 1. шля 1887 г., а по ссудамъ, исчисленнымъ въ кредитныхъ рубляхъ—на полъ-процента съ первоначальной
суммы ихъ.
3) Погашеше металлическихъ долговъ Особому Отделу Дворянскаго банка, кромгЪ другихъ, предусмотрйнныхъ для того действующими
узаконешями способовъ (Уст. Гос. Двор, банк., прил. къ ст. 1, прим&ч.
2, ст. 10, п. п. 1, 2 и 3), допустить посредствомъ взноса суммы, образующейся черезъ капитализацию остающихся до срока ссуды ежегодныхъ платежей, изъ четырехъ процентовъ годовыхъ.
4) По долгамъ, образовавшимся всл&дствье ссудъ на продовольств1е и обс&менеше долей, предоставить слйдующщ облегчешя:
а) долги, причитающееся ко взысканию въ казну и въ общш по
Имперш продовольственный кациталъ по ссудамъ, .выданнымъ до образования въ 1866 г. сего капитала, а равно долги въ хл&бозапасные
капиталы Сибири, сложить со счетовъ сполна;
б) по таковымъ же ссудамъ, выданнымъ послй 1866 г. изъ общаго по Имперш продовольственнаго капитала и изъ казны, сложить половину долговъ, остающихся къ сему дню неуплаченными;
в) ло таковымъ лее ссудамъ, выданнымъ всл&дств1е неурожаевъ
1891 и 1892 гг. изъ казны, изъ общаго по Имперш продовольственнаго
капитала, губернскихъ и общественныхъ продовольственныхъ капиталовъ въ губершяхъ, указанныхъ въ %Высочайшихъ ,повелгЬшяхъ 20 шня
1893 г. и 8 апреля 1894. г., а равно изъ капиталовъ казачьихъ войскъ,
сложить также половину долговъ, остающихся, къ сему дню неуплаченными.
5) Независимо отъ сего, предоставить добавочное облегчете по
упомянутымъ въ п. 4.-б' и в настоящей статьи I долгамъ наиболее
обремененнымъ чаетямъ населенья въ той м4рЬ, въ какой схе, по соглаШ0Н1Ю Министра Финансовъ съ подлежащими Министерствами, окажется
возможнымъ.
6) Суммы, имйюзщя поступить въ уплату долговъ казнЬ по ссудамъ, выданнымъ на обсЗшенеше полей и продовольшше, за указаннымъ
въ п.п. 4 и 5 сей ст. I сложешемъ, обратить на возм&щете части таковыхъ же ссудъ изъ продовольственныхъ капиталовъ: общаго по Имперш,
губернскихъ, общественныхъ, а также капиталовъ казачьихъ войскъ,
сложенной на основанш тктъ же п. п. 4 и 5 сей ст. I, за исключетемъ
суммъ, сл-Ьдующихъ. въ обпцй по Имперш продовольственный капиталъ
за прежнее до 1866 г. время, которыя должны быть возмещены въ
половинномъ размЬрЬ.
7) Понизить, начиная съ осеннихъ сего года сроковъ, проценты
роста, платимые заемщиками Крестьянскаго поземельнаго банка д о ссу-
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дамъ изъ сего банка, въ годъ, на одинъ рубль со ста рублей первоначальной, суммы долга.
8) Въ видахъ предоставлешя Крестьянскому поземельному банку
возможности на основанш правилъ, которыя имйютъ быть на сей предмета изданы, оказывать большему числу лицъ изъ крестьянскаго сослоВ1я содМств1е къ прюбр&тешю земли, причислять ежегодно, начиная с ь
1895 года, къ средствамъ сего банка некоторую часть поступающихъ
съ крестьянъ выкупныхъ платежей, по следующему разсчету: одинъ
процента. съ суммы дМствительнаго поступлетя сихъ платежей, если
таковое не превышаетъ девяти десятыхъ оклада; сверхъ того, одну
треть съ остальной десятой части оклада, а если поступлеше превысить
полный окладъ, то еще половину съ поступившаго избытка. Означенное
причислеше продолжать, докол-Ь собственный капиталь банка не достигнетъ суммы въ пять десять миллюновъ рублей.
9) Сложить съ арендаторовъ 'казенныхь имйнш, земельныхъ оброчныхъ статей и казенныхь рыбныхъ промысловъ, а въ прибрежной полоса Касшйскаго моря съ арендаторовъ земельныхъ участковъ для устройства на оныхъ промысловыхъ заведешй (прил.къ ст. 494 (примеч. 2) УстСельск. Хоз., изд. 1893 г.) недоимки арендныхъ платежей, подлежавшая
къ поступленш и не взысканный къ 1 января 1893 г., въ разм&р& не
.свыше 600 р. на каждое лицо, а если означенныя нм&щя, оброчныя
статьи, промыслы или участки находятся въ содержанш крестьянскаго
или м&щанскаго обществъ, то по сто руб.. съ каждаго домохозяина.
10) Простить не взысканные по сей день убытки, начеты и штрафы за неисполнеше -или нарушете контрактныхъ условш пользовашя
казенными им&тями и оброчными статьями, за неправильную или излишнюю распашку земли, за посЬвъ неподлежащихъ хл&бовъ и растешй,
неудобреше земли, неносадку деревьевъ, порубку произрастающихъ на
статьяхъ л&сныхъ насажденш, за разстройство: строенш и всякаго рода
сооружещй, за неправильное в е д е т е хозяйственныхъ счетовъ, несдачу
принадлежащего къ им&шямъ и оброчнымъ статьямъ движимаго имущества, невыработку обязательная по условхямъ количества соли, въ разм^р'Ь не свыше трехсоть руб. на каждое лицо, а если им'Ьшя или статьи
находились въ содержанш крестьянскаго или мгЬщанскаго обществъ,—
то по пятидесяти р. съ каждаго домохозяина. Равнымъ [образомъ не
налагать взысканш по такого рода нарушетямъ, произведеннымъ до
сего дня.
11) Не взыскивать убытковъ, происшедшихъ по сей день отъ недодержашя казенныхь, кабинетскихъ, Государевыхъ, дворцовыхъ и удЬльныхъ им4н1й и оброчныхъ статей до окончашя контрактныхъ сроковъ
и носл'Ьдовавшаго зат&мъ уменыпешя арендной платы за эти имйнхя и.
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•статьи при новой ихъ . переоброчкй—въ разм&рй не свыше' трехсотъ
рублей на каждое лицо, а если югЬшя или статьи находились въ содержали крестьянскаго или мйщанскаго обществъ, то но пятидесяти
рублей съ каждаго домохозяина; а равно не взыскивать убытковъ, понесенныхъ по таковымъ-же им&шямъ и оброчнымъ статьямъ, по прич ш й отказа съемщиковъ отъ заключешя контрактовъ, за исключешемъ
-той части убытковъ, которую возможно покрыть удержашемъ залоговъ
содержателей.
12) Сложить съ бывшихъ и настоящихъ арендаторовъ казенныхъ,
.кабинетскихъ, Государевыхъ, дворцовыхъ и удгЬльныхъ им'Ьшй и оброчлыхъ статей не взысканный съ нихъ, по сей день, пени за несвоевременный взносъ какъ арендныхъ платежей, такъ и платы по содержашю
«соляныхъ источниковъ и смолокуреиныхъ и дегтярныхъ заведенш.
II. НЕ оставляя НАШЕЮ МИЛОСТЬЮ т&хъ, которые, по недостаточному состоянию ИЛИ несчастыьшъ обстоятельствам^ оказались неисправными въ исполнены лежащихъ на .нихъ предъ Правительствомъ. обязательству повел&ваемъ:
1) Простить причитающееся по сей день пени и штрафы по взимаемыми въ казну окладнымъ сборамъ, за несвоевременный, взносъ
этихъ сборовъ, и по пошлинамъ кр&постнымъ и съ безмезднаго перевода имуществъ.
V.
2) Простить начтенные или причитающееся, но еще не взысканные штрафы за совершенныя. по сей день нарушетя: а) положетя. о
•сбор4 за право торговли и другихъ промысловъ, б) править о сборй
•съ паровыхъ котловъ (ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 14 марта 1894 г. мнйше Государственнаго Совета, отд. УП, ст. 5) и в) статей 153—156
уст. о пром. (Св. зак. т. Х1; ч. II, изд. 1893 г.)—въ разм&р& не свыше трехсотъ р. по каждому нарушение; по штрафамъ-же, превышаюзцимъ означенную сумму, сложить триста. р. по каждому нарушенш.
3) Сложить со счетовъ всЬ недоимки, слйдукшця за время до 1
января 1894 г. по сборамъ за право торговли и промысловъ (Св. зак.,
•т. У, уст. о прям, налог,, ст. 213, изд. 1893 г.), въ разм&рй не свыше
пятидесяти р., по недоимкамъ же, превышающимъ означенную сумму,
сложить 50 р. по каждой! Льготы сш не распространять на недоимки по
дополнительному пятипроцентному сбору.
4) Простить и не взыскивать начтенные или причитающееся, но
еще не поступивппе въ казну до сего дня, т4 изъ штрафовъ за нарушение правилъ устава о гербовомъ сбор'Ь, которые определены ко взысканш за пять и бол4е л&тъ до сего дня.
5) Сложить въ полной сумм4 числяшДяся по сей день недоимки
съ пенею:
.. • • •
. •. ,
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а) за переселенцами, водворенными на казеняыхъ земляхъ на основанш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 10 шля 1881 года и 17 февраля
1884 года положенщ Комитета Министровъ, а также правилъ 13 шля
1889 г.—по арендной платЬ за эти земли (въ Европейской Россш) или
по оброчной за нихъ подати (въ Сибири);
б) за крестьянами и мещанами, переселившимися по правиламъ о
добровольномъ переселенщ. сельскихъ обывателей и м4щанъ на казенныя земли (прилож. къ примеч. 2 ст. 33 общ. Пол., по прод. 1891 г.,
ст. 1 9 — 2 4 , а также

ВЫСОЧАЙШЕ

утв. 20 апреля 1892 г. мн. Гос.

Оов. Отд. II Собр. узак. 1892 г. № 54 ст. 543) въ губернш: Самарскую, Оренбургскую, Уфимскую, Тобольскую, Томскую, Иркутскую и
Енисейскую, а равно въ области Уральскую, Тургайскую, Акмолинскую,
Семипалатинскую и Семирйченскую—въ казенныхъ сборахъ, состоящихъ
по ихъ прежнимъ обществамъ.
.
6) Простить .вей причитающаяся по 1 января 1894 г. недоимки по
ясачному сбору и оброчной подати, платимымъ кочевыми, бродячими и
ос&длыми инородцами Кабинету Нашему.
7) Простить причитающаяся къ сему дню всякаго рода взыскатя
и пени съ бывшихъ государственныхъ крестьянъ и горнозаводскихъ
людей казеняыхъ горныхъ заводовъ, а равно и съ т&хъ крестьянъ,
которые водворены въ казенныхъ имйшяхъ, наложенныя какъ лично
на нихъ, такъ и на общества и селешя за пользоваше казенными землями и оброчными статьями, впослйдствш отведенными означеннымъ
лицамъ въ над&лъ.
8) Не подвергать взысканш долговъ на сумму не свыше ста
пятидесяти р., образовавшихся до сего дня на мастеровыхъ ирабочихъ
разныхъ сословш при исполненш ими работъ на казенныхъ и кабинетскихъ горныхъ заводахъ, а также при поставка на означенные заводы
жатер1аловъ и припасовъ; по недоимкамъ же въ сихъ долгахъ на большую сумму—исключить по 150 р. по каждой статъЬ.
9) Сложить недоимки по поземельному оброку, образовавшаяся по
сей день за крестьянами изъ бывшихъ торнозаводскихъ людей Алтайскаго и Нерчинскаго горныхъ округовъ по уставнымъ грамотамъ и за
пользоваше землями вообще сверхъ уставныхъ грамотъ.
10) Исключить изъ платежныхъ списковъ, со сложешемъ недожмокъ, вейхъ мастеровыхъ и урочниковъ Алтайскаго горнаго округа,
причисленныхъ къ сельскимъ общееттмъ безъ над&лешя ихъ землею.
11) Сложить по Алтайскому и Нерчинскому горнымъ округамъ
съ рабочихъ по сей день долги за выданный имъ по разнымъ случаямъ
и въ счетъ заработка ссуды деньгами и припасами.
12) Сложить долги хлебные на продавцахъ земледЬльцахъ изъ ка.
заковъ Забайкальскаго войска ж крестьянъ, образовавнпеся въ прежнее
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время.до учреждешя въ Нерчинскомъ горномъ округе главнаго коммиглонерства—до 1869 года.
13) Проценты, накопившиеся по сей день на стоимость выданнаго
въ долтъ леса по Алтайскому ж Нерчинскому горнымъ округамъ, простить ж исключить изъ счетовъ .
14) Простить и сложить со счетовъ взыскашя, накопившаяся до
сего дня по окончательнымъ разсчетамъ съ населешемъ Восточной Сибири, занимающимся перевозкою соли. .
.16).Сложить съ нарушителей уставовъ о рыбныхъ и тюленьихъ
примыслахъ, въ водахъ Каспшскаго моря и восточной части Закавказс к а я края, тЬ части взыскангй, наложенныхъ, но еще не взысканныхъ
по 1894 г., кои, на основанш примеч. 2 къ ст. 646 и ст. 769 Уст.
Сельск. Хоз., изд. 1898 г., сл^дуютъ къ поступлению въ доходъ казны,,
но не свыше трехсотъ р. съ каждаго лица.
16) Сложить ЧИСЛЯЩ1ЯСЯ по сей день недоимки:
а) въ размере, не превышающемъ ста пятидесяти р. по каждой отдельной с су дЬ изъ числа выданныхъ, на основанш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 2 2 ноября 1868 г. и 14 мая 1876 г. положешй Комитета.
Министровъ, мурманскимъ переселенцамъ, которые, воспользовавшись
таковыми ссудами, действительно приняли оседлость на Мурманскомъ
берегу, и б) въ размере, не превышающемъ половины числящейся в ъ
долгу суммы по каждой, отдельной ссуде, выданной на основанш ВысочАйше утвержденнаго 18 марта 1886 г. мнйшя Государственнаго Совета мурманскимъ рыбопромышленникамъ (поморамъ).
17) Сложить со счетовъ убытки, причиненные по сей день казне
неправильными назначешемъ нижнимъ чинамъ и ихъ женамъ и в д о в а м ъ
пособш, определенныхъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными: 2 5 ш н я 1 8 6 7 г.
Положешемъ объ устройстве отставныхъ и безсрочно-отцускныхъ . нижнихъ чиновъ, 6 ш н я 1 8 7 2 года Положешемъ Комитета по дЬламъ Царства Польскаго и 18 октября 1875 года мшЬшемъ Государственнаго Совета, а также ст. 33 уст. о воинск. повин.
.
18) Сложить числяпцяся къ сему дню. на отставныхъ нижнихъ чинахъ и ихъ семействахъ и на крестьянскихъ и мещанскихъ обществахъ
недоимки за лечеше означенныхъ нижнихъ чиновъ и членовъ ихъ семействъ въ казенныхъ госпиталяхъ, лазаретахъ и лечебницахъ, а также недоимки, числяпцяся къ сему дню на разныхъ лицахъ за лечешевъ госпиталяхъ придворнаго ведомства.
:
.
19) Оставить безъ взыскашя числяпцяся къ 1 января 1 8 9 4 г. в ъ
недоимке за дворянствомъ разныхъ губернШ суммы, следующая за сод е р ж а т е пансюнеровъ дворянства въ учебныхъ заведешяхъ Министерства Народнаго Просвещешя; а равно сложить со счетовъ спещальныхъ
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ередствъ Министерства Народнаго Просвйщетя деньги, невзысканныя
по сей день въ плату за учете, за слушате лекщй и за содержате
въ панс!онахъ, какъ въ мужскихъ, такъ и въ женскихъ учебныхъ завед е т я х ъ , за прежше года и за второе полугод!е 1893—94 г., т. е. до
1 1юля 1894 года.
20) Выданныя чиновникамъ, канцелярскимъ служителямъ ж служащимъ по найму, по Нерчинскому и Алтайскому торнымъ округамъ,
для поправлетя и устройства домашнихъ д&лъ, ссуды, съ уплатою
изъ служебнаго содержашя, сложить со счетовъ въ частяхъ, не погашенныхъ къ сему дню, не распространяя, однако, льготы сей на т&хъ
заемщиковъ, которые получаютъ содержате свыше трехсотъ р. въ годъ.
21) ВсЬ недоимки, накопившаяся по сей день на лицахъ, перебравшихъ пенсш изъ казны или изъ заводскихъ суммъ Алтайскаго и
Нерчинскаго горныхъ округовъ, простить, если противъ такихъ лицъ не
возбуждено обвинения въ причиненш ими ущерба заведомо съ корыстною
или иною противозаконною = цйлью.
22) Сложить изъ недоимокъ, по неокладнымъ сборамъ, пошлинамъ,
кромгЬ таможенныхъ, и взыскатямъ, не нодходящимъ подъ д№ств1е предыдущихъ пунктовъ настоящей статьи II (кроме взысканш по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ), а также по издержкамъ на содержате
и пересылку арестантовъ и выдачамъ изъ казны на счетъ виновныхъ
кормовыхъ, прогоновъ и суточныхъ денегъ, образовавшихся по сей день,
какъ числящихся по счетамъ, такъ и не начисленныхъ или разсроченныхъ—те, которыя въ отдельности не превышаютъ пятидесяти рублей.
По недоимкамъ же на большую сумму исключить по пятидесяти рублей изъ каждой статьи.
* III. Повел&ваемъ простить и сложить на нижеслйдующихъ основат я х ъ не взысканные еще казенные по служба начеты (такъ зачисленные въ недоимку, такъ и не зачисленные), ущербы и утраты, а равно
переборы служащими въ государственныхъ учреждешяхъ лицами разныхъ видовъ личнаго денежнаго довольствуя (жалованья, столовыхъ,
квартирныхъ, суточныхъ, порщонныхъ, прогоновъ и т. п.), когда сш
начеты, ущербы, утраты и переборы причинены такими дМствитв1ями
или упущешями, которыя последовали до сего дня:
1) та начеты, ущербы, утраты и переборы, по которьшъ дгЬла къ
сему дню еще окончательно не разсмотр^ны или не начаты, оставить
безъ пресл^довашя, когда сумма оныхъ составляетъ не более трехсотъ
рублей по каждой отдельной отчетности за годовой перюдъ времени,
или не более трехсотъ рублей на каждое подлежащее ответственности лицо.
2) Изъ начетовъ, ущербовъ, утратъ и переборовъ, кои ран/йе сего
дня уже предписаны ко взысканию, ИЛИ дела по коимъ окончательно
22
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разсмотр-Ьны, сложить тг1>, которые въ первоначальномъ состав^ или въ
остаткахъ за произведеннымъ взыскашемъ или сло.жешемъ не превышаютъ какъ общею суммою, такъ и по раскладшЬ ихъ на ответственн а я лица, трехеотъ рублей съ каждаго лица.
3) Изъ начетовъ, ущербовъ, утратъ и переборовъ, превышающихъ
означенную въ предшествующихъ пп. 1 и 2 настоящей статьи Ш-й
сумму, сложить съ каждаго лица, взысканию подлежащаго, триста рублей.
4) Начеты за выдачи безъ разрйжешя надлежащая начальства и
внй установленнаго порядка наградъ и пособгй всякаго рода какъ изъ
остатковъ отъ канцелярскихъ и штатныхъ суммъ, такъ и изъ другихъ
источниковъ, назначенныхъ на этотъ предмета, произведенныя до сего
дня, оставить безъ пресл'Ьдованхя, на всякую сумму.
5) По ущербамъ и утратамъ, причиненнымъ казн& по сей день
упущешями по служба, равно по перетребовашю по сей день казенныхъ
денегъ или иного имущества, когда признанный недостаток^ подлежитъ
взыскашю въ пользу казны съ виновныхъ или съ поручителей ихъ, или
же съ другихъ прикосновенныхъ къ д^лу лицъ вдвое—взыскать только
одну капитальную сумму.
6) Процентовъ, гдгЬ таковые за нарушеше казенныхъ интересовъ
полагаются и кои еще не поступили, куда следовало,—не взыскивать за
время до сего дня, независимо отъ суммы ихъ, а ограничить взыскаше
въ сихъ случаяхъ одною лишь капитальною суммою причиненнаго
казнЬ ущерба,
7) Всё казенные денежные начеты по служба, падаюшде на наслйдниковъ лицъ, подлежавшихъ взысканий и умершихъ прежде настоя щ а я дня, а равно и на пенеш вдовъ и сиротъ ихъ,-—простить, не
подвергая взыскашямъ и т&хъ лицъ, которыя, въ случай недостатка
им'Ьшя означенныхъ насл'Ьдниковъ, должны были за нихъ ответствовать.
8) ВсгЬ казенные начеты, подлежащее пополнешю съ лицъ, привлекаемыхъ къ денежной ответственности, всл4дств!е несостоятельности
прямыхъ отвйтственныхъ лицъ, а также и насл&дниковъ ихъ по ущербамъ, убыткамъ, утратамъ и переборамъ, причиненнымъ казшЬ, до сего
дня,—сложить безъ ограничешя суммы.
9) ВсЬ казенные по служба начеты, убытки, ущербы и переборы,
причиненные дЬйств1ями или упущешями, со времени которыхъ до сего
дня протекло не менЬе десяти л4тъ, оставить безъ преслЬдоватя.
10) Простить и не взыскивать начтенные на должностныхъ лицъ
или съ нихъ причитающееся, но еще не поступивпде въ казну до сего
дня, штрафы, не зависимо отъ суммы ихъ, за нарушеше правилъ устава
о гербовомъ сбор4, взыскавъ въ сихъ случаяхъ лишь ординарную сумму гербоваго сбора.

339

[1741]

11) Сложить со счетовъ вс4 числянцеся по сей день за служащими
на казенныхъ жел&зныхъ дорогахъ, безъ ограничивая размера, начеты
но контрольными выправкамъ, возникшнмъ изъ дфлъ по недоборамъ и
вообще всл&дств1е неправильнаго прим&нешя тарифа и правилъ перевозки.
12) Всяше штрафы и пени по дЬламъ, не:связаннымъ съущербомъ
казны, наложенные, но еще до сего дня не взысканные, а равно и ТЁ,
кои будутъ следовать ко взысканио; за неисправности и упущешя по
ежу®64, совершенный до сего дня—простить и не взыскивать.
> 13) Силу предыдущихъ пунктовъ настоящей статьи III-ей не распространять, на суммы,. казиЬ не принадлежащая и хотя находящаяся
въ .распоряжении: Правительства, но имйюпця спещальное назначеше; на
похитившихъ или растратившихъ казенную или принадлежащую учрежденнымъ отъ Правительства установлешямъ какого-либо рода собственность, когда хранеше оной было имъ вверено постоянно или временно, а
также на причинившихъ ущербъ казнЬ заведомо съ корыстною или иною
противозаконною щЬлпо, и на дМствгя, по которымъ отчеты еще не
представлены къ сему дню.
14) ДгЬйств1е предыдущихъ пунктовъ настоящей статьи Ш-й распространить на лицъ, состоящихъ на служба въ государственных^
учреждетяхъ по вольному найму.
1Т. Обращая взоры Наши на несчастныхъ ж страждущихъ, хотя
бы и по собственной ихъ вшгЬ, и поставляя правосуд1е основою народнаго благоденствхя, Мы почитаемъ право миловать и щадить драгоц&ннМшимъ отъ Бога Намъ ниспосланнымъ удйломъ.
Всл4дств1е сего Повел&ваемъ:
1) ВсЬхъ совершившихъ преступление или проступокъ, за который
они подлежатъ, по закону, денежному взыскашю не свыше трехсотъ
рублей, внушенш, замЪчашю или выгорору, аресту заключенцо въ
тюрьма или крепости, не соединенному съ лишешемъ нгЬкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и посостоянш присвоенныхъ, или
служебнымъ взыскашямъ, въ пп. 2—9 ст. 69 улож. наказ, исчисленнымъ;
всЬхъ виновныхъ въ составлены подложныхъ на жительство видовъ
или въ прожигатель ств^ съ видомъ подложнымъ, буде они при семъ не
обвиняются въ преступдешяхъ бол'Ье важныхъ; равно вс^хъ виновныхъ
въ учиненш лйсоистребленш и всЬхъ другихъ нарушенш правилъ о
ж&сахъ государственныхъ, лйснаго и горнаго вЬдомствъ, кабинетскихъ,
Государевыхъ, дворцовыхъ и удЬльныхъ, а также въ нарушены правилъ по судоходству и сплаву л&са и дровъ, въ нераочистшЬ р&къ и
каналовъ отъ затонувшихъ судовъ, въ неумышленномъ повреждены
оооружешй на водяныхъ путяхъ и въ неисполнеши правилъ движешя
по шоесе, хотя бы таковыя лица подлежали за сш д&ящя денежнымъ
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взыскашямъ и свыше трехсотъ руб.,—противу коихъ по сей день небыло возбуждено уголовнаго преследования, или не последовало судебнаго
приговора, или постановленный о коихъ обвинительный приговоръ не
приведенъ въ исполнение, или кои отбываютъ ныне означенныя взыскания,—отъ суда и наказания освободить.
2) Лицамъ должностными,, подвергнутыми по сей день взыскашямъ.
въ п.п. 1—9 ст. 65 улож. наказ. исчисленнымъ,—не считать таковы я
взыскания препятствйемъ къ дальнейшему прохождению службы и кт>
получению пенсий и наградъ, за исключешемъ знаковъ отличия безпорочной службы и ордена Св. Владимира за выслугу летъ.
3) Милость, даруемая предшествующимъ п. 1 настоящей статьи
IV, не распространяется на лицъ, совершившихъ кражу, мошенничество,
присвоение и растрату чужаго имущества, растовицичество, мздоимство
и и лихоимство; на учинившихъ оскорбления чести, преследуемый па
частной жалобе; а равно на совершившихъ деяния, по коимъ денежныявзыскашя поступаютъ не въ пользу казны, удела, дворцоваго ведомства,
и Кабинета Нашего и не въ капиталы: а) на устройство месть заключения и б) образуемый на основании ст. 736 Уст. Горн. (Св. зак. т. УН)..
Наказаннымъ же или приговореннымъ за уномянутыя въ настояпцемъ
пункте 3-мъ статьи 1У преступления уменьшить назначенные судомъ
сроки заключения на одну треть. Въ той же мере уменьшить сроки
сихъ родовъ заключешя лицамъ, соверипившимъ сии преступления по>
сей день, о коихъ не состоялось еще приговоровъ, или таковые не вошли
въ законную силу, или же о коихъ производство не было возбуждено.
4) Со всехъ совершившихъ по сей день деяшя, подле,жаицйя денежному взысканию, превышающему триста рублей,—назначать оныясъуменыдешемъ на триста рублей, за исключешемъ взысканий, поступаюицихъ не въ пользу казны, удела, дворцоваго ведомства и Кабинета
Нашего и не въ капиталы: а) на устройство местъ заключешя и б)образуемый на основанш ст. 736 Уст. Горн. (Св. зак. т. УП).
5) 8а совершенный по сей день деяшя, подлежащая такимъ денежнымъ взыскашямъ, кои поступаютъ въ пользу казны, удела, дворцоваго ведомства и Кабинета Н а ш е г о или въ капиталы: а) на устройство местъ заключешя и б) образуемыхъ на основанш ст. 736 Уст.
Горн. (Св. зак. т. УП), въ случае несостоятельности виновныхъ къ.
уплате оныхъ личному задержанию и отдаче въ общественный работы
или заработки не подвергать; техъ же, къ коимъ ныне применяются,
сш меры взаменъ озиаченныхъ выше денежныхъ взысканий отъ личнаго задержания и работа освободить.
6) Освобождение, за силою сего Манифеста, отъ наказашя не избавляйте. виновнаго отъ обязанности вознаграждения за вредъ и убытки,..
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отъ уплаты стоимости патента, торговаго или промысловаго свидетельства, причитающегося акциза или иного сбора, за исключешемъ той
части слйдующихъ съ него денежныхъ суммъ, которая подлежитъ сложешю въ силу предыдущихъ статей сего Манифеста, и не устраняешь,
въ у станов леыныхъ закономъ случаяхъ, отобрашя вещей и предметовъ,
лодлежащихъ конфискацш или обязанности сломки и исправлешя неправильно построеннаго (ст. 68 уст. наказ.). Дела о нарушешяхъ леснаго устава въ общихъ казенныхъ и частныхъ владельцевъ дачахъ,
а равно спорныхъ между казною и частными лицами и въйзжихъ должны быть приводимы къ окончашю, по установленными для того прави.ламъ, для опредгЬлешя мйры вознаграждешя, которое можетъ при томъ
следовать частнымъ лицамъ или сослов1ямъ.
1) По всемъ преступлешямъ и проступкамъ, по коимъ уголовное
преслЬдоваьпе на основанш сего Манифеста не подлежитъ прекращешю
и кои учинены до сего дня, уменьшить сроки давности, законами
уголовными установленные, на одну треть..
8) ВсЬмъ, совершившимъ по сей день преступлешя и проступки,
:за которые они будутъ подлежать заключенно въ тюрьме и крепости,
съ потерею н'Ькоторыхъ особенныхъ дравъ и преимуществъ, заключен ш въ' тюрьмо йисправительныхъ арестантскихъ отд^лешяхъ съ лшпешемъ вс^хъ особенныхъ правъ и преимуществъ, уменьшать при опред'Ьлеиш наказашя назначаемый судомъ срокъ на одну треть; въ той
же мере сократить сроки лицамъ, по сей день приговореннымъ къ
симъ наказашямъ, или отбывающимъ таковыя.
9) Освобожденньшъ по сей день отъ захшочещя, съ отдачею подъ
•особый надзоръ местной полицш или ихъ обществъ, сократить определенный ст. 48 и 49 улож. наказ, срокъ такого надзора на одну треть.
10) Всемъ совершившимъ по сей день преступлешя и проступки,
за кои они будутъ подлежать ссылке на житье въ Сибирь или въ отдаленныя губерши, кроме сибирскихъ, а равно осужденнымъ или отбывающимъ ныне сш наказашя—даровать для сосланныхъ въ отдаленныя
губерши, кромФ сибирскихъ по истеченш десяти летъ, а для сосланныхъ на житье въ Сибирь, по истеченш двенадцати л'Ьтъ со времени
прибьшя ихъ въ м^сто ссылки, право свободнаго избрашя местожительства въ пределахъ Европейской и Аз1ятской Россш, за исключешемъ столицъ и столичиыхъ губернш, и безъ возстановлешя въ правахъ. Сосланнымъ же на житье въ Сибирь или въ отдаленныя, кроме
сибирскихъ, губерши съ заключешемъ или, вместо онаго, съ назначешемъ безотлучнаго пребывашя въ определенномъ для жительства ме•сте, сверхъ того, сократить время заключешя иди безотлучнаго пребывашя на одну треть.
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11) Въ видахъ облегченья участи лицъ, соверьнившихъ до сего
дня преступлен!#, за кои они будутъ подлежать ссылкЬ на поселенье;
лицъ, нышЬ приговоренныхъ къ сему наказанью или отбыватоьцихъ оное;
лицъ, перешедньихъ понынй изъ каторжныхъ работъ въ разрядъ ссыльно-поселенцевъ, а равно им&ощихъ быть переведенными изъ каторги
въ названный разрядъ, если они совершили преступленья до сего дня—
сокращать назначенный закономъ для перечислешя ссыльно-поселенцевъ
въ крестьяне десятилетий срокъ для т&хъ изъ нихъ, которые въ теченье четырехъ л&тъ вели себя одобрительно и занимались полезнымъ
трудомъ; а ссыльно-поселенцамъ, пробывшимъ въ ссылка не мешЬе четырнадцати л&тъ, разрешать избранье м'Ьста жительства, за исключеньемъ сто лицъ и столичныхъ губернш, съ отдачею ихъ на пять л&тъ
подъ надзоръ местной полицш и съ признаньемъ ихъ, взам/Ьнъ лишенья
вс&хъ правъ состоянья, лишенными по ст. 43 улож. наказ. всЪхъ особенныхъ, лично и по состоянью присвоенныхъ правъ и преимуьцествъ,.
однако, безъ возстановленья правъ по имуьцеству.
12) Осужденнымъ къ каторжнымъ работамъ, которые добрымъ поведеньемъ и пршгежаньемъ къ труду окажутся достойными снисхождешя, уменьшать назначенные судомъ сроки каторги на одну треть, безсрочную же каторгу заменить срочною на двадцать л4тъ. Милостьэта распространяется также на лицъ, которыя будутъ приговорены къ.
ссылкф въ каторгу за преступленья, учиненныя до сего дня.
13) Ссыльным^ коимъ дарованы уже означенный въ пунтахъ 11
и 12 настоящей статьи IV. облегченья участи ВсемилостивМшимъ Ма~
нифестомъ 1 5 мая 1 8 8 3 П. и Именнымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ 1 7 '
апреля 1891 г. предоставить слЬдующья-льготы;
а) каторжньшъ—сократить срокъ работъ на одинъ годъ;
б) поселенцамъ, прьобрйвшимъ право на перечисленье въ крестьяне,,
дозволить приписываться къ городскимъ м&ьцанскимъ обществамъ Сибири,,
въ случай согласья сихъ посл&днихъ, безъ права, однако, въезда въпределы Европейской Россьи до разрешенья имъ сего въ порядка, опредЬленномъ ВсемилостивМшимъ Манифестомъ 1 5 мая 1 8 8 3 г. и В Ы С О ЧАЙШИМЪ Указомъ 1 7 апреля 1 8 9 1 г., а прьобрЪвшимъ уже право приписываться къ городскимъ мйьцанскимъ обществамъ Сибири—сокращать,
срокъ четырнадцатшгЬтняго обязательная пребыванья въ Сибири на.
одинъ годъ;
в) сосланнымъ въ Сибирь или въ отдаленныя губернш, кромгЪсибирскихъ, а также высланнымъ на водворенье въ Сибирь по правиламъ 23 ноября 1853 'г.,—по освобождеиш ихъ отъ ссылки въ силу
ВсемилостивМшаго Манифеста 1 5 мая 1 8 8 3 г. и ВЫСОЧАЙШАГО Указа
17 апреля 1891 г., разрешать выдачу паспортовъ безъ наименованья „изъ.
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ссыльный»",-а равно безъ отмАтокъ о судимости и красныхъ литеръ о
лишенш правъ; тймъ же изъ нихъ, кон прюбрЁли уже, въ силу ст. 5
п. в. ВЫСОЧАЙШАГО Указа 1 7 апреля 1 8 9 1 г., право на получете по истеченш срока ссылки паспортовъ безъ указанныхъ отмгЬтокъ, но находятся еще въ Сибири, сокращать срокъ обязательнаго тамъ пребывашя
на одинъ годъ.
14) Примкнет© льготъ, изъясненныхъ выше въ лунктахъ 11, 12
и 13 настоящей статьи IV, предо став ляежъ, по принадлежности, Министру Внутреннихъ Д4лъ и генералъ-губернаторамъ Иркутскому и Приамурскому, по удостов&рети въ добромъ поведети осужденныхъ,
15) Осужденныхъ или подлежащихъ осужденда за преступлетя,
сод'Ьянныя по сей день въ несовершеннол&гнемъ возраст^, въ каторгу
на сроки менАе четырехъ лгЬтъ,—отъ каторжныхъ работъ освободить, съ
перечислешемъ въ разрядъ ссыльно-поселенцевъ.
16) Льготы, даруемыя настоящимъ Манифестомъ каторяшымъ, арестантамъ разряда исправительныхъ отд'Ьлешй и ссыльно-поселенцамъ, не
ограничиваютъ правъ названныхъ лицъ воспользоваться сокращешемъ
сроковъ и преимуществами, предоставленными имъ В ы с о ЧАЙ ИГЕ утвержденными въ 7-й день мая 1894 г. правилами о привлечены арестантовъ и ссыльныхъ на работы по постройка средняго участка Сибирской
железной дороги.
V. Лицъ, учинившихъ так1я противозаконныя дйяшя или ташя
нарушешя устаиовленныхъ правилъ, за которыя они подлежать или
подвергнуты денежному взысканно, налагаемому въ порядка административному—освободить отъ таковаго взыскатя въ т&хъ-же размерахъ и
съ тйми-же изъяйями, которые определены въ пл. 1, 4 и 5 предыдущей ст. IV сего Манифеста, если только взыскатя сш не подлежатъ
сложешю въ большемъ размере по другимъ статьямъ сего Манифеста.
На т&хъ-же основашяхъ освобождаются какъ отъ взыскатй, такъ и отъ
сл&дств1я и суда лица, уклонившаяся отъ отбывашя воиской повинности,
если явятся въ т е ч е т е одного года отъ сего дня.
VI. Мсныхъ чиновъ и стражей л&совъ государственныхъ, лгЬснаго и горнаго вгЬдомствъ, кабинетскихъ, Государевыхъ, дворцовыхъ и
уд-Ьльныхъ или, при несостоятельности сихъ послйднихъ, крестьянъ
вс&хъ наименованш, подвергнутыхъ или подлежащихъ денежнымъ взыскатямъ, за недосмотръ неизвестно шЬмъ совершенныхъ до сего дня
лйсоистребленгй или другихъ нарушенгй дМствующихъ по отношенш
къ тймъ л&самъ законоположешй и правилъ,—отъ означенныхъ взыск а т й освободить. С1я милость не распространяется на л^сныхъ чиновъ
п стражей, заведомо дОзволившихъ кому-либо нарушить существующая
по лесной части постановлешя.
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ТП. Насл&тдаиковъ виновныхъ лицъ, а -также подлежащихъ ответственности всл'Ьдствхе несостоятельности самихъ виновныхъ,, на которыхъ не распространяются льготы, указанный выше въ нп. 7 и 8 ст.
III сего Манифеста, отъ денежной передъ казною ответственности освободить, если со времени преступнаго дйяшя до сего дня истекло 10
летъ.
Т Ш . Осужденныжъ по сей день за бродяжество, кои обнаружатъ
зваше свое и состоян1е, по удостоверения: сего мЬстнымъ судомъ, дозволить
возвратиться въ ихъ общества, или дозволить приписаться къ другимъ
обществамъ, буде те или друпя общества изъявятъ на то соглас1е;
лицамъ же, не обязаннымъ приписаться къ обществамъ дозволить возвратиться въ пределы Европейской Россш, за исключешемъ сто лицъ и столичныхъ губернш.
IX. Лицамъ, сосланньшъ или подлежащимъ ссылке въ Сибирь въ
административного, порядке по приговорамъ обществъ, состоявшимся до
сего дня, а равно не принятымъ въ общество после отбытая наказатя
за престудлешя, совершенныя до сего дня, если они одобряются въ
поведенш, разрешаемъ, по истеченш 3-хъ летъ со времени ихъ водворешя въ местахъ поселешя, дозволенный имъ закономъ (ст. 520 уст. о
ссыльн., изд. 1890 г.) переходъ въ друия губернш и общества, за
исключешемъ только техъ, изъ которыхъ они удалены.
X . Туземцамъ Кавказа, высланнымъ по распоряженпо Главнаго
Кавказскаго начальства за совершение общеуголовныхъ преступлены* и
порочное поведете и водвореннымъ въ Сибири и въ губертяхъ Европейской Россш, при условш одобрительнаго поведешя въ ссылке, даровать: для высланныхъ безсрочно—по истеченш двенадцати летъ, а для
высланныхъ на срокъ, превышающей пять летъ,—по истеченш пяти
летъ со времени высылки, право избрания места жительства, за исключешемъ столицъ, столичныхъ губершй и Кавказскаго края, разрешеше
жительства въ которомъ будетъ зависеть отъ усмотрешя Главнаго
Кавказскаго начальства.
XI. Н е изъемля и государственныхъ престушшковъ отъ облегченШ, даруемыхъ ст. 1У сего Манифеста лицамъ, ученившимъ общеуголовныя преступлешя и проступки:
1) Разрешаемъ Министру Внутреннихъ Делъ, по соглашению съ
Министромъ Юстицш, о техъ, учинившихъ преступленья государственныя,
кои по свойству ихъ вины или раскаяшемъ въ совершенныхъ ими
преступлещяхъ и добрымъ поведешемъ заслуживали бы смягчешя,
превыщаюшаго размеры, въ вышеприведенной статье 1Т сего Манифеста установленные, войти съ особымъ Намъ докладомъ.
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2) Предоставляемъ Министру Впутреннихъ Делъ повергать на
Н А Ш Е усмотрите ; участь лицъ, кои за преступления государственный
отбываютъ наказанш, наложенный на нихъ въ административном1!, порядка, и кои но свойству вины ихъ или по проявленному ТТТУГТТ раскаянию заслуживаютъ снисхождешя, а равно освобождать отъ воспрещешя
жительства въ опредЬленныхъ м&стиостяхъ техъ изъ подвергшихся
сему ограниченно, возвращение коихъ въ эти местности совместимо съ
•требовашями общественнаго порядка и спокойств1я.
3) Те дела о преступлешяхъ государственныхъ, по закону давности не подлежащая (ст. 161 улож. о наказ.), кои по сей день въ теченш
15 лйтъ оставались безгласными, ПовелгЬваемъ предать забвенш и
противъ виновныхъ въ сихъ преступлешяхъ уголовнаго преслйдовашя
не возбуждать.
4) Повелеваемъ также предать забвенш дела о преступлешяхъ,
предусмотргЬнныхъ въ ст. 246—248 улож. наказ., кои по сей день оставались безгласными. Лицъ, обвиняемыхъ въ сихъ преступлешяхъ или
отбываюлщхъ за вину свою наказашя, отъ ответственноети и наказашя
•со всеми онаго последствиями освободить, даровавъ осужденнымъ къ
лишенш правъ состояния, вместе съ законными детьми, рожденными
после произнесешя надъ родителями ихъ приговоровъ, все права имъ
лично и по состоящю до осуждешя принадлежавнпя, токмо безъ правъ
на имущество.
5) Разрешаемъ Министру Внутрениихъ Делъ представлять Намъ
ходатайства техъ самовольно оставившихъ отечество, кои, удалившись
за пределы государства, вследствие совершенный, ими государственныхъ
преступленш, не изобличаются въ злодеяшяхъ, наказуемыхъ по 241 ст.
улож. наказ., а между т4мъ пб'желаютъ возвратиться на родину и верностью Престолу и Отечеству искупить свою прежнюю вину.
6) Всехъ лицъ, отбывающихъ еще наказание за уча т е въ польскомъ мятеже 1863 г., повелеваемъ освободить отъ полицейскаго надзора,
съ предоставлешемъ имъ права повсеместная) жительства, причемъ отъ
Министра Внутреннихъ Делъ будетъ зависеть по особымъ соображешямъ
делать въ семъ отношении исключение для техъ или другихъ местностей Империи.
7) Лицъ, на которыхъ распространится действие указанной въ предыдущемъ пункте 6-мъ настоящей статьи XI милости и коимъ по
особымъ В ы о о ч А й ш и м ъ повелешямъ еще не возвращены принадлежавшая имъ до осуждения права,—повелеваемъ возстановить вместе съ
законными детьми ихъ, рожденными после осуждешя, въ прежнихъ правахъ происхождения, но безъ возстановленпя въ правахъ по имуществу
и безъ возвращения этимъ лицамъ чиновъ, орденовъ, знаковъ отличия и
правъ, службою прпобретенныхъ.
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X I I . Состоящее подъ следств1емъ и судомъ которые, за силою сего
Манифеста, подлежать, освобождешю отъ суда я наказатя, но по убежденно въ своей невиновности пожелаготъ оправдаться предъ судомъ, могутъ, въ течете шести мйсяцевъ со дня обнародоватя сего Манифеста
на месте ихъ жительства, просить о продолжении или возстановленш
надъ ними сл4дств1я И суда. Равнымъ образомъ, кто за д&яшя, совершенныя до сего дня, будетъ впоследствш подведенъ подъ силу настоящего Манифеста и не пожелаетъ т4мъ воспользоваться, тотъ можетъ,
въ течете одного месяца со дня объявлетя состоявшаяся о семъ
постановлешя, просить объ окончанш дгЬла его въ установленномъ закономъ порядке. Те и друйя лица, въ случае обвинешя ихъ, уже не
могутъ подлежать прощенш по силе сего Манифеста.
X I I I . Платежи, уже поступивппе къ сему дню на пополненш
уномянутыхъ въ настоящемъ Манифесте денежныхъ взысканШ и недоимокъ, по всемъ сборамъ и платежамъ, кроме указанныхъ въ пп. 1—4
и 7 ст. I сего Манифеста, а равно суммы, имеюпцяся на пополнение
оныхъ въ распоряжения разныхъ правительственныхъ учрежденш, возврату или зачету за друше платеяот не подлежать.
XIV. О могущихъ возникнуть, относительно применетя правилъ
сего Манифеста, сомнетяхъ все правительственныя места обязаны
входить съ представлениями въ Правительствующш Сенатъ, который,,
въ случаяхъ, превышающихъ его власть, испрашиваютъ НАШЕ разрешетеустановленнымъ порядкомъ.
ХТ. О льготахъ и другихъ облегчетяхъ для подданныхъ НАШИХЪ
•Великаго Княжества Финляндскаго издается особое постановлете.
Данъ въ С.-Петербурге, въ 14 день ноября, въ лето отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто четвертое, Царствоватя-же
НАШЕГО въ первое.
17Ф2. ВЫС0ЧАЙШ1Й МАНИФЕСТЪ 14 мая 1 8 9 6 г.: о дарованныхъ въ
день Священнаго Короновашя И х ъ

И м п ЕР АТО р с к и х ъ

ВЕЛИЧЕСТВЪ

Милостяхъ.

Объявляемъ всемъ верньшъ Н А Ш И М ъ подданнымъ:
Изволешемъ и шилостш Господа Вседержителя, совершивъ въ сей
. торжественный день обрядъ Священнаго Короновашя и воспрьявъ Святое
Муропомазаше, повергаемся къ Престолу Царя Царствующихъ съ усерднымъ молещемъ, да благословить Онъ Царствование НАШЕ на благо возлюбленнаго Отечества и да утвердить НАСЪ въ исполненш священнаго
обета НАШЕГО—верно и неуклонно продолжать унаследованное отъ
Венценосныхъ Предковъ дело строешя Земли Русской и укрешюшя
въ ней веры, добрыхъ нравовъ и истиннаго просвещетя.
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Вникая въ нужды всЬхъ Н А Ш И Х Ъ в&рноподданныхъ и обращая
взоры Н А Ш И ВЪ особенности на страждущихъ и обремененныхъ, хотя бы
и по собственной вин& или нерад'кнш, слгЬдуемъ влечешю сердца даровать и ймъ ВОЗМОЖНЫЙ облегчешя, дабы, въ сей достопамятный день
Священнаго В&нчашя НАШЕГО на Царство, они, вступивъ на стезк>
обновленной жизни, могли радостно участвовать во всенародномъ ликованш.
Въ сихъ видахъ В СЕМИ ло СТИВЪГШЕ ПОВЕЛФВАЕМЪ:
I. Даровать нижеслйдуюшдя облегченья по разнаго рода сборамъ:
1. Сложить со счетовъ ' вс& числяпцяся къ 1-му января 1896 г,
недоимки:
,
а) въ губёршяхъ Европейской Россш—государственнаго поземельнаго налога, ж
б) въ губёршяхъ Царства Польскаго—поземельнаго налога, поземельнаго на содержаше гминныхъ судовъ сбора и подымной подати
крестьянской, посадской и дворской.
2. Въ течете десяти л&тъ, начиная съ 1896 г., взимать исчисляемый со всЬхъ сослов1й государственный поземельный налогъ въ Европейской Россш въ разм&р& половины нъпгб установленныхъ среднихъ
по губершямъ окладовъ, а въ. т&хъ губёршяхъ, гд'Ь средшй подесятинный окладъ превышаете десять копйекъ на десятину,—пять шлгЬекъ съдесятины.
3; Въ течете указаннаго въ предыдущемъ п. 2 срока взимать
въ половинномъ разм&ргЬ въ губёршяхъ Царства Польскаго—крестьянсшй, посадскШ ж дворсшй добавочный поземельный налогъ и поземельный на содержаше гминныхъ судовъ сборъ.
4. Если въ течете указаннаго въ п. п. 2 и 3 десятшгЬтняго срока послйдуетъ уменыпеше поименованныхъ въ сихъ пунктахъ сбровъ,—
взимать до истечешя означеннаго срока половину вновь установленнаго умепыпеннаго оклада.
5. Сложить со счетовъ вей числяшдяся ко дню Короновашя НАШЕГО недоимки по отмЗшенньщъ въ Европейской Россш подушной и
оброчной податямъ и лесному налогу.
6. Сложить со счетовъ по подушной и оброчной податямъ въ Сибирж ту часть недоимокъ, которая къ 1-му января 1896 г. числится
на личной ответственности плательщиковъ; остальную недоимку, числящуюся къ тому же сроку, по симъ податямъ, а равно по поземельному
налогу въ Туркестанскомъ край, по подымной подати съ сельскаго населетя Кавказа и по подати кибиточной—разсрочить, съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ уплату на каждый годъ причиталось не божке одной
десятой части годоваго оклада.
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7. Сложить съ евреевъ-землед&льцевъ Екатеринославской губернщ
недоимку оброчной подати, образовавшуюся до 1-го января 1887 года.
8. Сложить со счетовъ числялцяся къ 1-му января 1896 г. недоимки по прямымъ податямъ и окладнымъ сборамъ, взимаемымъ въ воз•соединеныой съ Росйею, по Берлинскому трактату 1878 г., части Бес•сарабш (свод, зак., т. У, уст. о прям, налог., изд. 1893 г., ст. 3).
9. Сложить со счетовъ числяицяся къ 1-му января 1896 г. недоимки:
а) по взимаемому съ туземнаго населешя Кавказа налогу, взам'Ънъ
исполнешя воинской повинности натурою, и
б) по подымной подати съ городскаго населешя Кавказа.
10. Сложить и исключить изъ счетовъ ту часть накопившихся къ
1-му января 1896 г. недоимокъ по лЬсному налогу, платимому крестьянами въ т&хъ губершяхъ, гд& не выданы влад'Ьнныя записи, и на-селешемъ горнозаводскихъ окрутавъ, которая превышаетъ годовой окладъ этого налога, исчисленный въ размйр'Ь оклада 1895 г., съ т-Ьмъ:
а) чтобы непод л ежащая сложенпо часть означенныхъ недоимокъ взыскивалась зат&мъ ежегодно въ разм&рй не мен&е одной пятой части годоваго оклада, и б) чтобы лица, коимъ предоставлена была уже разсрочка недоимки на срокъ свыше пяти л&тъ, пользовались этою льготою и впредь за уменьшешемъ общей суммы недоимки въ указанномъ
выше размйрЬ.
11. Сложить всю числящуюся по 1-е января 1896 г. на калмыкахъ, кочующихъ въ Астраханской губернш, а также на калмыкахъ
Больжедербетовскаго улуса, Ставропольской губерши, недоимку кибиточнаго сбора, взимаемаго на основанш В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго,
16-го марта 1892 г., мн&шя Государственнаго Совета.
, 1 2 . Простить вс& причитающаяся по 1-е января 1896 года недоимки по ясачному сбору и оброчной подати, платимымъ кочевыми, бродячими и оседлыми инородцами Кабинету Н А Ш Е М У .
13. Изъ недоимокъ по полупроцентному сбору, взимаемому на содержате с.-петербургской пригородной полицщ, простить съ каждаго плательщика по триста рублей.
14. Оставить безъ взыскашя т$ недоимки по окладнымъ сборамъ,
лоименованнымъ въ лредшествующихъ п. п. : 1—13 настоящей статьи I,
Еоторыя следовали къ поступлению за время по 1-е января 1896 г.,
но по какимъ-либо причинамъ не зачислены по день Короновашя НАШЕГО по счетамъ казначействъ.
'
15. Оставить безъ взыскашя и сложить со счетовъ всЬ безъ исмючешя; недоимки, накопившая по 1-е января 1895 г. и почему бы
то ни было не взысканныя по день Короновашя НАШЕГО, въ платежахъ за земельныя угодья, предоставленные въ пользоваше по устав-
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нымъ грамотамъ населенно казенныхъ горныхъ заводовъ, хотя бы
угодья эти и не были еще окончательно отведены въ надйлъ тому населенно.
16. Сложить недоимки по поземельному оброку, образовавшаяся по»
день Короновашя НАШЕГО, за крестьянами изъ бывшихъ горнозаводскихъ людей и ихъ семействъ алтайскаго и нерчинскаго округовъ в е домства Кабинета НАШЕГО ПО уставнымъ грамотамъ и за пользоваше
землями вообще сверхъ уставныхъ грамотъ.
17. Сложить въ полной сумм& недоимки съ пенею, числянцяся
по день Короновашя НАШЕГО за переселенцами, водворенными на казенныхъ земляхъ на основанш В Ы С О Ч А Й Ш Е утверждениыхъ, 10-го поля
1881 г. и 17-го февраля 1884 г., положешй Комитета Министровъ, по
арендной плате за эти земли за время пользовашя таковыми, до уменьшеьпя, на основанш В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго, 28-го ноября 1894 г.г
мнгЬтя Государственнаго Совета, первоначально назначенныхъ за нихъплатежей.
18. Сложить съ переселенцевъ, на которыхъ распространяется
дМстйе статей 19—24 прилож. къ ст. 38 (прим. 2) общ. пол. о крест,
(свод, зак., т. IX, особ. прил. I, по прод. 1891 г.), вс^ по день Короновашя НАШЕГО недоимки въ казенныхъ сборахъ, числивш!яся по прежнимъобществамъ и переведенныя по м&сту новой приписки недоимщиковъ.
19 . Сложить изъ причитающихся къ по ступ лешю въ казну за.
время до 1-го января 1896 г. сборовъ съ торговли и промышленности
(свод, зак., т. У, уст. о прям.- налог., изд. 1893 г., ст. ст. 213—454),
за исключешемъ лишь дополнительнаго процентнаго сбора, т&, которыене превышаютъ пятидесяти рублей; суммы же сборовъ, превышающая,
означенный размйръ, уменьшить на пятьдесятъ рублей каждую.
20. Сложить всгЬ образовавшаяся къ 1-му января 1896 года недоимки
въ горныхъ податяхъ, въ отдельности не превышающая пятидесяти
рублей, по недоимкамъ же въ сихъ податяхъ на большую сумму исключить по пятидесяти рублей изъ каждой статьи.
2]. Простить не взысканныя по день Короновашя НАШЕГО суммы
судоходнаго и шоссе йиаго казенныхъ сборовъ не свыше трехсотъ рублей
на каждое отдельное лицо.
22. Оставить безъ взыскания недоимки въ попшшахъ съ межевыхъ
плановъ и книгъ, определенныхъ ко взысканш за пять и болйе л^тъ
до дня Короновашя НАШЕГО.
23. Сложить числяшдяся по день Короновашя НАШЕГО на служащихъ въ алтайскомъ н нерчинскомъ округахъ ведомства Кабинета НАШЕГО
недоимки по- случаю увеличения окладовъ содержашю и пеней изъ
заводскихъ суммъ; не ; начисленный же по сей день недоимки въ сихъ.
сборахъ не начислять.'
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24. Простить Б ей недоимки съ начетами и пенями, определенный
ко взысканйо въ пользу казны, на основании дййствовавшихъ въ губершяхъ Царства Польскаго, до введешя въ оныхъ устава о питейномъ
сбор4, законоположенш по питейной частш
I I Простить причитающееся, но еще не . взысканные по день
Короновашя Н А Ш Е Г О :
1. Всякаго рода штрафы и пени по взимаемымъ въ казну прямымъ
налогамъ (свод, зак., т. У, уст. о прям, налог., изд,. 1893 г., ст. 1),
кром'Ь упомянутыхъ въ п. 2 сей статьи II, а также по пошлинамъ крйпостнымъ и съ безмезднаго перехода имуществъ.
2. Штрафы, не превышающее трехсотъ рублей, за совершенныя'
но день Короновашя Н А Ш Е Г О нарушешя правилъ о • налогахъ съ торговли и промышленности (свод, зак., т. У, уст. о прям, налог., изд.
1893 г., ст. ст. 213—454), правилъ о сборгЬ съ паровыхъ котловъ (ВЫС О Ч А Й Ш Е утвержденное, 14-го марта 1894 г., мн^ше Государствеинаго
Совета, отд. УП, ст. 5) и статей 153—155 устава о промышленности
(свод, зак., т.; XI, ч. 2. изд.]1893 г.); штрафы же, превышающее означенную сумму, уменьшить на триста рублей каждый.
3. Взыскашя за совершенныя по день Короновашя Н А Ш Е Г О нарушешя устава о гербовомъ сбор'Ь—въ размере не свыше трехсотъ
рублей по каждому нарушенио; по взыскашямъ, превышающими означенную сумму, слояшть триста рублей по каждому нарушешю; взыскашя
же по таковымъ нарушешямъ, совершенным, за пять и болйе л&тъ
до дня Короновашя Н А Ш Е Г О И обнаруженнымъ до сего дня, простить
на всякую сумму.
4. Пени, начисленные за несвоевременный взносъ пособш государственному казначейству.
5. Начтенные на частныхъ горнопромышленниковъ: а) пени за
несвоевременный взносъ подесятинной платы за площади, отведенныя
подъ разработку ископаемыхъ, и за несвоевременный взносъ подати
за добытую руду, и б) штафы за нарушеше горнаго устава.
6. Пени за несвоевременный взносъ подесятинной платы съ расподоженныхъ на казенныхъ земляхъ прщековъ.
7. Т4 части взысканш, не свыше трехсотъ рублей- съ каждаго
лица, наложенныхъ но еще не взысканныхъ по 1896 г., съ нарушителей
уставовъ о рыбныхъ и тюлеяьихъ промыслахъ на водахъ Касшйскаго
моря и восточной части Закавказскаго края, кои, на основаши примеч.
2 къ ст. 646 и ст. 769 уст,, сел. хоз, (свод, зак., т. XII, ч. 2 изд.
1893 г.), слйдуетъ къ поступлению въ доходъ казны.
8. Штрафы за неправильное вчшгаше тяжебъ и исковъ и следующую въ пользу казны половину штрафовъ за неправую апелляцш, которые наложены до дня Короновашя Н А Ш Е Г О .
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9. Наложенный- въ порядке административномъ взыскашя за самовольныя отлучки за границу, за исключешемъ части сихъ взысканш,
подлежащей обращению въ доходъ городовъ и въ инвалидный каннталъ.
III. Сложить изъ недоимокъ по неокладныжъ сборамъ пошлинамъ
и взыскашямъ, не подходящимъ подъ дгМств1е предыдущихъ статей
I и II, а также по издержкамъ на-содержанье и пересылку арестантовъ
я выдачамъ изъ казны, на счетъ виновныхъ, кормовыхъ и суточныхъ
денегъ и прогоновъ, образовавшихся по день Короновашя НАШЕГО,
какъ числящихся по счетамъ, такъ и не начисленныхъ или разсроченныхъ,—т&, которыя въ .отдельности не превышаютъ пятидесяти рублей;
по недоимкамъ же на больл1ую сумму исключить по пятидесяти рублей
изъ каждой статьи.
IV. Д4йств1е предыдущихъ статей I, II и III не распространяется:
а) на суммы, казнЬ не принадлежащая и хотя находящаяся въ
распоряжении Правительства, но им'Ьюпця спещальное назначеше;
б) на взыскашя по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ.
в) на недоимки по патентнымъ и акцизнымъ сборамъ и таможеннымъ пошлинамъ;
г) на капитальным: суммы пособш Государственному Казначей- ,
ству,—и
д) на недоимки третнаго жалованья состоящихъ на служба лицъ,
получающихъ оное.
Т. Сложить образовавшаяся за десять и бол'Ье лЬтъ до дня Короновашя НАШЕГО недоимки по аренде отъ казны дохода отъ пропинацш
на крестьянскихъ земляхъ въ губершяхъ Царства Польскаго; изъ недоимокъ же этого рода, образовавшихся за время отъ пяти до десяти
л&тъ до сего дня, исключить по триста рублей по каждой статье; штрафы,
пени и проценты за несвоевременный взносъ платежей по аренде означеннаго дохода, причитающееся, но еще не взысканные по день Короновашя НАШЕГО, простить сполна.
VI. Простить вей образовавшаяся по 1-е января 1896 года недоимки на лицахъ, перебравшихъ пенеш изъ казны, а равно содержаше и
пенеш изъ заводскихъ суммъ алтайскаго и нерчинскаго округовъ ведомства Кабинета НАШЕГО, и на лицахъ, виновныхъ въ неправильной выдаче таковыхъ пенсШ и содержашя, если противъ означенныхъ лицъ
не возбуждено обвинешя въ причиненш ими ущерба заведомо съ корыстною или иною противозаконною целью.
УП. Сложить со счетовъ убытки, причиненные казне по день Короновашя НАШЕГО неправильными назначеньями и выдачами отставнымъ нижнимъ чинамъ, ихъ женамъ и вдовамъ установленныхъ единовременныхъ
и пожизненныхъ пособш.
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VIII. Сложить -образовавшаяся на разныхъ лицахъ, обществахъ ж
учреждешяхъ и не взысканныя по день Короновашя НАШЕГО недоимки
за лйчеше, призрЬше и содержате больныхъ во вс&хъ госпиталяхъ,
лазаретахъ, хЬчебницахъ и пр1емныхъ покояхъ казенныхъ, дворцоваго
ведомства-и алтанскаго и нерчинскаго округовъ ведомства Кабинета
НАШЕГО, а равно въ учреждешяхъ ведомства Императрицы Марш, нредставляющихъ на разсмотр'Ьше Опекунскаго Совета свои смйтныя росписанш.
IX. Оставить безъ взыскашя и сложить со счетовъ:
1) числянцяся къ 1-му января 1896 г. въ недоимка за дворянствомъ разныхъ губершй суммы, сл4дующ!я за содержате пансюнеровъ.
дворянства въ учебныхъ заведешяхъ Министерства Народнаго Просв4щешя;
2) причитающаяся за вторую половину учебнаго 1895—1896 года
къ поступленш въ казну или въ спещальныя средства казенныхъ учебныхъ заведешй деньги за учете за слушаше лекцш и за содержатевъ пансхонахъ какъ въ мужскихъ, такъ ж въ женскихъ учебныхъ.
заведешяхъ, не внесенный въ назначенный правилами сихъ заведенШ:
срокъ и до дня Короновашя НАШЕГО не пополненный; въ т:Ьхъ ЛЕЕ
случаяхъ, когда до сего дня последовала уже уплата просроченная
взноса, предоставить начальству учебнаго заведешя уплату спо засчитывать въ сл&дующш срочный платежъ, если имъ признано будетъ, чтовоспитанникъ, по недостаточности у него имущественныхъ средствъ и посвоимъ нравственнымъ качествамъ, достоинъ этой льготы;
8) накопившаяся за время до 1-го января 1896 г. и не взысканныя по день Короновашя НАШЕГО недоимки ВЪ плагЬ за обучете Н
воспиташе въ учреждешяхъ ведомства Императрицы Марш, представляющихъ на раземотрйше Опекунскаго Совета свои смйтныя росписатя,—и
4) недоимки, образовавшаяся по день Короновашя НАШЕГО на служащихъ алтайскаго ж нерчинскаго округовъ, по взносу платы за учетеи содержате дйтей ихъ въ мгЬстныхъ учебныхъ заведешяхъ, находящихся въ вЬд&нш Кабинета НАШЕГО.
Оверхъ . сего, лицъ, окончившихъ курсъ въ университетахъ и
подвергающихся экзаменамъ въ испытательныхъ коммиссзяхъ въ течет е 1896—97 учебнаго года, отъ взноса платы (двадцати рублей) за.
испыташе, въ случай представлешя ими отъ подлежащая университета
удостов&решя о бедности,—освободить.
X. Освободить содержателей казенныхъ удйльныхъ, Гостдаревыхъг
дворцовыхъ и принадлежащихъ Кабинету НАШЕМУ И М Г Ы Й ВС&ХЪ наименованШ и оброчныхъ статей отъ разнаго рода взыскашй въ ннжесл'Ьдующихъ размЪрахъ:
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1. Сложить въ полной суммгЬ съ арендаторовъ жм&шй ж земельныхъ оброчныхъ статей недоимки арендныхъ платежей, числившаяся къ
1-му января 1 8 9 3 г. ж не взысканная по день Короновашя НАШЕГО; а
изъ образовавшихся носл4 указаннаго срока ж не взысканнныхъ по 1-е
января 1896 г., какъ съ этихъ лицъ, такъ ж съ арендаторовъ казенныхъ рыбныхъ промысловъ, а въ прибрежной полоса Касшйскаго моря
съ арендаторовъ земельныхъ участковъ для устройства на оныхъ промысловъ заведенщ— недоимки арендныхъ платежей, въ размйрй не
свыше шестисотъ рублей на каждое лицо; если же означенныя им&шя,
оброчныя статьи, промыслы или участки находятся въ содержанш крествянскаго или м&щанскаго общества, а также товариществъ въ состав^
не мен&е трехъ лицъ,—то по двести рублей съ каждаго домохозяина
или члена товарищества; съ товариществъ же изъ двухъ лицъ—по
триста рублей съ каждаго лица.
2. Простить не взысканные по день Короновашя НАШЕГО убытки,
начеты и штрафы за неисполнеше или нарушеше контрактныхъ условш
пользовашя им&шями и оброчными статьями, а именно: за неправильную или излишнюю распашку земли, за пос&въ неподлежащихъ хл&бовъ и растешй, неудобреше земли, непосадку дереввевъ, порубку
произрастающихъ на статьяхъ л&сныхъ насаждены, за разстройство
строешй и всякаго рода сооружены, за неправильное ведёте хозяйственныхъ счетовъ, несдачу принадлежащая къ им&шямъ и оброчнымъ
статьямъ двшкимаго имущества и т. п.—въ разм&рй не свыше трехсотъ
рублей на каждое лицо; если же им'Ьнш или статьи находились въ содержанш крестьянскаго или м'Ьщанскаго общества, а также товариществъ
въ состав1! не менйе шести лицъ,—то по пятидесяти рублей съ калсдаго домохозяина или члена товарищества; при состав^ лее товарищества изъ пяти или мен&е лицъ—триста рублей со всего товарищества. Равнымъ образомъ не налагать взыскашй по перечисленнымъ въ
настоящемъ пункта нарушешямъ, произведеннымъ до дня Короновашя
НАШЕГО.

3. Не взыскивать убытковъ, происшедшихъ по день Короновашя
бтъ недодерлсашя имгЛшш и оброчныхъ статей до окончашя
контрактныхъ сроковъ и посл'Ьдовавшаго Затймъ ум&нынетя арендной
платы за эти' имйшя и статьи при новой ихъ переоброчкй, а равно не
взыскивать убытковъ, понесенныхъ по таковымъ же им&шямъ или оброчнымъ статьямъ, по причин^ отказа съемщиковъ отъ заключешя
коитрактовъ, за исшцочешемъ той части убытковъ, которую возможнопокрыть удержашемъ залога содержателей.
4. Слолсить съ бывшихъ и настоящихъ арендаторовъ имйшй и
оброчныхъ статей не взысканныя съ нихъ по день Короновашя Н А Ш Е НАШЕГО

'•

'

23

[17423

354

го пени за несвоевременный взносъ какъ аредныхъ платежей, такъ и
платы по содержанно солянныхъ иеточниковъ, смолокуренныхъ и дегтярныхъ заведенш.
XI. Предоставить по возврату ссудъ, произведенныхъ въ разное
время лицамъ, обществамъ и сословхямъ, нижеслйдующш облегчетя:
1. Сложить съ заемщиковъ бывшаго закавказскаго приказа общественная призрйшя, получившихъ ссуды подъ залогъ какъ городскихъ
недвижимыхъ имуществъ, такъ и сельекихъ земельныхъ им&нШ, одну
пятую часть общей совокупности числящихся за каждымъ изъ нихъ
на 1-е января 1896 г. капитальнаго долга, процентовъ и другихъ
недоимокъ по ссудамъ,на слйдующихъ основатяхъ:
а) слагаются сперва недоимки, а загЬмъ уже капитальный долгъ;
б) остающаяся зат&мъ сумма капитальнаго долга погашается въ прежН1Й срокъ, по банковымъ правиламъ, по разсчету изъ пяти процентовъ годовыхъ, могущ!е же остаться на счету проценты и недоимки взыскиваются на существующемъ основанш;
в) для тгЬхъ изъ заемщиковъ, коимъ, на основанш ВЫСОЧАЙШАГО
повел&тя, 20-го февраля 1888 г., часть долга отсрочена на пятнадцать
л4тъ, уменыиешя капитальнаго долга относится на сумму, погашаемую
въ первое пятнадцатилетие, планъ же логашешя на второе пятнадцатил4т1е остается безъ изм'Ьнешя,—п
г) исчисленный на сихъ основатяхъ суммы остающагося, за каждымъ заемщикомъ, долга на 1-е января 1896 г. и размйръ годоваго
платежа утверждаются Министерствомъ Финансовъ.
. 2. Простить и со счетовъ сложить числяпцяся по день Короновашя Нашего долги по ссудамъ, выданнымъ изъ Государственнаго Казначейства, бывшаго заемнаго банка и капиталовъ разныхъ Министерствъ:
на постройку церквей, на возобновлеше здатй, разрушенныхъ землетрясешями; пом&щикамъ Могилевской губернщ, по займу 1847 г.,—-на
покупку хл&ба вслгЬдств1е неуролсая; павловскимъ, Нижегородской губерши, Горбатовскаго уЬзда, ссудно-сберегательнымъ товаршцествамъ и
складочной артели, по ВЫСОЧАЙШИМЪ повел&нгямъ 23-го шля и 29-го
декабря 1872 г. и 30-го ноября 1873 г.,—на поддержаше ихъ; тунгусамъ и якутамъ, Якутской области, по ВЫСОЧАЙШИМЪ повелгЬтямъ 8-го
сентября 1887 г. и 20-го декабря 1889 г.,—на покупку скота и рыболовныхъ снастей; жителямъ Закавказскаго края изъ ВЫСОЧАЙШЕ разрйшеннаго, 4.-го марта и 24-го шня 1880 г., въ распоряжеше бывшаго
Наместника Кавказскаго, кредита въ 1,500.000 руб.,—на продовольств1е;
лицамъ, служившимъ на упраздненныхъ нынгЬ казенныхъ фабрикахъ,—
на разные предметы.
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3. Сложить сполна долги по ссудамъ, выданнымъ изъ казны лицамъ и обществамъ по еду чаю пожар овъ до 1890 г.
4. По ссудамъ, выданнымъ изъ казны по день Короновашя Нлшего:
а) лицамъ и обществамъ, по случаю пожар овъ, наводненш и друтихъ несчастныхъ случаевъ, кромй поименованныхъ въ п. 3 сей статьи XI;
б) жителямъ Мочидловской низменности, Варшавской губернш,
коимъ была выдана ссуда на устройство дамбы, разрушенной разливомъ р&ки Вислы, ж
; в) лицамъ, служивдшмъ въ туркестанскомъ генералъ-губернатор етв&,
.на постройку домовъ—
сложить со счетовъ и простить вей недоимки и проценты за просрочку, числянцеся на такихъ заемщикахъ, съ которыхъ поступивппе
по день Короновашя Нашего платежи, вм'кугЬ съ процентами и пенею,
покрываютъ первоначальный капитальный долгъ, а съ прочихъ заемщи1ковъ сложить по таковымъ ссудамъ проценты за просрочку платежей, равно числяпцяся по день Короновашя НАШЕГО недоимки, не превышаю-щ1я по каждой отдельной ссуд! трехсотъ рублей; съ т&хъ же заемщикрвъ, на коихъ недоимки по сказаннымъ ссудамъ превышаютъ этотъ
размйръ, исключить изъ недоимки триста рублей съ каждаго заемщика.
По ссудамъ, впосл&дствш пересроченнымъ, сложенш подлежать только
недоимки новыхъ срочныхъ платежей, хотя бы въ разероченномъ вновь
капитал^ и заключались причисленныя къ оному при такой .пересрочшЬ
недоимки срочныхъ платежей по первоначальной разсрочшЬ.
5. По ссудамъ, выданнымъ изъ казны переселенцамъ разяыхъ
наименовашй на домообзаведеше, сложить со счетовъ числяпцеся по
день Короновашя НАШЕГО процента за просрочку, равно и недоимки,
не превышаются по каждой отдельной ссудй пятидесяти рублей; съ
.заемщйковъ же, недоимки коихъ превышаютъ указанный размйръ, исключить изъ недоимки по пятидесяти рублей съ каждаго заемщика,
6. Переселенцамъ изъ внутреннихъ губерши Европейской Россш,
носеленнымъ до дня Короновашя НАЦШГО въ алтайскомъ и нерчинскомъ округахъ на земляхъ Кабинета НАШЕГО п получившимъ на обзазедеше изъ суммъ округовъ ссуды деньгами, а также хл&бомъ и другими, припасами и матер1алами, уплату «отсрочить на два года со дня
.выдачи. ссуды, съ тЗшъ, чтобы выданная имъ ссуда была погашена въ
посл&дуюнця шесть лйтъ по равной части въ каждый годъ.
7. Сложить окончательно со счетовъ недоимки, образовавзшяся по
.день Короновашя НАШЕГО ПО ссудамъ, ИЗЪ казны выданнымъ, мурманскимъ переселенцамъ и поморамъ, на основанш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ, 22-го ноября 1868 г. и 14-го мая 1876 г., положений Комитета
Жинистровъ ж ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, 18-го марта 1886 г., мнйшя
Государственнаго Совета.
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'8. Не подвергать взысканий не отработанные и не возвращенные ко дню Короновашя НАШЕГО задатки Й припасы натурою,
выданные впередъ рабочимъ и мастеровымъ казенныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ, равно рабочимъ и мастеровымъ алтайскаго и
нерчинскаго округовъ ведомства Кабинета НАШЕГО но разнымъ случаямъ и въ счетъ заработка; а также сложить образовавшшся по день
Короновашя НАШЕГО на мастеровыхъ и рабочихъ разныхъ сословш н
нижнихъ служителяхъ казенныхъ горныхъ заводовъ, казенныхъ заводовъ
н техническихъ заведенш военнаго ведомства и заводовъ, рудниковъ,
пршсковъ и учреждешй алтайскаго и нерчинскаго округовъ ведомства
Кабинета НАШЕГО долги какъ но личному найму, такъ и по поставками
и перевозкамъ разнаго рода матер1аловъ и припасовъ,--на сумму не
свыше ста пятидесяти рублей съ каждаго въ отдельности или съ каждойартели; по недоимкамъ же въ сихъ долгахъ на большую сумму исключить по сто пятидесяти рублей по каждой статье.
9. Сложить по алтайскому и нерчинскому округамъ ведомства.
Кабинета НАШЕГО долги съ подрядчиковъ, образовавппеся по день
Короновашя НАШЕГО, при неисполненш ими: подрядовъ поставки матерхаловъ и припасовъ, земляныхъ работъ, перевозки рудъ, угля и проч.,,
на сумму не свыше пятидесяти рублей съ каждаго въ отдельности.
10. Сложить числядцяся по день Короновашя НАШЕГО на умершихъчленахъ ликвидируемыхъ горнозаводскихъ товариществъ бывшаго казеннаго богословскаго округа долги, подлежащее взысканий въ возмйщеше сдйланныхъ казною въ вспомогательныя кассы упомянутыхъ
товариществъвзносовъ, согласно ст. 6 7 положешя, В Ы С О Ч А Й Ш Е утв'ержденнаго 8-го марта 1861 г., о горн'озаводскомъ населеши, а равно
подлежащее взыскашю въ пользу казны же начеты и взыскашя съ.
должностныхъ, по кассамъ товариществъ, лицъ за упущешя по" должностями
.11. Простить и со счетовъ сложить числядцяся: по день Короновашя НАШЕГО долги государственному казначейству за населешемъ 'состоящихъ въ залогЬ казшЬ частныхъ горныхъ заводовъ, образовавшееся
вслйдств1е перевода на это населеше части долга влад-Ьльцевъ заводовъ,,
взам&нъ слйдовавшихъ въ пользу сихъ владЪлъцевъ оброчныхъ платежей1 2 . Проценты, накопившееся по день Короновашя НАШЕГО на
стоимость выданнаго въ долгъ лйса по Княжеству Ловичскому и алтайскому и нерчинскому округамъ ведомства Кабинета НАШЕГО, простить
и исключить изъ счетовъ.
м
,
13. Сложить со счетовъ суммы, израсходованный консулами заграницею на содержаше, лгЬчеше и возвращеше въ Россш русскихъмореходцевъ, числяпцяся по день Короновашя НАШЕГО въ недоимка
какъ за сими мореходцами, такъ и за судохозяевами.
/..
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14. По ссудамъ, выданнымъ изъ Государственнаго Казначейства
въ разное время, но особымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ повелйшямъ, земствамъ д ;
городамъ на выполнение смЪтныхъ расходовъ, на борьбу съ эпидем1ями,.
эпизоотаями и вредными насекомыми, на устройство и улучшеше. путей
со'общешя, на оросительныя работы, на укр&пдеше... береговъ. ргЬкъ и
устройство дамбъ, а равно на подкр&плеше страховыхъ средствъ,—простить и со счетовъ сложить числяпцеся по день Короновашя НАШЕГО
проценты за просрочку, срочныхъ взносовъ по. симъ ссудадаъ. .
•15. Изъ числа остающихся довзысканными по день Короновашя
продентовъ за просрочку платежей по ссудамъ, выданнымъ изъ
Государственнаго Казначейства и изъ фундушеваго капитала частнымъ
лицамъ и обществамъ, по особымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ повехЬшямъ и на
основанш закона о ссудахъ изъ фундушеваго- капитала,—простить и
изъ счетовъ исключить сумму таковыхъ продентовъ,- накопившуюся за.
время не дал&е десяти л^тъ, а съ тЬхъ заемщиковъ, на которыхъ
упомянутые проценты числятся за большее время, сложить эти проценты
лишь за десять л4тъ.,
:
НАШЕГО

16. Простить пеню, причитающуюся, но еще не взысканную по
день Короновашя НАШЕГО, ПО долгамъ помФщиковъ по выкупной операцш.
17. Простить и изъ счетовъ исключить сумму пени, накопишуюся
до дня Короновашя НАШЕГО на владЬльцахъ подухбвныхъ имйшй въ
губершяхъ Царства Польскаго за несвоевременный взносъ срочныхъ
платежей по купче-продажяымъ долгамъ за означенныя имгЬшя.
18. Силу предыдущихъ п.п. 2—5, 11, 14 и 15 настоящей статьи.
X I распространить лишь на непосредствённыхъ заемщиковъ и ихъ
насл&дниковъ.
.
XXI. Простить и сложить на нижесл'Ьдующихъ основаншхъ не
взысканные еще по службе какъ казенные, такъ и ведомства учрежденш
Императрицы Мар1и начеты (зачисленные въ недоимку и не зачисленные), ущербы и утраты, а равно переборы, образовавшиеся отъ неправильной выдачи служащимъ въ государственныхъ учреждешяхъ лицамъ
разныхъ видовъ личнаго денежнаго довольствуя (жалованья, столовыхъ
квартирныхъ, суточныхъ, порщонныхъ, прогоновъ и т. п.),. когда сш
начеты, ущербы, утраты и переборы причинены такими дМствхями или
упущешями, которыя последовали до дня Короновашя НАШЕГО:
1. т е начеты, ущербы, утраты и переборы, по которымъ д&ла ко
дню Короновашя НАШЕГО, еще окончательно не разсмотрйны или не
начаты, оставить безъ пресл'Ъдовашя, когда сумма оныхъ составляетъ
не более трехсотъ рублей на . каждое подлежащее ответственности. лицо
т каждой отдельной отчетности за годовой перюдъ времени.
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2. Изъ начетовъ, ущербовъ, утратъ и переборовъ, кои ран^е дня:
Короноватя НАШЕГО уже предписаны ко взысканш или дйла по коимъокончательно разсмотр&ны, сложить тгЬ, которые въ первоначальномъ
состав'Ь или въ остаткахъ за произведеннымъ пополнетемъ, обращешемъ
взыеканныхъ суммъ въ доходъ казны или сложешемъ не превышаютъ
какъ общею суммою, такъ и по раскладшЬ ихъ на отв&тственньш лица,
трехсотъ рублей съ каждаго лица.
В. Изъ начетовъ, ущербовъ, утратъ и переборовъ, превышающихъозначенную въ предыдущихъ п.п. 1 и 2 настоящей ст. XII сумму,,
сложить съ каждаго лица, взысканию подлежащаго, триста рублей,
4. Начеты за выдачи безъ разр'Ьшетя надлежащаго начальства и
внЬ установленнаго порядка наградъ и пособш всякаго рода какъ изъостатковъ отъ канцелярскихъ и штатныхъ суммъ, такъ и изъ другихъ
источниковъ, назначенныхъ на этотъ предметъ, произведенные до дня.
Короновашя НАШЕГО, оставить безъ преслйдовашя па всякую сумму.
ДМствхе сего п. 4 распространяется также и на случаи выдачи наградъ
и пособш изъ суммъ и не назначенныхъ на этотъ предметъ или им'Ьвшихъ иное спещальное назначеше, съ т&мъ, чтобы сумма слагаемаго<
взыскашя ограничивалась тремястами рублями по каждой отдельной
отчетности за годовой пер!одъ времени.
5. По ущербамъ и утратамъ, причиненнымъ по день Короноватя
НАШЕГО упущешями до служба, равно по перетребованш по сей деньденегъ или инаго имущества, когда признанный недостатокъ подлежитъ
взыскашю въ пользу казны или . ведомства учрежденш Императрицы
Марш съ виновныхъ, или съ поручителей ихъ, или же съ другихъ прикосновенныхъ къ дгЬлу лицъ вдвое,—взыскать только одну капитальнуюсумму.
6. Процентовъ, гд'Ь таковые за нарушеше интересовъ казны или:
ведомства учреждешй Императрицы Марш полагаются ж кои еще не поступили куда следовало, не взыскивать за время до дня Короноватя НАШЕГО,
независимо отъ суммы ихъ, и ограничить взыскаше въ сихъ случахъодною лишь капитальною суммою причиненнаго казнй или ведомству
учреждешй Императрицы Марш ущерба.
7 Вей денежные начеты по служба, падаюнце на наслйдниковъдицъ, подлежавшихъ взысканш и умершихъ прежде настоящаго дня, а
равно и на пенсш вдовъ и сиротъ ихъ, простить, не подвергая взыскашямъ н т^хъ лицъ, которыя, въ случай недостатка имйшя означенных?..
насл'Ьдниковъ, должны были за нихъ ответствовать.
8. Вей начеты, нодлежанце пополнению съ лицъ, привлекаемых^
къ денежной ответственности, вслйдств1е несостоятельности или неро, зыскашя прямыхъ отвйтственныхъ лицъ, а также п наслйдниковъ ихЩ
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по ущербамъ, убытками, утратамъ и переборамъ, причиненнымъ до дня
Короновашя НАШЕГО, сложить безъ ограничетя суммы.
9. ВсЬ по служба начеты, убытки, ущербы и переборы, причиненные дЬйсшями или упущешями, со времени которыхъ до дня Короновашя НАШЕГО протекло не мен&е десяти л&ть, оставить безъ пресл'Ьдовашя.
10. Простить и не взыскивать начтенные на должностныхъ лицъ
или съ нихъ причитающееся, но еще не ноступивппе до дня Короновашя НАШЕГО, штрафы, независимо отъ суммы ихъ, за нарушеше правилъ устава о гербовомъ сборгЬ, взыскавъ въ сихъ случаяхъ лишь ординарную сумму гербоваго сбора въ той части ея, которая не подходить подъ дгМств!е п. п. 1—3 настоящей статьи XII.
11. Сложить со счетовъ всгЬ числянцеся по день Короновашя НаШЕГО за служащими на казенныхъ жел&зныхъ дорогахъ, безъ ограничешя размера, начеты по контрольнымъ выправкамъ, возникшимъ изъ
д&лъ по недоборамъ и вообще вслбдствхе неправильная примфнешя
тарифа и правилъ перевозки.
12. Всякхе штрафы и пени по дЬламъ, не связаннымъ съ ущербомъ казны или ведомства учреждешй Императрицы Марш, наложенные, но еще до дня Короновашя НАШЕГО не взысканные, а равно и
т4, кои будутъ следовать ко взысканпо за неисправности и упущешя
по служба, совершенный до дня Короновашя НАШЕГО, ВЪ томъ числ'Ь
щтрафы и пени за недоставлеше въ установленный срокъ отчетности,
документовъ и проч., а равно следуюцце на основаши ст. 30 полоясешя
о контроле ведомства учрежденШ Императрицы Марш—простить и не
взыскивать.
13. Силу предыдущихъ пунктовъ настоящей статьи XII не распространять: а) на суммы, казн:Ть не принадлежащая и хотя находящаяся
въ распоряжении Правительства, но им&ющгя спещальное назначеше,
за исключешемъ, однако, суммъ поступающего въ спещальныя средства
Министерства Внутреннихъ Д&лъ процентнаго сбора съ гуртовъ рогатаго скота и сбора со скотовладЬльцевъ въ губершяхъ Царства Польскаго, а равно и составляющихъ спещальныя средства Министерства
Финансовъ суммъ квартирнаго сбора въ тйхъ же губершяхъ; по сборамъ этимъ оставить безъ преслйдовашя и взыскашя начеты, ущербы
и утраты, которые въ первоначальномъ ихъ состав^ или въ остаткахъ
за произведеннымъ уже взыскашемъ или по раскладка ихъ на разныя
лица не превышаютъ съ каждаго трехсотъ рублей и возникли но дЬламъ, начавшимся до дня Короновашя НАШЕГО; б) на благотворительные и спещальные капиталы, на суммы, находящаяся. въ распоряженш
ведомства учрежден® Императрицы Марш, но ему не принадлежащая,
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составляющая частную собственность (залоги и пенсш воспитываемыхъ,
залоги подрядчиковъ и проч.); в) на похитившихъ или растратившихъ
казенную или принадлежащую учрежденнымъ отъ Правительства установлешямъ какого-либо рода собственность, когда хранеше оной было
имъ вверено постоянно или временно; г) на причинившихъ ущербъ казне или учрежденнымъ отъ Правительства установлешямъ съ заведомо
корыстною или иною противозаконною целью, и д) на дМствхя, по которьшъ отчеты еще не представлены ко дню Короноваюя НАШЕГО.
14. Прекратить всЬ возбужденным Государственнымъ Контролемъ
д'Ьла объ убыткахъ казны, произшедшихъ всл4дств1е отнесешя по существу правильныхъ расходовъ на неподлежапця сметныя подразделения государственной росписи, если по симъ д-Ьламъ не возникаете обвинеш&въ растратахъ или злоумышленш съ причинешемъ ущерба казне съ заведомо корыстною • или иною противозаконною Ц'Ьлью, и оставить означенные убытки безъ пресл-Ьдовашя.
15. Дарованныя п. п. 7 и 8 настоящей статьи XII милости распространяются на поименованныхъ въ оныхъ лидъ, хотя бы, и привлекаемыхъ къ ответственности ,за похитившихъ или растратившихъ казенную или принадлежащую учрежденнымъ отъ Правительства установлешямъ какого-либо рода собственность или причинившихъ казне или
симъ установлешямъ ущербъ съ заведомо корыстною или преступною
целью, но относительно насл&дниковъ прямыхъ отвгЬтственныхъ лицъ
прощаются те лишь начеты, которые, за неимйшемъ у нихъ инаго имущества, падаютъ на пенсш вдовъ и сиротъ ихъ; въ. остальномъ тате
наследники пользуются льготою, определяемою ст. XV сего Манифеста.
16. Действ1е предыдущихъ пунктовъ настоящей ст. XII распространить на лицъ, состоящихъ на службе въ государственныхъ учреждешяхъ по вольному найму, а также на частныхъ врачей, ветеринаровъ и студентовъ, командированныхъ временно для прекращещя эпидем1й и эпизоотш и по другимъ случамъ
ХЩ. Лицамъ, учинившимъ по день Короновашя НАШЕГО преступлешя и проступки, даровать милости и льготы на нижесл4дующихъ основ ашяхъ:
1. Вс^хъ совершившихъ преступныя д'Ьяшя, за которыя определены въ законе, какъ высшее наказаше: внушеше, замечаше, выговоръ,
денежное взыскаше не свыше_ трехсотъ рублей, арестъ, заключеше въ
тюрьме или крепости, не соединенное съ лищешемъ некоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, или служебный взыскашя въ п. п.
2—9 ст. 65 улож. наказ, исчисленныя, всехъ виновныхъ въ учинеши лесоистреблешй: и другихъ нарушенгй правилъ о лесахъ государственныхъ,
леснаго и горнаго ведомствъ, Государевыхъ, дворцовыхъ и уде ль-
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ныхъ, постановлений о л^с^хъ Княжества Ловичскаго и алтайскаго ж
нерчинскаго округовъ ведомства Кабинета НАШЕГО и правилъ о сбереженш л^совъ (свод, зак., т. ХУ, уст. наказ., ст. ст. 57 2 , 57 3 , 57 4 , 57 5 ,
57 6 , по прод. 1895 г.), хотя бы таковыя лица подлежали за сш д^яшя
денежнымъ взыскатямъ свыше трехъ сотъ рублей,—противу коихъ по
день Короновашя НАШЕГО не было возбуждено уголовнаго преследования, или не последовало судебнаго приговора, или постановленный о
коихъ обвинительный приговоре не приведенъ въ исполнеше, или кои
еще отбываютъ определенный за сш дйяшя судомъ взыскашя;—отъ
суда и наказатя, равно и отъ предусмотренная статьею 158 1 уст.
наказ, (по прод. 1895 г.) взыскашя двойной стоимости похищеннаго,
самовольно срубленнаго или поврежденнаго леса или противозаконно
заготовленныхъ л^сныхъ изделш, освободить.
2. Простить всЪхъ, совершившихъ присвоеше и растрату вв^реннаго по служба имущества на сумму не свыше тысячи рублей, осужденныхъ за с!е преступлеше или отбывающихъ за оное наказаше если
присвоенное и растраченное полностью возвращено ими до дня Короновашя НАШЕГО.
3. Освободить отъ суда и наказатя лицъ, виновныхъ въ совершены преступлены, предусмотрйнныхъ ст. ст. 193, 194, 194 1 и 1.575
улож. наказ, (свод, зак., т. ХУ, изд. 1885 г. и по прод. 1895 г.).
4. Всймъ, совершившимъ по день Короновашя НАШЕГО более тяжгая, чЬмъ указанный въ п. 1 сей ст. XIII, преступный д4яшя, за которыя они будутъ приговорены судомъ къ аресту, заключенно въ тюрьм е или крепости, безъ лишешя некоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, а равно всемъ, присужденнымъ къ симъ наказашямъ и отбывающимъ оныя, уменьшить назначенные судомъ сроки заключешя на
две трети.
5. Лицамъ должностным^ подвергнутымъ по день Короновашя
НАШЕГО на основанш судебнаго приговора или по распоряжешямъ ихъ
начальствъ взыскатямъ, въ п. п. 2—9 ст. 65 улож. наказ, исчисленнымъ, не считать таковыя взыскашя препятств1емъ къ дальнейшему
прохожденпо службы и къ полученпо пенсий и наградъ, за исключешемъ знаковъ отлишя безиорочной службы и ордена св. Владимира за
выслугу летъ.
6. Всехъ, кои до издашя закона 12-го шня 1886 г. были оставлены по суду въ подозреши, равно и въ сильномъ подозренш, освободить отъ последствИг сей судимости.
7. Освободить отъ суда и наказатя всехъ совершившихъ преступлеше или проступокъ, подсудные волостному суду, противъ коихъ
по день Короновашя НАШЕГО не было возбуждено преследован!# или
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не последовало решетя суда, или решете ае приведено въ исполнеше или кои ныне отбываютъ наложенное волостньшъ судомъ взыскаше8. Со всехъ, приговоренныхъ по день Короновашя НАШЕГО КЪ.
денежному взысканпо, не превышающему трехсотъ рублей и поступающему въ пользу казны, удела, двордоваго ведомства и Кабинета НАШЕГО, или въ капиталы: а) на устройство меетъ заключешя, б) м1рсвае>
и в) образуемый на основанш ст. 736 уст. горн. (свод, зак, т. УП,
по прод. 1895 г.), о коихъ приговоръ. вошелъ въ законную силу, ноне приведешь въ исполнеше,-—йе взыскаше сложить. Всемъ же, совершившимъ по сей день деяшя, за которыя определено, какъ наказание,
денежное взыскаше свыше трехсотъ рублей, подлежащее обращенш въ.
те же источники, назначать оное съ уменынешемъ на триста рублей.
9. За совершенный по день Короновашя НАШЕГО деяшя, подлежащая такимъ денежнымъ взыскашямъ, кои поступаютъ въ пользу казны, удела, дворцоваго ведомства и Кабинета НАШЕГО, а равно въ капиталы: а) на устройство м^стъ заключешя, б) м1рск1е и в) образуемые на основанш ст. 736 уст. горн. (свод, зак., т. УД, по прод. 1895 г.)
и ст. 861 уст. лЬсн. (свод, зак., т. УШ, ч. I, изд. 1893 г.), въ случайнесостоятельности виновныхъ къ уплате оныхъ,—личному задержанию
и отдаче въ общественный работы или заработки не подвергать; техъже, къ коимъ ныне применяются сш меры взаменъ означенныхъ выше денежныхъ взысканш, отъ личнаго задержашя и работъ освободить..
10. Милости, даруемыя п. п. 1, 4, 5, 7, 8 и 9 настоящей статьи.
XIII, не распространяются: на лицъ совершившихъ кражу, мошенничество; присвоете и растрату ввереннаго имущества, ростовщичество,,
мздоимство и лихоимство, на впавшихъ по неосторожности въ торговую несостоятельность; на учинившихъ преступлешя дротивъ чести и:
преследуемым въ порядке частнаго обвинешя посягательства на т е лесную неприкосновенность и здрав1е; на подлежащихъ тюремному заключейш взаменъ исключешя изъ службы или наказаний, соединенныхъ съ лншетемъ и ограничешемъ правъ состояшя, а равно на совершившихъ деяшя (кроме нарушенш правилъ о сбереженш лесовъ),.
по коимъ денелшыя взыскашя поступаютъ не въ пользу казны, удела,
дворцоваго ведомства и Кабинета НАШЕГО и не въ капиталы: а) на
устройство местъ заключешя, б) м1рск1е и в) образуемыя на основанш
ст. 736 уст. горн. (свод, зак., т. УП, по прод. ,1895 г.). Совершившимъ же по день Короновашя НАшего упомянутым въ семъ п. 10
деяшя, а равно осужденнымъ и отбывающимъ наказашя за таковыя—
уменьшить назначаемые или определенные судомъ размеры наказашя
на одну треть.
11. Учинившимъ преступный деяшя, за кои они по приговору
суда бтдутъ подлежать заключенш въ арестантскомъ отделенш, крепо-
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сти или тюрьме, съ лишешемъ вс'Ьхъ особенныхъ или н^которыхъособенныхъ правъ и преимуществъ, а равно всЪмъ, приговореннымъ.
по день Короновашя НАШЕГО КЪ таковымъ наказашямъ или уже отбывающими оныя, уменьшить размеръ наказатя на одну треть.
12.' Лицъ должностдыхъ, исключенныхъ по день Короновашя НАШЕГО изъ службы (ст. 65, п. 1, улож. наказ.) за преступлешя, не изъ
корыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ содФянныя, считать отрешенными отъ должности, а подлежащихъ исключенш изъ службы за тагая же преступления, совершешшя по сей день, отрешить отъ должности. Милость с1я распространяется и на лицъ должностныхъ, осужденныхъ по сей день на временное заключете въ крепости съ лишешемъ.
н'Ькоторыхъ правъ и преимуществъ (ст. 50 улож. наказ.), независимо
отъ сокращешя на одну треть срока заключешя, согласно п. 2 настоящей статьи XIII.
13. Освобождеше за силою сего Манифеста отъ наказатя не избавляетъ виновнаго отъ обязанности вознаграждешя за вредъ и убытки,
отъ уплаты стоимости патента, торговаго или промысловаго свидетельства, причитающагося акциза или инаго сбора, отъ уплаты присужденныхъ въ возмещеше расходовъ казны судебныхъ издержекъ, если таковыя не подлеягатъ сложенш вполне или частью по предыдущими
статьямъ сего Манифеста, и не освобождаетъ отъ отобрашя въ установленныхъ закояомъ случаяхъ вещей я предметовъ или взыскания ихъ.
стоимости, отъ обязанности сломки и исправлешя неправильно построеннаго и отъ псполнешя упущеннаго. Дела о нарушешяхъ лйснаго устава въ общихъ казенныхъ и частныхъ владельцевъ дачахъ, а равно*
спорныхъ между казною и частными лицами и въйзжихъ должны бытьприводимы къ окоичанш по установленнымъ для того правиламъ, для
опредгЬлешя меры вознаграждешя, которое можетъ при томъ следоватьчастнымъ лицамъ или сослов1ямъ.
1 4 . Освобожденнымъ по день Короновашя НАШЕГО отъ заключешя, съ отдачею подъ особый надзоръ местной полицш или ихъ обществъ, сократить определенный ст. ст. 48 и 49 улож. наказ, срокъ таковаго надзора на одну треть.
15. Всемъ совершившимъ по день Короновашя НАШЕГО преступныя деяшя, за кои они будутъ подлежать ссылке на житье въ Сибирь
или въ отдаленныя губернш, кроме сибирскихъ, а равно осужденнымъ
или отбывйющимъ ныне сш наказашя, даровать для сосланныхъ въ
отдаленныя губерши, кроме сибирскихъ, по истечения: десяти летъ, а
для сосланныхъ на житье въ Сибирь—по истечеши двенадцати летъ
со времени прибьтя ихъ въ место ссылки, право свободнаго избрашя места жительства въ пределахъ Европейской и Аз1ятской Россш, за исклю-
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чешемъ столнцъ и столичныхъ .губернш,-ж.: безъ возстановлешя въ правахъ. Сосланнымъ же на житье въ Сибирь или отдаленныя, кроме си-,
бирскихъ, губернш съ заключешемъ или, вместо онаго, съ назначешемъ
•безотлучнаго пребывашя въ опредйленномъ для жительства м-ЬстЬ,
•сверхъ того, сократить время заключения, или безотлучного • пребывашя
на одну треть.
16. Лицамъ, учинившимъ по день Короновашя НАШЕГО престуллешя, за кож они будутъ подлежать ссылка на поселеше, а равно
приговоренныхъ къ сему наказанпо или отбывающимъ оное; лицамъ,
перешедшимъ по ньпгЬ изъ каторжныхъ работъ въ разрядъ ссыльножосе.ленцевъ, а равно им&кщимъ быть переведенными изъ каторги въ
названный разрядъ, если они совершили преступлеше до дня Короновашя НАШЕГО, сокращать до четырехъ лйтъ назначенный закономъ для
леречислешя ссыльно-поселенцевъ въ крестьяне десятилетий срокъ; а
ссыльно-лоселенцамъ, цробывшимъ въ ссылке не менее четырнадцати
д'Ьтъ, разрешать избраше- места. жительства, за исключешемъ столицъ
ж столичныхъ губернш, съ отдачею ихъ, на пять лгЬтъ подъ надзоръ
местной полицш и съ признашемъ ихъ, взамйнъ лишешя вс&хъ правъ
еостояшя, лишенными по ст. 43 улож. наказ. вс4хъ особенныхъ, лично
ж по состоянию присвоенныхъ, правъ и преимуществу однако безъ возстановлешя правъ по имуществу.
17. Осужденньшъ къ каторжнымъ работамъ уменьшать назначенные судомъ сроки каторги на одну треть, безсрочную же, каторгу заменить срочною на двадцать л&тъ. Милость эта распространяется также на лицъ, которыя будутъ приговорены къ ссылка въ каторгу за :
преступлешя, учиненныя до дня Короновашя НАШЕГО.
18. Милости дарованныя п. п. 15 ж 16 настоящей статьи XIII,
распространить и на лицъ, понесшихъ по особымъ В ы с о ч а й ш и м ъ
довелЬшямъ, до дня Короновашя НАШЕГО посл^довавшимъ, исчисленныя
въ сихъ статьяхъ наказашя взаменъ опредйленныхъ имъ по суду более
строгихъ взыскашй.
•
19. Лицамъ, коимъ дарованы уже предшествовавшими В с е м и л о с т и в е й ш и м и Манифестами облегчешя участи, означенныя въ п. п.
10, 11, 15, 16 и 17 настоящей статьи XIII, предоставить сл'Ьдуюптдя
льготы:
а) присуледаемымъ къ временному заключенш жли безотлучному
пребыванию въ назначенномъ месте жительства, а также приговореннымъ
къ симъ наказашямъ ж отбывающимъ оныя, сокращать на треть срокъ
заключешя и безотлучнаго пребывашя изъ той части наказашя, которая
сл&дуетъ виновному по прим-Ьнеши къ. нему соответствующих^ льготъ
В с е м и л о с т и в е й ш а г о Манифеста 14-го Ноября 1894 г.;
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б) сосланными на житье въ Сибирь или въ отдаленный губ ерши,
•кроме сйбирскихъ по освобождены ихъ отъ ссылки въ силу В с е м и л ос т и в ' Ь й ш а г о Манифеста 14-го Ноября 1894 г., разрешать выдачу
паспортовъ безъ наименовашя „изъ ссыльныхъ"; лицамъ, прюбрйвшимъ уже право на льготы, исчисленныя въ п. 13 в ст. IV В с е м и л ос т и в г Ь й ш а г о Манифеста 14-го Ноября 1894 года, сокращать срокъ
обязательная пребывашя въ ссылка на одинъ годъ;
в) поселенцамъ, прюбревпшмъ право на перечислеше въ крестьяне, дозволить приписываться къ городским, м'Ьщанскимъ обществамъ
Сибири, въ случае соглас!я сихъ посл'Ьднихъ, безъ права, однако, въезда въ пределы Европейской Россш до разр^шешя имъ сего въ порядке,
опред^ленномъ В с е м и л о о т и в е й ш и м ъ Манифестомъ 14-го ноября.
1894 г., а пршбрйвшимъ уже право на льготы, исчисленныя въ п. 13о ст. IV В с е м и л о с т и в 4 й ш а г о Манифеста 14-го Ноября 1894 г. г
сокращать срокъ Обязательнаго пребывашя въ Сибири на одинъ годъ—-к
г) каторжнымъ сократить срокъ работъ на одинъ годъ.
20. Льготы, даруемыя настоящимъ Манифестомъ каторжнымъ, арестантамъ разряда исправительныхъ отделены, ссыльно-поселенцамъ, сосланнымъ на житье и отбывающимъ тюремное заключеше, не огранич и в а ю т правъ названныхъ лицъ на сокращеше сроковъ и на преимущества, предоставлэнныя имъ В ы с о ч а й ш е утвержденными, въ 7-й.
день Мая 1891 г. и въ 9-й день Мая 1895 г., правилами о привлечены арестантовъ и ссыльныхъ на работы по постройке сибирской железной дороги.
21. Осужденныхъ или* подлежащихъ осуждешю за преступлешя г
содгЬянныя по день Короновашя НАШЕГО въ несовершеннолЬтнемъ возрасте, въ каторгу на срокъ м е й е четырехъ лйтъ,-—отъ каторжныхъ
работъ освободить, съ перечислешемъ въ разрядъ ссыльно-поселенцевъ.
22. По всЬмъ преступлешямъ и проступкамъ, по коимъ уголовное пресл^доваше на основами сего Манифеста не подлежитъ прекращение и кои учинены до дня Короновашя НАШЕГО, уменьшить сроки
давности, законами уголовными установленные, на одну треть.
23. Примкнете льготъ, изъясненныхъ выше въ п. п. 16, 17, 18
и 19 (лит. о, в и г) настоящей статьи XIII, предоставить по принадлежности Министру Юстицщ (по главному Тюремному Управлению) и
генералъ-губернаторамъ иркутскому и приамурскому, по удостоверены
въ добромъ поведены осужденныхъ.
XIV. Лицъ, учйнивдшхъ т а т я противозаконный д ^ я т я или т а т я
нарушешя у станов ленныхъ правилъ, за который они подлежать или
подвергнуты денежному взыскатю, налагаемому въ порядке административномъ,—освободить отъ таковаго взыскашя въ т4хъ же размйрахъ
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и съ теми изъятиями, которые определены въ п. п. 1 и 8 предыдущей
•статьи XIII сего Манифеста, если только взыскатя эти не подлежать
.сложенпо въ болыиемъ размере по другимъ статьямъ сего Манифеста.
XV. Наследниковъ виновныхъ лицъ, а также подлежащихъ ответственности всл4дств!е несостоятельности самихъ виновныхъ отъ денежной передъ казною ответственности освободить, если со времени пре•ступнаго дгЬян1я до дня Короновашя НАШЕГО истекло десять л&тъ.
XVI. Лесныхъ чиновъ и стражей л^совъ государственныхъ, леснаго и горнаго вйдомствъ, Государевыхъ, дворцовыхъ и уд'Ьльныхъ, а
равно лйсовъ Княжества Ловичскаго и алтайскаго и нерчинскаго округовъ ведомства Кабинета НАШЕГО, ИЛИ,—при несостоятельности сихъ
чиновъ и стражей,—крестьянъ вс&хъ наименованШ, подвергнутыхъ или
подлежащихъ денежнымъ взыскашямъ за недосмотръ неизвестно кгЬмъ
•совершенныхъ до дня Короновашя НАШЕГО лйсоистребленш или другихъ
нарушены! действующихъ по отношенш къ тЬмъ лгЬсамъ законоположешй
и правилъ,—отъ означенныхъ взыскашй освободить. С1я милость не
распространяется на лесныхъ чиновъ и стражей, заведомо дозволившихъ
кому-либо нарушить существующая по лесной части поетановлетя.
ХУП. Освободить отъ суда и наказашя учинившихъ до дня Короновашя НАШЕГО самовольную добычу на земляхъ алтайскаго и нерчин•скаго округовъ ведомства Кабинета НАШЕГО каменнаго угля, камней,
леску, глины, и проч.
ХУШ. Освободить какъ отъ взысканш, такъ и отъ следстшя и
•суда лицъ, уклонившихся отъ отбывашя воинской повинности, если
•они явились до дня Короновашя НАШЕГО « Л И явятся не позднее, какъ
въ течете одного года отъ сего дня,
XIX. Осужденныжъ по день. Короновашя НАШЕГО за бродяжество,
звъ случае обнаружешя ими звашя своего и состояшя, по удостоверенш
таковыхъ судомъ, въ округе коего лица эти имеютъ пребываще,—
дозволить возвратиться въ ихъ общества, или дозволить приписаться къ
другимъ обществамъ, буде те или друпя общества изъявятъ на то соглайе;
лицамъ же, не обязаннымъ приписаться къ обществамъ, дозволить возвратиться въ пределы Евроиенской Россш, за исключешемъ столицъ ж
столичныхъ губернш.
XX. Возстановить право на получете легитимащонныхъ билетовъ
лицамъ, лишеннымъ сего права, на основанш п. 2 ст. 1510 уст. там.
{свод, зак., т. У1, изд. 1892 г.), буде они въ течете десяти л$тъ до дня
Короновашя НАШЕГО не подверглись никакимъ взыскашямъ за нарушение
лостановлешй устава таможеннаго.
XXI. Лицамъ,, сосланнымъ или подлежащимъ ссылке въ Сибирь
въ админпстративномъ порядке по приговорамъ обществъ, состоявшимся
до дня Короновашя НАШЕГО, а равно непринятымъ въ общество после
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«отбытая наказашя за преступлешя, совершенныя до сего дня, если они
•одобряются въ поведенш, разрешить, по истеченш трехъ лйтъ со
времени ихъ водворешя въ мйстахъ поселешя, дозволенный имъ закономъ (свод, зак., т. Х1У, уст. ссылън. изд. 1890 г., ст. 520), переходъ
въ друия губернш и общества, за исключешемъ только тйхъ, изъ
которыхъ они удалены. ,
XXII. Туземцамъ Кавказа, Туркестана, Степнаго края и ЗакаспШ•ской области, высланнымъ по день Короновашя НАШЕГО по распоряжешю
начальства за совершеше общеуголовныхъ преступивши и порочное
поведете и водвореннымъ въ губершяхъ Европейской и Аззятской
Россш, при одобрительномъ поведенш въ ссылкгЬ, даровать: для высланныхъ безсрочно-—по истеченш двенадцати л^тъ, для высланныхъ на срокъ,
превыпгаюшш пять л4тъ,—по истеченщ пяти, а для высланныхъ на
пять и менее л^тъ,—по истеченш половины определенная срока ссылки,—
•освобождеше отъ надзора полицш и право. избрашя места жительства,
:за исключешемъ столицъ, столичныхъ губернш, Кавказскаго, Туркестанскаго и Степнаго края и Закасшйской области, для разр&шешя
жительства въ которыхъ должно быть получено въ каждомъ отд^льномъ
•случай предварительное согласхе высшаго подлежащей. местности начальства.
XXIII. Не изъемля и государственныхъ преступниковъ отъ облегчешй, даруежыхъ п.п. 1, 4, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 19 и 21 ст. XIII
лицамъ, учинившимъ общеуголовные преступлешя и проступки:
1. Разр^шаемъ Министру Внутреннихъ Делъ, по соглашешю съ
Министромъ Юстицщ, о тйхъ, учинившихъ по день Короновашя НАШЕГО преступлешя государственныя, кои, по свойству ихъ вины и раскаяшемъ въ совершонныхъ ими преступлетяхъ и добрымъ поведетемъ,
заслуживали бы смягчешя, превышающаго размеры, въ вышеприведенныхъ п.п. 1, 4, 6, 11, 15—19 и 21 ст. XIII указанные, входить съ
•особыми всеподданнейшими докладами, а равно представлять на благовоз.зрЬше Н А Ш Е ходатайства о возстановленш въ прежнихъ правахъ происхождетя гЬхъ бывшихъ ссылъныхъ, кои, по окончанш срока обязательная пребывашя въ Сибири, отличались безупречнымъ поведешемъ
п трудовымъ образомъ жизни.
2. Предоставляемъ Министру Внутреннихъ Д&лъ повергать на
усмотргЬн1е Н А Ш Е участь лицъ, кои за преступлешя государственныя
•отбывайте наказашя, ныне наложенный на нихъ въ административномъ
порядке, и кои по одобрительному поведенш и свойству ихъ вины или
ло проявленному ими раскаяшю, заслуживаютъ снисхождешя, а равно
освобождать отъ воспрещешя жительства въ опред4ленныхъ местностяхъ
т^хъ изъ подвергшихся сему ограниченш, возвращеше коихъ въ эти
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местности совместимо съ требовашями общественнаго порядка и споКОЙСТВ1Я.

В. ТгЬ д-Ьла о преступлешяхъ государственныхъ, по закону давности не подлежащая (ст. 161 улож. наказ.), кои по день Короновашя
НАШЕГО ВЪ течете пятнадцати лйтъ оставались безгласными, ПОВЕЛ-ВВАЕМЪ предать забвенш и противъ виновныхъ въ сихъ преступлешяхъ.
уголовнаго преслгЬдовашя не возбуждать.
4. Повел'Ьваемъ также предать забвенш дела о преступлешяхъ,.
предусмотренныхъ въ ст. 246—248 улож. наказ., коп по день Короновашя НАШЕГО оставались безгласными. Лицъ, обвиняемыхъ въ сихъ
преступлешяхъ или отбывающихъ за вину свою наказашя, отъ ответственности и наказашя со всеми онаго посл'Ьдств1ями освободить, даровать осужденнымъ къ лишенйо правь состояшя, вместе съ законными
детьми, рожденными после произнесешя надъ родителями ихъ приговоровъ, все права, имъ лично и по состоянию до осуждешя принадлежавшая, токмо безъ правъ на имущество.
5. Разрешаемъ Министру Внутреннихъ Делъ представлять на
благовоззреше Н А Ш Е ходатайства техъ, самовольно по день Короновашя
НАШЕГО оставившихъ Отечество, кои, удалившись за пределы Государства вследств1е совершенныхъ ими государственныхъ преступлений, не
изобличаются въ злодеяшяхъ, наказуемыхъ по ст. 241 улож. наказ., а между темъ пожелаютъ возвратиться на родину и верностью Престолу и Отечеству искупить свою прежнюю вину.
6. Применеше милостей, указанныхъ въ пл. 16, 17, 18 и 19*
(лит. б, в ж г) ст. XIII, къ дидамъ, отбывающимъ наказашя за государственный преступлешя, предоставляемъ Министру Внутреннихъ Делъ
(по департаменту полицщ), по удостовереши въ добромъ поводенш
осужденныхъ. При примененш п. 16 ст. XIII къ ссыльно-поселенцамъ
'этой категорш, которые, по неодобрительному поведешкг въ ссылке,
или по другимъ причинамъ изъяты были отъ действгя милостей, установлешшхъ предшествующими Манифестами для сего разряда ссыльныхъ, срокъ обязательная для нихъ пребывашя въ Сибири повелеваемъ исчислять не со дня прибыия въ ссылку, а определять таковой,,
въ каждомъ отделъномъ случае, по соглашению Министра Внутреннихъ.
Делъ съ Министромъ Юстицщ.
7. Выходцевъ изъ губернШ Царства Польскаго и Западнаго краяг
не совершившихъ для содействья польскому мятежу убшствъ, истязашй,.
грабежей и поджоговъ, повелеваемъ, по возвращении въ Отечество и
прннятш верноподданнической присяги, надзору полицщ, установленному п. 11 ст. XIV Манифеста 15 мая 1883 г., не подвергать, съ разре-
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шешемъ имъ свободнаго избрашя места жительства; тйхъ же нзъ нихъ г
кои, для СОД4ЙСТВ1Я мятежу, совершали одно изъ вышеуказанныхъ
уголовныхъ преступлены,—гпо возвращены въ Отечество и приняты
верноподданнической присяги, преследованию за учас/йе въ мятеже не
подвергать, водворивъ лишь подъ надзоръ полицш на три года въ местности, но усмотренпо Министра Внутреннихъ ДФЛЪ.
XXIV. Состояние подъ следств!емъ ж судомъ, которые, .за силою
сего Манифеста, подлежать освобождение отъ суда и наказашя, но по
убеждешю въ своей невинности пожелаютъ оправдаться передъ судомъ,
могутъ, въ течете одного месяца со дня объявлешя въ установленномъ
порядке определешя судебнаго места о прекращены производства о
нихъ, просить о возобновлены надъ ними следств1я и суда. Равнымъ
образомъ, кто за. деяшя, совершенный до дня Короновашя НАШЕГО
впоследствы будетъ подлежать, по силе сего Манифеста, освобожденш
отъ следствш и суда и не пожелаетъ тЬмъ. воспользоваться, можетъ въ
тотъ же срокъ просить объ окончаши дела его въ установленномъ
закономъ порядке. Те и друпя лица, въ случае обвинешя ихъ, уже не
могутъ подлежать прощешю по силе сего Манифеста.
XXV. Платежи, уже поступимте-ко дню Короновашя НАШЕГО на
пополнеше упомянутыхъ въ настояшемъ Манифесте денежныхъ взысканы и недоимокъ по всемъ сборамъ и платежамъ, за исключешемъ
упомянутыхъ въ п.п. 1—13 ст. I сего Манифеста, а равно суммы, въ
наличныхъ деньгахъ или процентныхъ бумагахъ, имеюпцяся на попол. неше оныхъ въ распоряжеыы разныхъ правительственныхъ учреждены,
возврату или зачету за друйе платежи не подлежать; но арестоваше
денежньтхъ суммъ въ обезпечеше начетовъ, упадающихъ на должностныхъ лицъ, не считается препятствьемъ къ возвращенда этихъ суммъ
по принадлежности, въ случае сложенья самаго начета, въ силу сего
Манифеста.
„
XXVI. О могущихъ возникнуть, относительно применения правилъ
сего Манифеста, , сомнешяхъ все правительственный места обязаны
входить съ представлениями въ I департамента Правительствующая.
Сената, а по начетамъ и взыскашямъ суммъ, еледовавш ихъ къ поступлешю въ пользу ведомства учреждены: Императрицы Марш,—черезъ
Тлавноудравляжщаго Собственною НАШЕЮ Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Марш—въ Опекунскы Советъ. Правительствующей
Сенатъ и ОпекунскШ Советъ, въ случаяхъ, рревьшающихъ ихъ власть,
испрашиваютъ НАПЕВ разрешете установленнымъ порядкомъ.
XXVII. О льготахъ и другихъ облегчешяхъ для подданныхъ НАШИХЪ
Великаго Княжества Финляндскаго издается особое постановленхе.
24
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Данъ въ первопрестодьшжъ градгЬ Москвй, въ 14-й день мая, въ
л4то отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъдевяносто шестое,
Царствовашя же НАШЕГО во второе.
На подлинномъ Собственною Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕличЕства
рукою написано:

„ЖЛЕОЛАЖ".

1 7 4 3 . О прим%неши всемилостивЪйшаго манифеста 1 4 мая 1 8 9 6 г.
къ сложешю недоимокъ и разнаго рода казенныхъ взысканий. Циркул. М-ра
Ф-въ, по Д. Г. Е., отъ 14 шня 1896 г., за № 69. (В, Ф. № 25, стр. 560)Въ виду во спо следов а т я 14 мая сего года, по случаю священнаго
Короновашя И х ъ И М П Е Р А Т О Р о к и х ъ В Е Л И Ч Е С Т В ъ, ВсемилостивМшаго Манифеста, коимъ предоставлены льготы въ уплатЬ сборовъ, недоимокъ и разнаго рода казенныхъ взысканШ, предлагаю казеннымъ палатамъ,
по состоявшемуся соглашению съ Государственнымъ Контролемъ, руководствоваться при прим&ненш означеннаго Манифеста правилами, изложенными въ циркулярахъ Министерства Финансовъ отъ 1 декабря 1894
г., № 76, и Департамента Государственнаго Казначейства отъ 14 шня
1895 г. № 53, (В. Ф., Пр. и Торг. 1894 г. № 49 и 1895 т. № 25), *)
съ т'Ьмъ чтобы ведомости о недоимкахъ, подлежащихъ в&д&нш Департамента Торговли и Мануфактуръ и слагаемыхъ за силою ст. I, п. 19,
ст. И, п. п. 1 и 2 и ст. XI, п. 18 Манифеста, доставлялись этому Департаменту по прилагаемымъ при семъ формамъ.
При этомъ необходимымъ считаю присовокупить, что относительно порядка примйнетя Манифеста 14 мая 1896 г. къ сборамъ, состоящими въ зав&дыванш Департамента Окладныхъ Сборовъ, будутъ даны
казеннымъ палатамъ всл'Ьдъ за симъ особыя разъяснешя. Подписалъ:
За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ. Скр&иилъ:
Директоръ М. Дмитр1евъ.

в е д о м о с т ь .

Фо,маЖ,1.

Казенной Палаты

о сложенныхъ на основаши д. 19 ст. I, и п. 1 ст. II ВСЕМИЛОСТИВ-БЙШАГО Манифеста 14 мая 1896 г., суммахъ недоимокъ и пеней по раскладочному сбору съ'
Наименоваше лица
(зваше, имя, отчество и фамшя), за
коимъ числилась недоимка.

|

Общая сумСумма
ма сбора,
сбора, слочислившаженная по
гося въ
Манифесту.
недоимк-Ь
Руб.. | к.
Руб. | к.

.. | |

|

Сумма сложенной по
Манифесту
иени.

Руо.

| к.

Необходимы# объя- •
снетя.

|

*) По Сборнику № 962 и 1291.
*) Так1я же ведомости должны быть составлены и по раскладочному
сбору: а) съ негильдейскихъ предпр1ят1й и б) съ находящихся въ губерши
фабрикъ и заводовъ, обложенныхъ акцизными сборами.
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:

Форма № 2,

в е д о м о е т ь
<

.........Казенной Палаты

Наименоваш с
лица (зваше, имя,
отчество и фамил1я) или предпр1яТ1Я, съ коего причиталось взыскате.

За какой годъ;
причиталось I
1 взыскатэ.
|

о еложенныхъ на основанш п. 19 ст. I и п. '2 ст. II В С Е М И Л О С Т И В В й ШАГО
Манифеста 14 мая 1896 г. суммахъ штрафовъ и сборовъ за
право торговли и другихъ промысловъ.
Общая сумма причитавшихся ко изысканно.
Штрафовъ.
Р.

Сборовъ.

к.

к.

Р.

Сложенный по Манифесту суммы.
Штрафовъ.

к.

Р.

Необходимые объяснешя.

Сборовъ.
Р.

к.

!

•!

т-ч ^ тг
^ ^ ^ ,
В Е Д О М О С Т Ь

Форма М- 3-

Казенной Палаты
-о сложвнныхъ на основанш п. п. 1 и 2 ст. II ВСЕМИЛОСТИВФЙШАГО
Манифеста 14 мая 1896 г. суммахъ пеней и штрафовъ по процентному
сбору (ст. 435 и 436 уст. о прям, нал., изд. 1898 г.)
Сумма сло- Общая сум- Сумма штраженной по ма наложен- фа, сложен- НеобходиМанифесту н а я штра- ная по Мани- мый объяспени
фа.
фесту.
нешя.

Наименоваше предпрь
•ЯТ1Я, съ коего причиталось взыскаще.

Руб.

| к.

Руб.

I
^

| К.
1 11

Руб.

| к.

11
Форма № 4.

л

в ъ д о м о с т ь.

^

........Казенной Палаты
о суммахъ, еложенныхъ со счетовъ на основанш ст. XI п. 13 Всемилос'ТивМшаго Манифеста 14 мая 1896 года.
Наимеиоваше лица, за коимъ
числится недоимка (зваше, имя,
, отчество и фамил1я).

Время зачислешя
причитающейся
суммы въ недоимку.

Разм'Ьръ сложенной недоимки.
Руб.

Коп.
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1744. О порядкЪ примЪнешя къ сложешю казенныхъ недоимокъ ВСЕМанифеста 1 4 мая 1 8 9 6 года. Циркул. М-ра Ф-въ, по
Д. Ок. Сб., отъ 21 августа 1896 г., за № 7971. (В. Ф. № 51, стр. 918.>
МИЛОСТИВ-ЬЙШАГО

Въ донолнеше къ циркуляру отъ 14 йоня 1896 г. за № 69 *) опорядка примйнешя къ сложенш казенныхъ недоимокъ ВсемилостнвМшаго Манифеста 14 мая 1896 г, дредлагаю казеннымъ палатамъ, посоглашению съ Государственнымъ Контролемъ, принять къ руководству,
при сложены и разсрочкгЬ недоимокъ по окладнымъ сборамъ слйдуюнця:
указан1я:
1. На основанш п. 6 ст. I Манифеста, подлежать сложенш сосчетовъ тгЬ нзъ числящихся къ 1 января 1896 г. недоимокъ по подушной и оброчной податямъ который состоять: на ссыльно-поселенцахъразличныхъ категорш, платящихъ какъ полный, такъ и половинный
окладъ; на лнцахъ, приписанныхъ къ волости, и на вс&хъ вообще причисленныхъ къ сельскимъ обществамъ кр е стьянъ - стар ожи л овъ, безъ ихъ
на то соглас1я, какъ отвйчающихъ лично за исправный взносъ повинностей.
Засимъ недоимки подушной и оброчной податей, которыя состоятъ
на обществахъ крестьянъ-старожиловъ, обязанныхъ круговою порукою,
должны быть разсрочены съ такимъ расчетомъ, чтобы въ уплату на.
каждый годъ причиталось не бол-Ье одной десятой части годоваго оклада того именно сбора, по которому разсрочивается недоимка. Указанный расчетъ слйдуетъ производить по каждой платежной единиц^ (сельскому обществу) отдельно, причемъ подъ годовымъ окладомъ надлежитъ.
разуметь окладъ, исчисленный на 1896 годъ.
Т4 же правила относительно порядка опредгЬлешя размера ежегодныхъ взносовъ разсрочиваемой недоимки применяются при разсрочк'Ьнедоимокъ поземельнаго налога въ Туркестанскомъ край и кибиточной.
подати, а также недоимокъ подымной подати съ сельскаго населешя
•Кавказа, къ которому должны быть отнесены горцы и кочевники всегоКавказскаго края, уплачивавшее названную подать.
2. Согласно лит. а п. 9 ст. I Манифеста, подлежатъ сложенш вс4недоимки по взимаемому съ туземнаго населешя Кавказа налогу, взам&нъ исполнешя воинской повинности натурою, состояния какъ на податныхъ (городскихъ и сельскихъ) обществахъ, такъ и на отдЬльныхъ
неподатныхъ плательщикахъ сего налога, въ томъ числ& на инородцахъ
Ставропольской губернш.
3. Подъ п. 18 ст. I Манифеста подходятъ недоимки всякаго рода.
казенныхъ сборовъ, числялцяся по прежнимъ обществамъ и переведен*) По Сборнику № 1743.
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иыя по м$сту новой приписки на личную ответственность т&хъ пере- •
селенцевъ на которыхъ распространяется дМств!е отдела III закона 1В
1юля 1889 г. (ст. 19-24 прил. къ ст, 33 прим. 2 общ. пол. крест.)
4. Платежи, постунивнпе за время съ 1 января по 14 мая 1896 г.
да пополнение недоимокъ по упомянутымъ въ п. п. 1-13 ст. I Манифеста сборамъ, должны быть зачитываемы казенными палатами, согласно ст. XXV Манифеста, въ друпе причитающееся съ плательщиковъ
•окладные сборы или въ счетъ будущихъ платежей, не ожидая ходатайствъ о томъ плательщиковъ.
5. Подъ дМств1е п. 1 ст. II Манифеста нодходятъ -вей пени и
.штрафы, причитающееся въ казну до 14 мая 1896 года по прямхшъ
налогамъ, перечисленнымъ въ ст. I т. Т уст. прям, нал.,- изд. 1893 г.,
.а также пени и штрафы по государственному квартирному налогу. При
сложеши означенныхъ пени и штрафовъ долженъ быть соблюдаемъ по_рядокъ, установленный циркуляромъ отъ 14 августа 1895 г. № 7259, *)
.а именно надлежитъ слагать не только пени, подлежащая взысканш до 1
:мая 1896 г., но и пени, причитающаяся въ май м&сяцй за время до
носпослйдоващя ВсемшгостивМшаго Манифеста, причемъ, для упроще_шя расчета, начисляемая по уставу о прямыхъ налогахъ, изд. 1893 г.
.пеня должна взыскиваться за май мЪсяцъ только въ половинномъ разм'Ьр'Ь.
6. Въ виду однородности льготъ, предо ставляемыхъ Всемилостивейшими Манифестами 14 ноября 1894 г. и 14 мая 1896 г., при сложении штрафовъ и пеней, а также недоимокъ по пошлинамъ крйпостнымъ и съ безмезднаго перехода имуществъ, надлежитъ руководствоваться указашями, изложенными въ п. п. 6, 20 и 25 циркулярная
предписания Министерства Финансовъ казеннымъ палатамъ отъ 9 февраля 1895 г. № 15 (по Департаменту Государственная Казначейства). **)
Подписалъ: за Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ Ан.
Иващенковъ. Скрепилъ: За Директора Н. Кутлеръ.
1 7 4 5 . О прим'Ьненж п. 1 8 ст. I ВСЕМИЛОСТИВЪЙШАГО Манифеста 14-го
•мая 1896 года. Циркуляръ М-ра Ф-въ, по Д-ту Окл. Сб., отъ 3 октября 1896 г., за № 8008. (В. Ф. № 40, стр. 757).

Одна изъ казенныхъ палатъ встретила затрудненья въ прим'Ьненш
п: 1 8 ст I ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ Манифеста 1 4 мая 1 8 9 6 г., на основанщ которая должны быть сложены со счетовъ съ переселендевъ, на
коихъ распространяется д4йств1е ст. 1 9 - — 2 4 прил. къ ст. 33 (прим. 2 )
*) Но Сборнику № 1295.
**) По Сборнику № 1289.

[17463

374

общ. пол. о кр., всгЬ по день Коронованы недоимки въ казенныхъ сборахъ, числившаяся по прежнимъ обществамъ и переведенный по м&сту
новой приписки на .личную ответственность недоимщиковъ.
Исходя изъ существующего порядка перечислешя самовольныхъ.
переселенцевъ по .правилам» отдела III закона 13 ноля 1889 г. и основываясь на буквальномъ текстЬ п. 18 ст. 1 Всвмилостиввйшаго Манифеста 14 мая 1896 г., Министерство Финансовъ, по соглашешю съ.
Государственнымъ Контролемъ, признало, что дгМгств1е означеннаго пункта Манифеста распространяется прежде всего на т&хъ переселенцев^,
которые были перечислены и на которыхъ были переведены недоимки
до 14 мая 1896 г. Равнымъ образомъ не могутъ быть лишены указанной въ Манифест^ льготы и т4 переселенцы, которые были перечислены до издатя Манифеста, но на которыхъ небыли переведены недоимки до 14 мая 1896 г., такъ какъ, съ одной стороны, переводъ недоимокъ является обязательнымъ посл&дств1емъ состоявшаяся уже перечислешя, а съ другой—этотъ переводъ можетъ им:Ьть мйсто лишь по
выясненш размера недоимокъ, что находится въ зависимости не отъ.
воли самого переселенца, а отъ усиЬшноети хода переписки между казенною палатою той губернш, гд'& водворились переселенцы, съ крестьянскими учреждешями губернш, откуда переселенцы вышли.
Что-же касается, наконецъ, переселенцевъ, которые вовсе не были,
перечислены до издатя Манифеста, то распространеше на такихъ переселенцевъ дМств1я п. 18 ст. I Манифеста не можетъ быть допущен»
на томъ основаши, что этимъ пунктомъ предусматриваются лишь прошедшая, а не будупця собьтя, а равно въ виду того, что п. 18 ст. I
Манифеста 14 мая 1896 г. является буквальнымъ повторешемъ п. б.,
ст. 9 Манифеста 14 ноября 1894 г.
Объ изложенномъ даю знать, для евгЬдгЬшя и руководства, казеннымъ палатамъ, въ дополнеше къ циркуляру Министерства Финансовъ отъ21 августа 1896 г., за № 7971. *) Подписалъ: За Министра Финансовъ,.
Товарищъ Министра В. Коковцовъ. Скр&пилъ: За Директора Н. Кутлеръ..
1 7 4 6 1 . О порядкЪ примЪнен'т къ казеннымъ взыскашямъ Всемилости-'
вЪйшаго Манифеста 1 4 ноября 1 8 9 4 г. Указъ Правит. Сената отъ 15ноября 1896 г.
По указу Е г о И М И Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А , Правительствую ЩШ Сенатъ Слушали: Представленную Тобольскимъ Губернскимъ.
Судомъ при рапортЬ отъ 17 января 1895 г., .за № 4, котю съ журнальнагопостановлеюя Тарскаго Окружнаго Суда отъ 12 декабря 1894 года, въ
*) По Сборнику № 1744.
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коемъ обозначенный Судъ, при обсужденш порядка примйнешя къ д&ламъ ВСЕМИЛОСТИВФЙШАГО Манифеста, 14 ноября 1894 года, остановился
на разъяснены следующихъ вопросовъ: 1) согласно 6 п. ГУ ст. В С Е М И ЛООТИВФЙШАГО Манифеста, освобождете вияовнаго отъ наказашя не
избавляетъ его отъ обязанности вознаграждение за вредъ и убытки, въ
виду чего въ дйлахъ о нарушешяхъ Л&снаго Устава, самовольно срубленный лЬсъ подлежитъ отобрашю въ пользу казны, или же съ виновнаго должна быть взыскана стоимость л4са, какъ вознаграждеше за
убытокъ казны, а такъ какъ вс& лесные проступки въ казенныхъ дачахъ связаны съ ущербомъ для казны, то д4ла этого рода, ради возм4щешя убытковъ, должны разсматриваться въ судебножъ засЬданш по
существу; между т&мъ вторая часть того же 6 п. IV ст. содержитъ постановлеше о томъ, что въ случай, если въ дгЬлгЬ о нарушенш Мснаго
Устава, наряду съ казеннымъ, замйшанъ и частный интересъ, то д'Ьло
должно быть приводимо къ окончание, для опредйлешя м&ры вознаграждешя, которое можетъ притомъ следовать частнымъ лицамъ и сослоВ1ямъ изъ этого можно заключить, что д^ла, въ коихъ потерпевшей,
стороной является исключительно казна, подлежать прекращешю, ибо
опред^леше мгЬры вознаграждешя, которое можетъ притомъ следовать
казне, не требуется; но такому заключен1ю противоречить вышеуказанное постановление 1-й части того же 6 п.'IV ст., которое отнюдь не
касается лишь вреда и убытка, причиненныхъ частнымъ лицамъ, но5
какъ это видно изъ приведенныхъ тамъ уже указатй о взыеканш стоимости патента, акциза и т. п., относится и къ ущербу, причиненному
казне. 2) Та же 1-я часть 6 п. ГУ ст. Манифеста содержитъ въ себ&
оговорку, что отъ уплаты , стоимости патента, свидетельства, акциза или
инаго сбора виновные не освобождаются, за исключешемъ той части
следующихъ съ нихъ денежныхъ суммъ, которая подлежитъ сложенио
въ силу предъидущихъ статей сего Манифеста. Сюда не можетъ шйть
отношешя 1 п. 17 ст., какъ потому, что онъ говорить лишь о денежныхъ взыскашяхъ, какъ наказанш такъ и потому, что онъ заключается
въ той лее IV статье, между т&мъ, какъ въ 6 п. этой статьи говорится
о „предъидущихъ статьяхъ"; въ виду этого слЬдуетъ признать, что
относиться сюда могутъ только 2 и 22 п.п. II ст. Манифеста, причемъ
22 п. говорить лишь о сложонш недоимокъ по неокладнымъ сборамъ,
пошлинамъ ж другимъ взыскашямъ, подъ каковыя выражешя нельзя
безъ натяжки подвести сложёте акциза или. патентнаго сбора, когда
таковые взыскиваются въ возмещеше казеннаго ущерба при ' уголовно
наказуемыхъ нарушетяхъ акцизнаго У става, и 3) наконецъ, при такомъ
широкомъ пониманш взыскашй, подлежащихъ сложенш, согласно вышеуказанному 22 п. II ст. Манифеста, не представляется ли возможнымъ
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относить сюда и друйя взыскашя, сл&дуюпця въ пользу казны, каковыя
судебный издержки, наприм'Ъръ публикащя о розыскЬ обвиняемаго, уплата
стоимости паспортнаго бланка при безписьменныхъ отлучкахъ и т. п.
Сообразивъ вышеизложенное, Правительствующш Сенатъ находитъ: 1)
что вопросъ о томъ, подлежать ли сложенпо по Манифесту съ самовольн ы е порубщиковъ и нарушителей Л&снаго Устава не только денежный
штрафъ и личное наказаше, но и вознаграждеше за причиненные казнЬ убытки, былъ возбужденъ при прим&ненш дМств1я ВСЕМИЛОСТИВ-ЬЙШАГО Манифеста 15 мая 1888, года, постановлешя котораго въ этомъ
отношенш представляются совершенно тождественными съ постановлешями ВОЕЛИЛОСТИВФИШАГО Манифеста 14 ноября 1894 года. Вопросъ
этотъ былъ возбужденъ представлешемъ Г. Министра Государственныхъ
Имуществъ отъ 7 февраля 1894 года за № 66. При обсуждеши этого
вопроса, Правительствующш Сенатъ, по 1-му Департаменту, опредйлешемъ своимъ отъ 28 ноября 1884 года, распубликованными въ Собранш
Узаконешй и распоряженш Правительства 1885 года за №58 (ст. 517),
разъяснилъ, что освобождеше, за силою Манифеста, отъ наказашя виновныхъ въ нарушеьпяхъ ЛЪснаго Устава, не избавляетъ ихъ отъ обязанности вознаграждешя казны за вредъ и убытки, и что вознаграждеше
за убытки, причиненные казнЬ лесными нарушешями, по т&мъ дйламъ,
которыя до дня издашя Манифеста не поступили на разсмотргШе суда,
должно быть отыскиваемо въ порядкЬ суда гражданскаго; въ т&хъ же
случаяхъ, когда дЬло поступило уже на разсмотрйше суда, но судебное
пресл'Ьдоваше прекращено судомъ за силою Манифеста, сл&дуетъ поставить определение о взысканш убытка съ виновныхъ въ порядкЬ суда
уголовнаго (разъяснеше по вопросамъ 6-му и 9-му). Им$я въ виду такое уже последовавшее разъяснеше Правительствующимъ Сенатомъ
дМствительнаго смысла с о отвйтству ющихъ постановлений ВСЕМИЛОСТИВФЙШАГО Манифеста 15 мая 1883 г. о лицахъ, виновныхъ въ нарушешяхъ Жснаго Устава въ казенныхъ л^сахъ, и принимая во внимаше:
а) что разъяснеше Правительствующимъ Сенатомъ, по 1-му Департаменту, правилъ ВОЕМЙЛоСТИВФЙШАГО Манифеста 15 мая 1883 года, хотя
касалось д&лъ, возникшихъ въ м&стностяхъ, гдй введены Судебные
Уставы въ полномъ объема, но вполне применимо и къ мйстностямъ
тдгЬ действуетъ законъ о судопр. по дЬламъ о престудленхяхъ и праступкахъ, 2 ч. XII Т. Св. Зак., изд. 1892 года; б) что 1-я часть 6 н. IV ст.
ВОЕМИЛОСТНВФЙШАГО Манифеста 14 ноября 1894 года установляетъ общее
правило, въ силу коего освобождеше, за силою сего Манифеста, отъ
наказашя не избавляетъ виновнаго отъ обязанности въ опред&ленномъ
объема вознагражденья за вредъ и убытки, причиненные казнгЬ, и в) что
установлеше этого правила вполне согласуется съ общимъ разумомъ
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Манифеста, по которому милости, имъ даруемыя касаются лишь наложенныхъ на подсудимыхъ взысканы въ наказаше и, очевидно, за подсудимыми не можетъ быть установлено Манифестомъ право пользовашя
предметами, добытыми преступлетемъ,—Правительствующей Сенатъ находить, что все поступивийя къ судебному разсмотрйнш дела о нарушетяхъ Лйснаго Устава въ казенныхъ дачахъ, совершенныхъ до издашя В СЕМИ л о ОТИВФЙШ АГО Манифеста 14 ноября 1894 года, не могутъ
подлежать прекращению, а должны быть разсматриваемы въ судебныхъ
засФданЦхъ по существу, на предмета взыскашя съ виновныхъ причиненнаго ими казне убытка, согласно точному смыслу 6 п. IV ст. означенн-аго Манифеста, и что вознаграждеше за убытки, причиненные казне лесными нарушешями, по т'Ьмъ дЪламъ, которыя до дня издашя
Манифеста, не поступили на разсмотр&те суда, дЪлжно быть взыскиваемо въ порядке суда гражданскаго. 2) Содержащаяся въ 1-ой части
того-же 6 п. IV ст. ВОЕМЙЛОСТИВФЙШАГО Манифеста 14 ноября 1894 г.
оговорка, что отъ уплаты стоимости патента, свидетельства, акциза или
инаго сбора виновные не освобождаются, за исключешемъ той части
следующих.!, съ нихъ денежныхъ суммъ, которая иодлежитъ сложешю
въ силу предъидущихъ статей Манифеста,—очевидно, разумйетъ 22 п:
II ст. Манифеста, согласно которому, изъ образовавшихся по 14 ноября
1894 года недоимокъ по неокладнымъ сборамъ и вообще взыскашямъ,
не подходящимъ подъ д4йств1е предъидущихъ пунктовъ II ст. какъ
числящихся по счетамъ, такъ и неначисленныхъ, должны быть сложены
недоимки, не превышаются въ отдельности 50 рублей, по недоимкамъ
же на большую сумму должно быть исключено по 50 рублей изъ каждой статьи. .3) Обращаясь, наконецъ, къ третьей части представлены
губернскаго суда Правительствующей Сенатъ находйтъ, что содержащееся въ 22 п. II ст. Манифеста перечислеше отдйльныхъ прим&ровъ
судебныхъ издержекъ не можетъ быть признано ограничительнымъ,
такъ какъ и въ начале означеннаго пункта 22-го говорится о недоимкахъ по взыскашямъ вообще въ пользу казны, не подходящимъ подъ
действ1е предъидущихъ пунктовъ II ст. Манифеста; къ числу каковыхъ
взыскашй могутъ быть отнесены также следственный и иныя судебныя
издержки, какъ это и было разъяснено ткшъ же определетемъ Правительствующаго Сената отъ 28 ноября 1884 года, при толкованш 13 п.
I ст. ВСЕМШГОСТИВФЙШАГО Манифеста 15 мая 1883 года, тождественнаго
по содержанш съ 22 п. II ст. Манифеста 14 ноября 1894 года (разъяснеше по вопросу 10-му). По этимъ соображешямъ Правительствующш
Сенатъ определяешь: Въ разъяснешевозникшихъ при толкованш смысла
б п. IV ст. и 22 п. II ст. ВСЕМИЛОСТИВФЙШАГО Манифеста 14 ноября
1894 года недоумешй, изложенныхъ въ коти частнаго определен!#

378

[1746]

Тарскаго Окружнаго Суда отъ 12 декабря 1894 года, о вышеизложенном!» дать знать Тобольскому Губернскому Суду и другимъ подв-Ьдомственнымъ Пятому Департаменту Правительствующаго Сената судебнымъ установлетямъ указами, каковыми уведомить также Г .г. Министровъ Финансовъ, Землед^л1я и Государственныхъ Имуществъ и Государственнаго Контролера и сообщить св'Ьдйшями въ 1-й, 3-й и 4-й"
Департаменты и Второе Общее Собрате Правительствующаго Сената.
Ноября 15 дня 1896 года.
1 7 4 6 1 .

О

прим-Ьнеши

2 2

п.

II

ст.

ВСЕМИЛОСТИВ-ЬЙШАГО Манифеста

14- ноября 1894 года. Циркул. Главнаго Управлешя Неокл. Сб. и каз.
прод. нитей, отъ 3 1юня 1897 г., за № 110. (В. Ф. № 23, стр. 313).
Въ виду разнообразнаго примйнешя постановлений ВСЕМИЛОСТИБФЙШАГО Манифеста 14 ноября 1894 г., относящихся къ недоимкамъ по*
гербовымъ сбору и штрафамъ Министерство Финансовъ въ май 1895 г..
вошло въ Правительствуютцш Сенатъ съ рапортомъ о разъясненш означенныхъ постановлены во всеобщее с в ^ ш е .
Согласно сему, циркуляромъ Департамента Государственнаго Казначейства отъ 4 декабря 1895 г, за № 106.*) предложено казенными
палатамъ прюстановить сложеше вышеуказанныхъ недоимокъ, впредьдо распубликовашя имйющаго состояться опредгЬлешя Правительствующаго Сената по сему вопросу во всеобщее св^дйте.
Ныне некоторый изъ казенныхъ палатъ, донося, что ходатайства
разныхъ лидъ о возврате имъ изъ казны, за силою ВСЕМИЛОСТИВЪШЦАГО
Манифеста 14 ноября 1894 г., денегъ, взысканныхъ съ нихъ въ гербовый штрафъ, въ виду произведеннаго' циркуляра за № 106, пркзстановлены производствомъ, возбулдаютъ вопросъ о томъ, сл^дуетъ ли имъожидать распубликовашя означеннаго определен!# Сената во всеобщеесв'Ьд'Ьше.
Хотя въ разрежете вышеупомянутаго рапорта Министерства Финансовъ еще не последовало определения Правительствующаго Сената,,
но, принимая во внимаше, что указомъ Правительствующаго ! Сената Г.
Министру Финансовъ отъ 29 сентября 1895 г., за № 9,849, уже разъяснено, что 22 п. II ст. ВСЕМИЛОСТИВФЙШАГО Манифеста 14 ноября 1894 г..
долженъ; применяться ко всймъ не подходящимъ подъ дМств1е 4 п.
той-же статьи Манифеста, взыскашямъ штрафа, причитающимся за нарушешя постановлешй устава о гербовомъ сборе, совершенный частными лицами по день воспослйдоватя сего Манифеста, хотя бы означенные штрафы до 14 ноября 1894 г. не были еще наложены, или самыя нарушешя не были еще обнаружены,—Главное Управ л е т е находитъ, что казен*) По Сборнику № 1297.
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ныя палаты, не выжидая общаго разъяснены: Правительствующаго Сената по вопросамъ, представленнымъ на его раэрйшете, при сложеши.
по Манифесту 14 ноября 1894 г. недоимокъ гербоваго штрафа за совершенный до 14 ноября 1894 г. нарушешя гербоваго устава, должны
применять къ означеннымъ недоимкамъ п. 22 ст. I I того-же Манифеста
и что, посему, въ случай постуилешя суммъ на пополнеше означенныхъ.
штрафовъ по воспоелйдовати Манифеста 14 ноября 1894 г., таковые
суммы (не свыше 50 р. по.каждому нарушению), по сшгЬ приведенная)»
постановлешя (п. 22 ст. II) Манифеста, подлежать возврату йзъ казны,,
какъ не надлежаще въ оную поступивппя.
О семь Главное Управлеше уведомляете казенныя палаты для надлежащая съ ихъ стороны руководства. Подписалъ: Начальникъ Главнаго Управлешя С. Марковъ. Скрйпилъ: Начальникъ Отдаленья Ю Реймеръ.
174-7. О применены Всемилостив-Ьйшаго Манифеста 14- ноября 1894- г.
къ недоимкамъ по сбору съ содержашя. Циркул. Гл. Упр. Неокл. Сб. и
каз. прод. нитей, отъ 2 сентября 1897 г., за № 150. (В. Ф. № 36,,
стр. 538).
По разсмотрйнш возбужденнаго однимъ изъ мировыхъ съйздовъ
вопроса о томъ, подлежать ли сложенно, по ст. III В семилостивМшагоМанифеста 14 ноября 1994 г., недоимки сбора съ содержашя при.
увеличены оклада онаго, обращенный въ начетъ до 14 ноября 1894 г.,
Правительствующей Сенатъ (по 1-му департаменту) нашелъ, что въ.
п. 22 ст. II. означеннаго Манифеста постановлено: сложить изъ недоимокъ по неокладнымъ сборамъ, пошлинамъ и взыскашямъ, не подходящимъ подъ дгЬйств1е предыдущихъ пунктовъ настоящей статьи,,
образовавшихся но сей день, какъ числившихся по счетамъ, такъ и.
неначислецныхъ или разсроченныхъ, тй, которыя въ отдельности не
превышаютъ 50 руб; по недоимкамъ-же на большую сумму исключить,
по 50 руб. изъ каждой статьи. Принимая засимъ во внимаше, что
пошлина, взысканная при назначенш къ должности и при повышении
оклада содержашя, неуплаченная своевременно, т. е. въ срокъ, установленный ст. 273 уст. пошл., т. У, изд. 1893 г., по разъяснент
Правительствующаго Сената (указъ 19 января 1894 г., за № 1304)
составляете неокладную недоимку и можете подлежать облегчешю или
сложешю лишь на общемъ съ неокладными недоимками основанш, а
не съ казенными начетами по службе, за исключешемъ сдучаевъ,
когда, до обстоятельствамъ д^ла, недоборы упадаютъ на распорядителей кредита, ПравительствующЙ Сенате призналъ, что, по В С Е М И Л О СТИВЕЙШЕМУ Манифесту 14 ноября 1894 года, сложешю подлежать,
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въ сумме до 50 руб., только такая части пошлинъ при назначены къ
должности и при повышенш оклада содержанья, которыя ко дню Манифеста сделались уже недоимочными, т. е. дожны были поступить въ
казну къ этому сроку, но въ действительности не поступили.
О вышеизложенномъ разъясненш Привительствующаго Сената Главное Управлеше поставляетъ кавенныя палаты въ известность, для надлежащая руководства. Подпясалъ: За Начальника Главнаго Управ летя,
Управляющш Отд&ломъ Витали. Скрёпилъ: Начальникъ Отдйлешя Ю.
Реймеръ.
1 7 4 8 . По вопросу о примЪненш п. 2 2 ст. I I В С Е М И Л О С Т И В Ъ Й Ш А Г О
Манифеста 1 4 ноября 1 8 9 4 г. къ недоимкамъ сборовъ за пожаловаше
орденами. Циркул. Д-та Гос. Ка-зва, отъ 16 декабря 1897 г., за №107.
(В. Ф. № 51, стр. 750).
Привительствующш Сената, указомъ отъ 24 ноября 1897 г., за
№13.604, разъяснилъ вопросъ о примйненщ п. 22 ст. I I ВСЕМИЛОСТИВ ФИШАГО Манифеста 14 ноября 1894 г. къ недоимкамъ сборовъ за
пожаловаше орденами.
Поставляя объ этомъ въ известность казенныя палаты, Департаментъ
Государственная) Казначейства сообщаете при семъ, для руководства,
ТУОТТПО съ означеннаго указа. Подписалъ: Директоръ М. Дмитрхевъ. Скрыни лъ: Начальникъ Отд^летя Вл. Кузьмиискш.

Указг Его- -Импвраторвнаго Величества, Самодержца ВсвросыйБкаго, изъ Привительствующаго • Сената,- !ининистру Финансов!),
По указу Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Привительствующш Сената слушали: дгЬло по предложенному оберъ-прокуроромъ
1-го департамента Сената вопросу о томъ, распространяется-ли ВСЕмилостив'ьйшгй Манифеста 14 ноября 1894 г. на недоимки по сборамъ
за пожаловаше орденами, Приказали: Изъ д'Ьла видно, что оберъ-прокуроръ
1 департамента Правительствующего Сената, во исполнеше ордера Министра Юстицш отъ 9 мая 1895 г., за № 14,569, предложилъ на разрешеше Правительствующаго Сената отношеше канцлера Россшскихъ
Императорскихъ и Царскихъ орденовъ отъ 29 апреля 1895 г. № 1,712,
въ коимъ изложено, что циркуляромъ Министра Финансовъ отъ 9 февраля 1895 г. за № 15, *) разъяснено, между прочимъ, что недоимки
въ сборахъ (до 50 р.) за пожаловаше орденами подлежатъ сложешю
«о счетовъ на основанш п. 22 ст. II ВсЕмилостив-ьйшаго Манифеста
14 ноября 1894 г., применительно къ порядку, указанному въ определены Правительствующаго Сената отъ 23 ноября 1883 г.. (собр. узак.
*) По Сборнику № 1289.
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и распор. прав. ; 1884 г., № 49), и что таковое мнгЪше Министра Финансовъ разд^ляетъ и Государственный Контролеръ, находя, что таковое
сложете представляется вполне правильнымъ, такъ какъ суммы, подлежащая взыскатю за ордена, обращаются, на основаши прим/Ьч. къ ст.
222 т. 1 ч. 2. св. зак. гражд. (изд. 1892 г.), въ общую кассу Министерства Императорскаго Двора. Не соглашаясь съ изложеннымъ мн4шемъ Министра Финансовъ и Государственная Контролера и полагая,
что Всемилостивфйнпшъ Манифестомъ 14 ноября 1894 г. вовсе не
предоставляется права на сложете недоимокъ по сборамъ за пожаловаше орденами канцлера Россшскихъ Императорскихъ ж Царскихъ орденовъ, согласно 8 ст. утр. орд. т. I св. зак. гражд. (изд. 1892 г.), просить
Министра Юстицш таковое разноглас1е его съ мн&тямп Государственнаго Контролера и Министра Финансовъ, на основанш параграфа Х1У
упомянутаго Манифеста, предложить на разр&шеше Правительствующая
Сената. Сообразивъ предложенный на разр&шеше Правительствующаго
Сената вопросъ съ Всемилостивфйдшмъ Манифестомъ 14 ноября 1894 г.,.
Правительствующий Сенатъ находитъ во 1) что, по Всемилостывфйишмъ.
Манифестамъ 26 августа 1856 г. и 15 мая 1883 г. (п. В ст. X I I I и п.
9 ст. I) недоимки въ сборахъ за пожаловаше орденами слагались въполной сумм& и, хотя въ Манифест^ 14 ноября 1894 года, не заключается прямаго постановлешя о сложенш недоимокъ въ сборахъ за.
пожаловаше орденами, но п. 22 ст. I I сего Манифеста, разр&шающш
сложете вс&хъ вообще недоимокъ по неокладнымъ сборамъ, пошлннамъ,
кроме таможенныхъ, и взыскашямъ, не подходящимъ подъ д№ств1е предыдущихъ пунктовъ ст. II Манифеста, содержитъ въ себ-Ь указаше на
непримйнете его лишь къ недоимкамъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, а, по буквальному смыслу общаго введения къ отд'Ьльнымъ
пунктамъ статьи II, даруемыя ею льготы должны распространяться на
вс&хъ т^^ъ, которые по недостаточному состояшю и яесчаетнымъ обстоятельств амъ оказались неисправными въ исполнены* лежащихъ на нихъпредъ правительствомъ обязательства и во 2) что въ В ы с о ч а й ш е м ъуказе 19 февраля 1880 г. также небыло помещено спещальной статьи,
о прим&ненш его къ недоимкамъ по сборамъ за пожаловаше орденами,
но въ п. 1'ст. IX сего указа содержится постановлеше о нераспространение на упомянутыя недоимки дМствгя I, II, IV и У Ш статей его,,
въ виду чего ст. I I I указа, соответствующая п. 22 ст. I I Манифеста
14 ноября 1894 г. применялись къ сложенш этихъ недоимокъ. Посему
и принимая во внимаше: 1) что заключающееся въ п. 13 ст. I I I Всемилостив'ЬЙшдго Манифеста 14 ноября 1894 г. ограничете о яепримйвшш
его къ суммамъ, им&ющимъ специальное назначете, касается исключительно этой статьи Манифеста, 2) что въ п.й. 11 и 12 ст. 1, п. 8 ст.
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II, пп. 3, 4 и 5 ст. IV и ст. VI Манифеста не делается разлишя
между суммами, принадлежащими собственно казне или Кабинету Е г о
И м п Е р А т о Р с к А г о В Е Л И Ч Е С Т В А , и дворцовому и удельному в'Ьдом-ствамъ, и 3) что суммы, подлежащая взысканпо за ордена, обращаются,
-согласно прим. къ ст. 222 т. 1 ч . 2 свод. зак. изд. .1892 г. въ общую
.кассу Министерства Имлераторскаго двора,—Правительствующей Сенатъ
признаетъ, что недоимки въ сборахъ за пожаловате орденами подлежать
•сложешю по п. 22 ст. II ВСЕМИЛОСТЯВФЙШАГО Манифеста 14 ноября
1894 г. применительно къ порядку, указанному въ определены! Прави'тельствующаго Сената отъ 23 ноября 1883 г., т. е. исключаемы со
•счетовъ, въ размере не свыше 50 руб. по каждой недоимочной статье,
могутъ быть только т4 части сихъ сборовъ, который должны были быть
-удержаны къ 14 ноября 1894 г:, но въ действительности не были удержаны, а те части сборовъ обязательность уплаты которыхъ не наступила къ 14 ноября 1894 г., какъ не сделавшиеся еще недоимочными
.къ этому сроку, не должны подлежать сложению. Этотъ выводъ подтверждается также и сопоставлешемъ текстовъ ВСЕМИЛОСТИВ'ВЙШИХЪ Маяифестовъ 14 ноября 1894 г. и 14 мая 1896 г., именно: въ п. а
ст. IV сего последняго Манифеста имеется прямое указате на то,
.что действ!© предыдущей ст. III . онаго, соответствующей п. 22 ст. II
Манифеста 14 ноября 1894 г., не распространяется „на суммы, казне не принадлежащая и хотя находящаяся въ распоряжении Правительства, но имеюнця спещальное назначение", тогда какъ въ Манифесте 14 ноября 1894 г. не содержится подобной оговорки относительно п. 22 ст. II. Посему Правительствующей Сенатъ определяешь: объ изложенномъ разъясненш для поставлешя въ известность
т. Министра Юстицш на предмета сообщетя Канцлеру Россшскихъ
Императорскихъ и Царскихъ орденовъ, по деламъ Оберъ-Прокурора
1 Департамента Правительствующая Сената, передать кот|о настоядцаго определешя, уведомивъ о семъ указами Министра Финансовъ и
Государственнаго Контролера. Ноября 24 дня 1897 года.
1749. О сложенж по Всемилостивейшему Манифесту 14 ноября 1 8 9 4 г.
взысканГй, поступающихъ на устройство м"Ьстъ заключения. Циркул. Д-та
Оклад. Сб., отъ 15 декабря 1897 г. за № 10570. (въ В. Ф. не помещенъ).
Въ виду возникшихъ по некоторымъ губернхямъ сомненш въ правильности применешя ВоЕмилостивейшАгр Манифеста 14 ноября 1894г,
къ денежнымъ взыскатямъ, поступающими въ суммы на устройство
домещенш для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ Мировыхъ Судей,
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Департамента Окладныхъ Сборовъ даетъ знать казеннымъ палатамъ,
для надлежащего руководства, что, по разъяснешю Правительствуюзцаго
Сената, сообщенному Господину Министру Финансовъ въ указЬ отъ 10
октября сего года за № 11372, милость, даруемая 1 п. I V ст. ВСЕМИЛОСТИВГМШАГО Манифеста 14 ноября 1894 г., распространяется ж на
лицъ, совершившихъ дйяшя, по коимъ денежный взыскашя поступаютъ
въ суммы на устройство лом&щетй для подвергаемыхъ аресту по притоворамъ Мировыхъ Судей. Подписалъ: За Директора Н. Кутлеръ. Скр4дилъ: За Начальника Отд'Ьдешя Ив. Лодыженскш.—
По указу Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А , Правительствующие Сенатъ слушали: рапортъ Шевскаго Губернатора отъ 31
.мая 1896 г. за № 2325, о не согласш Каневскаго Съезда Мировыхъ
Судей изменить свои опред'Ьлетя о сложети по ВсЕмилостивгЬйшему
Манифесту штрафовъ въ пользу м'Ьстъ заключешя, содержямыхъ на
земсюя средства. ПРИКАЗАЛИ: Возбуждаемый настоящимъ рапортомъ
Шевскаго Губернатора вопросъ уже восходилъ на • разрйшеше Прави•тельствуюхцаго Сената по рапорту Курляндскаго Губернатора отъ 5 1юля
1895 г. за № 889 и разрйпгенъ опредйлешемъ Правительствующаго
Сената 21-го мая 1897 года за № 5047, въ коемъ изложено: Им&я въ
виду: 1, что на основаши 3 пункта IV ст. упомянутаго Манифеста милость, даруемая 1 п. той-же статьи, распространяется между прочимъ
ж на лицъ, совершившихъ дЬяшя, по коимъ денежный взыскашя поступаютъ въ капиталы на устройство м&стъ заключешя; 2, что въ такимъ
капиталамъ надлежать отнести и земств арестные капиталы, такъ какъ
.эти капиталы иасЬютъ спещальное назначеше и не могутъ быть расходуемы на другое нужды земства, а содержат© арестныхъ пом&щешй
составляете несомненно обязанность правительства, возложенную на земство только въ виду практическихъ соображешй, и 3., что ограничеше
дМствгя I п. IV ст. В о Е м и л о с т и в ъ й ш А Г О Манифеста 14 ноября
1894 года, только денежными взыскашями, поступающими въ сборный
•тюремный капиталъ, находящшся въ распоряжение тюремнаго ведомства
.не соответствовало бы значешю сего Манифеста.—Правительствующий
Сенатъ находитъ, что милость, даруемая I п. I V ст. В С Е М И л о от ив •айне АГ о Манифеста 14-го Ноября 1-894 года, распространяется и на лицъ,
-совершившихъ дйяшя, по коимъ денежный взыскашя поступаютъ въ
суммы на устройство пом&щенш для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ Мировыхъ Судей. За такимъ разъяснешемъ вопроса рапортъ
Шевскаго Губернатора не требуетъ обсуждения Правительствующаго Сената по существу, почему Правительствующей Сенатъ ОПРЕД'ВЛЯЕТЪ: О
•состоявшемся разъясненш возбужденнаго въ рапортЬ отъ 31-го мая
1896 г. за № 2325 вопроса Киевскому Губернатору дать знать указомъ.
Октября 24-го дня 1897 года.

XII. О гербовый. знакахъ. *)

Объ отпускт въ долгъ . . . 1753
О пересылка .
1751 и 1752.
О бандероляхъ
1754—1757.
О втдомостяхъ
1849—1851.

1751. О разрешены отправлять посылки съ гербовыми, знаками безъ
ограничения общаго ихъ вЪса въ одно отправлеше, съ гЬмъ, чтобы вЪсъ
каждой посылки не превышалъ трехъ пудовъ. Циркул. Гл. Упр. Неокл.
Сб., отъ 8 октября 1896 г., за № 29.
Въ виду заявлешя н'Ькоторыхъ казенныхъ далатъ, что м&стныя
почтово-телеграфныя учреждетя не принимаютъ тюковъ съ гербовыми
знаками вйсомъ болФе трехъ пудовъ въ день и что, при такой разсылЕЪ сихъ знаковъ, мношя уйздныя казначейства могутъ быть поставлены въ безвыходное ноложете, по случаю недостатка въ означенныхъ
знакахъ, Министерство Финансовъ просило Министерство Внутреннихъ
Д-Ьлъ разрешить почтово-телеграфнымъ учреясдешямъ губернскихъ и
областныхъ городовъ принимать отъ казенныхъ палатъ и губернскихъ казначействъ, въ случаяхъ необходимости экстренной разсылки гербовыхъ знаковъ, посылки съ-сими знаками, съ соблюдешемъ тгЬхъ
же условий, на коихъ это было разрешено въ 1895 г.
Нын4 Министерство Внутреннихъ Д'Ьлъ уведомило, что для обезпеченш своевременной разсылки гербовыхъ знаковъ имъ, по примеру
*) Относяпцеся къ этой глав'Ь циркуляры помещены въ 1-мъ выпуск!»
Сборника на стр. 53—57, 231—275, 362—364, 508—514, 568 и 596—693 и во 2-мъвыпуск'Ь на стр. 385—399.
'
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прошлаго года, сделано распоряжение о безпрепятственномъ прьеме на
почту отъ казенныхъ палатъ ж губернскихъ казначействъ съ 1-го ноября сего года до 1-го января 1898 г. посылокъ съ гербовыми знаками безъ ограничение общаго нхъ веса, но съ т&мъ, чтобы весъ каждой отдельной посылки не превышалъ трехъ пудовъ.
О семъ Главное Управлеше Неокладныхъ Сборовъ и казенной
продажи питей поставляете въ известность казенныя палаты, для надлежащего съ ихъ стороны руководства и исполнешя. Подписалъ: И. д.
Начальника Главнаго Управленш, Управляющей Отделомъ Неокладныхъ
Сборовъ Витали. Скр&пилъ: Начальникъ Отделенья Ю. Реймеръ,
1 7 5 2 . О разрЪшеши сдавать на почту посылки съ гербовыми знаками,
з а д р а н н ы м и въ деревянные ящики, безъ обшивки ихъ холстомъ или клеенкою. Циркуляръ Гл. Управл. Неокл. Сб. и каз. прод. питей, отъ 26
марта 1897 года, № 81. (Въ В. Ф. не пом&ценъ).
Въ виду ходатайства одной изъ казенныхъ палатъ о разрешены
сдавать на почту некоторые гербовые знаки въ деревянныхъ ящикахъ,
безъ обшивки ихъ холстомъ или клеенкою, Главное Управлеше Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи питей просило Главное Управлеше Почтъ и Телеграфовъ сделать по почтов о -те л егра фнымъ конторамъ
распоряжеше по изложенному предмету.
Ныне Главное Управлеше Почтъ и Телеграфовъ уведомило, что
по почтово-телеграфному ведомству сделано распоряжеше о пргеме на
почту посылокъ съ гербовыми знаками отъ Гербоваго Казначейства, а
также губернскихъ, областныхъ, окружныхъ и уездныхъ казначействъ,
заделанными въ деревянные ящики, безъ обшивки нхъ холстомъ или
клеенкою, въ т&хъ случаяхъ, когда эти посылки следуютъ въ места,
находящаяся не дал&е одного перегона или на разстоянш не более
25—30 верстъ отъ ближайшей къ месту назначешя железнодорожной
станцш.
О семъ Главное Управлеше Неокладныхъ Сборовъ и казенней
продажи питей поставляете въ известность казенныя палаты, для надлежащаго съ ихъ стороны руководства и исполнешя. Подписалъ: Начальникъ Главнаго Управлешя С. Марковъ. Скрепилъ: Начальникъ ОтдЬлешя Ю. Реймеръ.
1 7 5 3 . О заимообразномъ отпускЪ гербовыхъ знаковъ въ канцелярш
лЪсничихъ. Цирк, за М-ра Фин., Тов. М-ра по Главн. Управл. Неокл.
Сб. и каз. пр. питей, отъ 19 ш н я 1896 г. № 7. (Въ В. Ф. не помещенъ).
Лесной Департаментъ ходатайствуете о заимообразномъ отпуске
въ Канцелярш Жсничихъ гербовыхъ марокъ, необходимыхъ для оплаты
25
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условш, контрактовъ и прочихъ документовъ, заключаемыхъ или выдаваемыхъ при эксплоатащи казенныхъ лгЬсовъ и земельныхъ угодш.
Въ виду сего, по соглашенпо съ Государственнымъ Контролемъ
и на основанш ст. 118 уст. о герб. сборЪ, изд. 1893 г., признаю возможнымъ разрешить заимообразный отпускъ гербовыхъ бумаги и марокъ,
на сумму не свыше ста руб.. и съ т&мъ, чтобы при этомъ были соблюдаемы слЪдуюшдя услов1я: во 1-хъ, чтобы, по м&р'Ь поступления въ
казначейство денегъ, выручаемыхъ за названный бумагу и марки, дальнМшлй отпускъ оныхъ допускался только до размера сей суммы; во
2-хъ, чтобы приходъ и расходъ гербовыхъ бумаги и марокъ и вырученныхъ за оныя денегъ были записываемы въ надлежащую книгу, и въ
3-хъ, чтобы канцелярш л&сничихъ представляли, въ установленные
сроки, и не мешЬе двухъ разъ въ годъ, надлежащую отчетность въ расходй сихъ гербовыхъ знаковъ, а вырученный за.нихъ деньги своевременно были отсылаемы въ т'Ь именно казначейства, изъ коихъ были получены гербовый бумага и марки.
Объ этомъ даю знать казеннымь палатамъ, для надлежащаго распоряжешя объ отпуск^ канцеляр!ямъ лЬсничихъ означенныхъ гербовыхъ
бумаги и марокъ, а равно для наблюдешя за исправнымъ поступлешемъ
въ казну вырученныхъ отъ продажи оныхъ денегъ и вообще за отчетностью по сему предмету. Подписалъ: За М-ра Фин., Тов. М-ра В. Коковцовъ. Скрепилъ: Начальн. Главн. Управл. С. Марковъ.

1754. О порядка отпуска изъ казначействъ чайныхъ бандеролей.
Циркуляръ Д-та Гос. Еаз-ва, отъ 28 марта 1896 г., за № 44. (В. Ф.
№ 14, стр. 272).
Въ виду бывщаго случая выдачи однимъ казначействомъ бандеролей для оклейки пом'кценш съ чаемъ не контролеру чайно-разсып^чнаго пом-йщешя, а посланному имъ рабочему, Департаментъ Государственнаго Казначейства даетъ знать казеннымъ палатамъ, для надлежащего распоряжещя по подв&домственнымъ казначействамъ, что, на
основанш § I утвержденной Управляющими Министерствомъ Финаисовъ
28 августа минувшаго года инструкции о счетоводств'Ь и отчетности по
производству обандеролешя чая, сказанныя бандероли должны быть отпускаемы изъ казначействъ только самимъ контролерамъ чайно-разсыпочныхъ пом&щенШ. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Окр'Лшилъ:
Начальникъ ОтдЬлешя А. Ефимовичъ.
См. слпдующгй №.
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1 7 5 5 - Объ отпускЪ изъ казначействъ чайныхъ бандеролей не контро.лерамъ чайно-разсыпочныхъ пом%щешй, а самимъ чаеторговцамъ. Циргкуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ 28 февраля 1897 г., за № 22. (В. Ф.
10, стр. 128).
Съ 1 января сего года введены въ дМств1е новыя формы книгъ
и ведомостей для счетоводства и отчетности въ чайно-разсыпочныхъ
;помгЬщешяхъ, сообщенныя начальникамъ таможенныхъ округовъ, управ.ляющимъ самостоятельными таможнями и управляющими акцизными
сборами при циркуляр^ Департамента Таможенный» Сборовъ 29 ноября
1896 г. № 24567. На основ'анш п. 3 этого циркуляра бандероли прюбрйтаются изъ казначействъ и таможенъ самими чаеторговцами, по
•трёбовашямъ контролеровъ, для чего должна быть заведена, взам'Ьнъ
ныне действующей, особая книга съ отрывными листками требованш,
:кОторыя подписываются контролерами и представляются чаеторговцами въ казначейство или таможню для получешя нужнаго количества
бандеролей.
Вледств1е сего Департаментъ Государственнаго Казначейства, въ
изменеше циркуляра 28 марта 1896 г. № 44 *) поручаетъ казеннымъ
.палатамъ сделать распоряжеше по лодв4домственнымъ казначействамъ
объ отпуске чайныхъ бандеролей не контролерами, . а самимъ чаеторговцамъ или довереннымъ отъ нихъ лицамъ, по особымъ листкамъ
.за подписью контролеровъ чайно-разсыпочныхъ помгЬщенш. Подписалъ:
Директоръ М. Дмитрхевъ. Скрепилъ: Начальникъ Отдйлешя А. Ефимовичъ.
1 7 5 6 . О порядка пр1ема казначействами высылаемыхъ въ пос.л'Ьдшя
чайныхъ бандеролей. Циркуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ 22 мая 1896 г.,
.№.63. (В. Ф. № 21, стр. 490).
Одна изъ казенныхъ палатъ обратилась въ Департаментъ Таможен:ныхъ Сборовъ за указашемъ о порядке пр1ема казначействами высылаемыхъ въ последшя чайныхъ бандеролей.
Вследств1е сего Департаментъ Государственнаго Казначейства даетъ
знать казеннымъ палатамъ, для соответственнаго распоряжешя по казначействамъ, что въ деле прхема чайныхъ бандеролей надлежшгъ руководствоваться ст. ст. 39—41. инструкцш о заготовленш, храненш, разсылке,
продаже и уничтоженш гербовыхъ бумаги и марокъ (указ. прав. расп.
да. М. Ф. 18.84 г. К» 23)."") Подписалъ: Директоръ'М. Дмитр1евъ. Скре.пилъ: Начальникъ ОтдЬлешя А. Ефимовичъ. .
*) По Сборнику № 1754.
**) Помещена въ 1-мъ выпуска Сборника на стр. 902 (по прил. №. 1).
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1 7 5 7 . 0 наложенм бандеролей на посуду съ пивомъ, портеромъ т
медомъ, продаваемыми изъ казенныхъ винныхъ лавокъ на коммишонныхъначалахъ. Циркул. М-ра Ф-въ, по Гл. Упр. Неокл. Сб., отъ 15 мая.
1897 г., за № 101. (В. Ф. № 20, стр. 271).
Согласно утвержденнымъ мною 7 апреля 1897 г., правиламъ о
продаж^ пива, портера и меда въ казеныхъ винныхъ лавкахъ, коммисхонная плата за продажу сихъ надитковъ взимается наклеивашемъ.
на горлышко бутылки установленнаго для сего бандероля (ст. 3 правилъ),.
причемъ оклейка посл&днимъ производится въ мйстахъ выделки и оптовой торговли пивомъ, портеромъ и медомъ или, по особому разрешений, въ казенныхъ винныхъ складахъ (ст. 7 правилъ).
Установивъ бандероль для бутылокъ съ помянутыми напитками,
емкостью въ \/2о ведра желтаго цв&та съ изображешемъ Государственнаго Герба и надписью: „Щна 1 к. Казенная продала питей. Для напитковъ, принятыхъ отъ частныхъ лицъ на коммисш", каковые бандероли, по изготовлены ихъ въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ, будутъ разсылаться въ губернсшя казначейства, предлагаю г.г. управляющимъ акцизными сборами входить въ сношёше, помйрЬ надобности, съ местными казенными палатами. относительно разсылки по подлежащимъ уйзднымъ казначействамъ необходимаго количества бандеролей, изъ каковыхъ казначействъ, по свидетельствамъ надзирателей акцизныхъ сборовъ, бандероли должны быть отпускаемы заводчикамъ и складчикамъ за наличныя деньги.
Наклейка' бандеролей на посуду должна производиться сл'Ьдующимъ.
образомъ: на закупоренную бутылку емкостью въ >/20 ведра накладывается серединою покрытый клеемъ бандероль, концы бандероля опускаются на горлышко бутылки и весь бандероль приклеивается какъ.
можно глаже и плотнее, на бутылки-же большей емкости накладывается
несколько бандеролей по расчету одного бандероля на каждую емкость,
въ
ведра.
Объ изложенномъ поставляю въ известность управляющихъ акцизными сборами и казенными палатами, для надлежащаго "руководства. Подписала Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте. Скр&пилъ: Начальник Главнаго Управлешя С. Марковъ.
1 7 5 8 . Объ освобождены попечительствъ о народной трезвости отъвыборки патентовъ на продажу табачныхъ изд%л1й въ устраиваемыхъ ими.
народныхъ чайныхъ и столовыхъ. (В, Ф. 1898 г, № 11, стр. 185).
Министръ Финансовъ, во всеподданнМшемъ доклад^ ГОСУДАРЮ*
полагалъ: разрешить, по примеру буфетовъ, устраиваемыхъ.
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ш благотворительных!^ вечерахъ, базарахъ и гуляньяхъ, продажу въ
народныхъ чайныхъ ж столовыхъ, открываемыхъ попечительствами о
.народной трезвости, табачныхъ издйлш въ обандероленпыхъ помАщешяхъ по выставленной на этикет^ ц'ЬшЬ, безъ взятая установленнаго
для сего патента, съ т&мъ непрем&ннымъ услов1емъ, чтобы продажа
въ выше помянутыхъ чайныхъ и столовыхъ табачныхъ изд4лШ производилась самими попечительствами о народной трезвости, за ихъ счетъ, а
.не сдавалась бы въ аренду и не производилась за счетъ служащихъ
з ъ учреждешяхъ попечительствъ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 6 день февраля 1 8 9 8 года, ВЫСОЧАЙШЕ
на с1е соизволилъ.

XX. О паспортныхъ знакахъ. *)

1 7 5 9 . Объ отм%нЪ сборовъ, взимаемыхъ въ пользу казны съ видовъ.
на жительство. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 7 апреля 1897 г. м н й ш е Государственнаго Совета. (В. Ф. 1897 г, № 19, стр. 243).
Государственный Сов&тъ, въ соединенныхъ Департаментахъ законовъ, Государственной Экономш и гражданскпхъ и духовныхъ Д'Ьлъ и
въ общемъ собранш, разсмотрйвъ представлеше Министра Финансовъ.
объ отмйшЬ сборовъ, взимаемыхъ въ пользу казны съ видовъ на жительство, мн&шемъ положилъ:
I. Вей выдаваемые въ предЬлахъ Имперш, за . исключешемъ губертй Царства Польскаго, русскимъ подданнымъ паспортные документы и виды, а именно: паспортныя книжки, паспорты, плакатные паспорты, письменные виды, билеты, временныя свидетельства о личности, а,
равно и отсрочки по означеннымъ документамъ освободить отъ взимашя въ казну паспортнаго, а равно и гербоваго сбора.
II. Установленные положешемъ о видахъ на жительство паспорты на три и на шесть мЬсяцевъ и безплатные билеты, а также выдаваемые на основанш приложетя къ ст. 39 (прим.) означеннаго положения месячные и двухмесячные билеты, облагаемые гербовымъ сборомъ и полугодовые плакатные паспорты—отменить.
III. Съ паспортныхъ книжекъ взыскивать въ пользу казны заготовительную ихъ д^ну въ размере пятнадцати кодйекъ съ каждой
книжки. Лицамъ, имйющимъ право на получение безерочныхъ безплат*) Относяпцеся къ этой главгЬ циркуляры помещены въ 1-мъ выпускаСборника на стр. 594, 595 и 874—876 и во 2-мъ выпуск^ на стр. 400—411.
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ныхъ билетовъ, выдавать безсрочныя. паспортный книжки, безъ обложешя ихъ означенною заготовительного въ пользу казны платою.
1 7 6 0 . Объ измЪненш у з а к о н е н ^ ,

касающихся видовъ на жительство.

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 2 1юня 1897 г. мнете Государственная
Совета. (В. Ф. № 29, стр. 435).
Государственный Сов'Ьтъ,.въ соединенныхъ Департаментахъ законовъ Государственной Экономхя и Гражданскихъ и Духовныхъ Д'Ьлъ и въ
общемъ собранш, разсмотрйвъ представлен1е Министровъ Внутреннихъ
Лгкжъ и Финансовъ о распространи положешя о видахъ на жительство
въ полномъ его объема на остальныя местности Имперш, мнЬшемъ
подолшлъ:
I. Положеше о видахъ на жительство, въ полномъ его объема, распространить на мйщанъ, ремесленниковъ и сельскихъ обывателей губертй и областей Сибири, областей Терской, Кубанской, Уральской,
Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской и Туркестанскаго края, а равно на мйщанъ и ремесленниковъ Закавказья.
II. Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ статей положешя о
видахъ на жительство, постановить:
1) Жене лица, находящегося въ безвестномъ отсутствш или страдающаго умопомешательствомъ, можетъ быть выданъ видъ на жительство, по распоряжению м^стнаго, по ея постоянному жительству, губернатора, градоначальника или оберъ-полищймейстера, по удостоверены
въ действительности означенныхъ обстоятелъствъ. Виды эти выдаются
уполномоченными на сае положешемъ о видахъ на жительство установлетями, на определенные симъ положешемъ сроки. По прекращении:
обстоятелъствъ, вызвавшихъ выдачу вида на указанныхъ въ сей статье
основашяхъ, распоряжеше по этому предмету губернатора, градоначальника или оберъ-полицШмейстера, по принадлежности, утрачиваетъ
силу.
2) Въ тЬхъ мйстностяхъ Имперш, въ коихъ не имеется особыхъ
учрежденш по крестьянскимъ дйламъ, предусмотренный въ статьяхъ
.19 и 31 положешя о видахъ на жительство, обязанности названныхъ
учрежденш возлагаются на заменяются ихъ установлешя, а обязанности,
предусмотреиныя въ статье 56 того-же положешя,—на начальниковъ
уездной (окружной) полицш и на областныя правлешя и губернаторовъ,
по принадлелшости.
•
3) Въ селетяхъ, не входящихъ въ составъ волости и образующихъ отдельныя сельсшя общества, виды на жительство сельскимъ
обывателямъ выдаются сельскими старостами, а при отсутствш установленнаго общественнаго управлешя—местного полищею.
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4) Обывателямъ Сибирскихъ губернш и. областей, а равно прибывающимъ въ сш губернш и области изъ другихъ местностей Импорт
лицамъ выдается по паспорту, въ случай надобности, двукратная
отсрочка на шесть лЪсяцевъ.
1 7 6 1 . О приспособлен^ существующихъ бланковъ видовъ на жительство къ требовашямъ закона 7 апреля 1 8 9 7 года. Циркул. М-ра Ф-въ, по
Главн. Управл. Неокл. Сборовъ и каз. прод. нитей отъ 23 мая 1897 г.
К» 106. (въ В. Ф. не пом&щенъ)
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, 7 апреля сего года, мнешемъ Государ ственнаго Сов&га *) постановлено:
• 1). Все выдаваемые въ предйлахъ Имперш, за исключешемъ губёрнш царства польскаго, русскимъ подданнымъ паспортные документы
и виды, а именно: паспортным книжки, поспорты, плакатные паспорты,
письменные виды, билеты, временный свидетельства о личности, а равно и отсрочки по означеннымъ документамъ освободить отъ взимашя
въ казну паспортнаго, а равно и гербоваго сборовъ.
2), Установленные Положешемъ о видахъ на жительство паспорты
на три и шесть мйсяцевъ и безплатные былеты, а также выдаваемые, на
основавш приложения къ ст. 39 (прим.) означеннаго ноложешя, месячные и двухмесячные билеты, облагаемые гербовымъ сборомъ, и полугодовые плакатные паспорты—отменить.
3). Съ паспортныхъ книжекъ взыскивать въ пользу казны заготовительную ихъ цену въ размере пятнадцати коп. съ каждой книжки.
Лицамъ, им&ющимъ право на получете безсрочныхъ безнлатныхъ билетовъ,
выдавать безсрочныя паспортныя книжки, безъ обложешя ихъ означенною заготовительного въ пользу казны платою.
Особая временная кбммиия по разъяснешю недоразумешй, возникающихъ при применены! Пололютя 3 ш н я 1894 года о видахъ на
жительство, обсудивъ вопросъ о томъ, на какихъ бланкахъ должны быть
выдаваемы, по изданш закона 7 апреля 1897 г., виды на жительство,"")
признала возможнымъ, впредь до изменешя въ законодательномъ порядке установленныхъ Положешемъ 3 шня 1894 г. (ст. 33, 41 и 59)
форме, допустить расходоваше существующихъ бланковъ паспортовъ и
паспортныхъ книжекъ путемъ приспособлешя ихъ къ требовашямъ но-'
ваго закона и при этомъ остановилась на следующихъ сорбражешяхъ:
Относительно паспортной книжки законъ 7 апреля 1897 года
содержитъ два постановлешя: 1) плата за нее понижена съ 50 и 25 к.
до 15 коп., и 2) отмененъ рублевый сборъ, которымъ оплачивалась

'

(*) См. № 1759.
(**) Разъяснение этой коммисш см. въ № 1777,
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книжка, не более одного раза въ годъ, при удостоверен^ личности и
права на отлучду владельца книжки. Соответственно этому обозначенная на первой странице книжки сумма ея стоимости должна быть изменена, причемъ такое нзмйнеше можно достигнуть, по мненш Коммисш,
наложетемъ особаго грифа, состоящаго изъ полосы, налагаемой на напечатанныя ныне на книжке цифры 25 и 50, и изъ находящейся подъ
этою полосою цифры 15. Затймъ въ безсрочной паспортной книжке на
странице 12, а въ пятилетней на странице 7, на томъ месте, где
напечатанъ текстъ статей 66, 67 и 70 Положешя 3 шня 1894 г. и
наклеиваются паспортныя марки, долженъ быть наложенъ грифъ со словомъ: „Отменено". Страницы 13, 14 и 15 безсрочной паспортной книжки могутъ быть сохранены и служить для полицш местомъ для прописки вида.
Ч/го-же касается паспортовъ, то законъ 7 апреля 1897 года предусматриваете: 1) отмену паспортовъ на три и на шесть месяцевъ,
полугодовыхъ плакатныхъ паспортовъ, билетовъ на одинъ и на два месяца и безплатныхъ билетовъ на отлучку, и 2) выдачу всехъ остальныхъ паспортовъ безплатно.
Обсудивъ первое изъ указанныхъ постановлен]! новаго закона ж
принявъ въ соображение высказанныя по поводу этого постановлешя въ
журнале Соединенныхъ Департаментовъ Государ ственнаго Совета и въ
пред став л е т и Министерства Фйнансовъ суждения, К о м м н т пришла къ
заключенш: 1) что отмену краткоерочныхъ паспортовъ следуетъ разсматривать лишь какъ уничтожеше особыхъ типовъ видовъ на жительство; 2) что на будущее время паспорты могуть быть выдаваемы на
всяше сроки, не превышающее года, и 3) что по всемъ такимъ паспортамъ можетъ быть дозволяема лишь одна отсрочка—на три месяца.
Придя къ такимъ выводамъ и имея въ виду второе изъ вышеприведенныхъ постановлешй закона-7 апреля 1897 года, Коммисхя нашла, что
въ бланке годоваго паспорта должны быть уничтожены обозначеше цены паспорта и оплаты дозволяемой по нему отсрочки, а равно указаше
на срокъ действ1я паспорта. А такъ какъ бланкъ годоваго паспорта
отличается отъ бланковъ другихъ краткоерочныхъ паснортовъ (6 месячнаго и 3-месячнаго) лишь въ обозначешяхъ цены и срока д Ь й с т я паспорта и дозволяемыхъ по нему отсрочекъ, каковыя обозначешя, за нсключешемъ трехмесячной отсрочки, подлежатъ, согласно вышеизложенному
уничтоженш и въ бланке годоваго паспорта,—то Коммис1я признала возможнымъ приспособить къ требовашямъ новаго закона не только бланки
годовыхъ, но и 6-месячныхъ и 3-месячныхъ паспортовъ. Для сей цели
надлежитъ на означенныхъ бланкахъ наложить: 1.) надъ изображешемъ
Государственнаго герба—грифъ со словомъ „Безплатно" и 2.) на нахо-
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дящшся подъ .Государственными» гербомъ слова съ обозначешемъ ц4ны
и срока паспорта—другой грифъ, зачеркивающей означенныя слова и:
одновременно налагающей подъ кружкомъ, въ которомъ помйщенъ гербъ
слова „На срокъ не бол^е года". Независимо отъ этого, въ самомъ.
текстЬ паспортовъ должны быть зачеркнуты слова „На одинъ годъ, т. е."
„На шесть агёсяцевъ, т. е." и „На три месяца, т. е.". Зат&иъ н а м й с т'Ь, на которомъ наклеивалась марка для оплаты сборомъ отсрочки паспорта, надлежитъ налагать грифъ со словомъ „Безшгатно". Наконец*,,,
на бланкахъ 6-агЬ&ячныхъ паспортовъ ел&дуетъ изменить срокъ д М ств1я отсрочки съ шести мфсяцевъ на три, а на бланкахъ тр4хмгЬсячныхъ паспортовъ-—вовсе уничтожить вторую отсрочку на 6-мйсяцевъ.
Чтоже касается платтныхъ
паспортовъ, выдаваемыхъ въ м'Ьстностяхъ, гд'Ь Положеше В поня 1894 г. о видахъ на жительство не
введено въ полномъ объеме, то отмененные законамъ 7 апреля 1897 года,
бланки полугодовыхъ паспортовъ, а равно лтсяшыхъ и двухмшячныхъбилетовъ, выдававшихся согласно п. 2 прил. тсъ ст. 39 (прим.) Положены 3 поня 1894 года, и бланковъ безплатпыхъ билетовъ на отлучки,,
установленной Коммиаею и формы, разосланныхъ въ казначейства повведенш въ дМств1е названнаго Положения, по мн'Ьнш Коммисш, подлежатъ совершенному уничтоженпо; бланки же годовыхъ, двухгодовыхъи трехгодовыхъ паспортовъ могутъ быть приспособлены къ требовашямъноваго закона путемъ наложешя надъ изображешемъ герба грифа со<
словомъ. „Безплатно".
Останавливаясь, за симъ, на вопросе о томъ, кгЬмъ должны бытьогрифованы бланки паспортныхъ книжекъ и паспортовъ, которые окажутся, по опубликованш закона 7 апреля 1897 года въ сословныхъ и.
полицейскихъ учреждешяхъ, Коммийя нашла, что обязанность огрифовашя сл'Ьдуетъ возлолшть на уйздныя казначейства, въ. который сословныя и полицейсшя учреждешя должны, немедленно по опубликованш.
упомянутаго закона, представить им&юпцеся у нихъ запасы бланковъ
въ обмЬнъ на таковые-же огрифованные бланки. Принимая, однако, вовнимаше, что представлеше названными учреждешями въ казначейства.
всйхъ имеющихся у нихъ паспортныхъ бланковъ можетъ задержать на.
некоторое время выдачу паспортовъ и паспортныхъ книжекъ и что такая задержка во всякомъ случай является нежелательною,—Коммишя.
постановила просить Министерство Внутреннихъ Д4лъ сделать распоряжеше, чтобы подведомственные ему чины уездной- администращи оказали. въ этомъ деле содействхе органамъ Министерства Финансовъ. Означенное содМств!е могло-бы заключаться въ томъ, чтобы въ волостныхъ
правлешяхъ—члены уйздныхъ съйздовъ (земсюе начальники, податныеинспектора и друпе), а также лица, ихъ зам4няюшдя, въ купеческихъ,.
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мйщанскихъ, ж ремесленныхъ управахъ и учреждетяхъ, ихъ зам&няющихъ, а равно въ полицейскихъ учреждешяхъ ткхъ городскихъ поселенш, гд'Ь шЬтъ казна чействъ—старине чины угЬздной полищи, для каждаго изъ вв'Ьреииыхъ ихъ надзору сословнаго учреждения, сделали соответствуют 1я указашямъ Коммисш исправления и надписи съ утверждешемъ собственною подписью, на такомъ количеств^ бланковъ, которое, по
ихъ расчетамъ, будетъ достаточно для расходовашя въ течеше одного месяца; съ тгЛшъ, что-бы остальные бланки были немедленно отосланы въ.
подлежащее казначейство для обмана на огрифованные.
Что-же касается до купеческихъ, мйгцанскихъ и ремесленныхъуправъ и полицейскихъ учрежденш, находящихся въ губернскихъ к
уЪздныхъ городахъ, въ которыхъ имеются казначейства, то эти учреждения обязуются немедленно представить всЪ им'Ьюпцеся у нихъ запасы
бланковъ въ казначейства для обмана на огрифованные.
ЗатЬмъ, по вопросу о ликвидацш счетовъ сословныхъ учреждешй:
по отпущеннымъ имъ заимообразно паспортнымъ бланкамъ и маркамъг
Коммшня, им&я въ виду, что № 46 „Собрашя узаконенш и распоряжешй.
правительства", въ которомъ опубликованъ законъ 7 апреля 1897 г.у
получится въ различныхъ мЬстностяхъ въ разное время, и что, следовательно, продажа паспортныхъ знаковъ за установленную положетемъ 8 ш н я
1894 г. плату прекратится также неодновременно,—признала необходимымъ поручить земскимъ начальникамъ и другимъ чинамъ, которымъ,
согласно вышеизложенному, будетъ поручено исправлеше бланковъ, сделать одновременно съ симъ въ настольныхъ паспортныхъ реестрахънадпись о томъ, что съ того числа, въ которое въ данной местности
получено изв&те объ опубликованш закона 7 апреля 1897 г., продажа,
паспортныхъ бланковъ прекращена, и таковые должны выдаваться безплатно, а за паспортныя книжки должна взыскиваться лишь заготовительная ихъ стоимость въ разм^р^ 15 коп, Въ купеческихъ, м&щанскихъ и ремесленныхъ управахъ, находящихся въ губернскихъ и.
уйздныхъ городахъ, означенная надпись должна быть сделана м&стнымъ податнымъ инсдекторомъ, а въ находящихся въ тйхъ-же городахъ полицейскихъ учреждешяхъ—старшимъ чиномъ полищи. Зат4мъг
вырученныя суммы за вс& бланки, проданные до того дня, о которомъ
обозначено въ надписи, должны быть представлены въ казначейство
одновременно съ представлетемъ оставшихся бланковъ для обмана на
огрифованные, причемъ казначейства въ книгахъ заимообразнаго отпуска (формы А и Б) должны сделать надпись о томъ, за сколько бланковъ представлены деньги, на сколькихъ сделаны исправлешя на м&стахъ чинами уЬздной администрации и сколько представлено для обмана на огрифованные.
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Въ виду вышеизложенного, предлагаю казеынымъ палатамъ:
1.) Немедленно распорядиться о приведены въ известность наличности въ казначействахъ бланковъ паспортовъ и паспортныхъ книжекъ, а также паспортныхъ марокъ, и объ оказавшемся составить актъ
и представить таковой въ казенную палату.
2.) Полученные изъ гербоваго казначейства каучуковые штемпеля
со словами „Безплатно", „на срокъ не более года", „отменено" и „15"
разослать въ казначейства и поручить послАднимъ немедленно приступить къ приспособлешю наличныхъ бланковъ видовъ на жительство
къ требовашямъ закона 7 апреля 1897 г., а именно:
а) Наложить на первой страниц'! паспортныхъ
книэюекъ, въ томъ
жестЬ, где обозначена существовавшая ранее цена ихъ (50 и 25 коп.),
грифъ „15", а на странице 12 въ бланкахъ безсрочныхъ книжекъ и
на стр. 7 въ бланкахъ пятил'Ьтнихъ книжекъ, на томъ месте, где нанечатанъ текстъ статей 66, 67 и 70 Положения 3-го ш н я 1894 г. и наклеиваются паспортный марки,—грифъ со словомъ „отменено";
б) На бланкахъ годовыхъ, гиестъитсячныхъ
и трехлтсячныхъ
паспортовъ установленнаго пололюшемъ 3 1юня 1894 г. образца наложить • «аЗя кружкомъ, въ которомъ изображенъ государственный гербъ,
а также на месте, предназначавшемся для наклейки, при выдаче отсрочки, паспортной марки,—грифъ со словомъ „Безплатно", а подъ
т^мъ-же кружкомъ—изогнутый грифъ со словами „на срокъ не более
года", притомъ, такимъ образомъ, чтобы, одновременно съ оттискомъ
приведенныхъ словъ подъ кружкомъ имеющеюся на штемпеле полосою
зачеркивались помещенный подъ изображешемъ герба слова, обозначающая цену и срокъ паспорта.
Кроме сего, въ 7?1екет1ъ воЬхъ упомянутыхъ паспортныхъ бланковъ надлежитъ зачеркивать красными или черными чернилам® слова,
обозначающая срокъ дМствз'я паспорта, какъ-то: „на одинъ годъ, т. е.",
„на шесть мтсяг^евъ, т. е." и „на три мшяца, т. е."; затймъ, на
бланкахъ 6 мйсячныхъ паспортовъ, въ томъ месте, где обозначенъ
срокъ д'Ьйств^я отсрочки, перечеркивая слова шесть мысяцьвъ, надписать слова три мшяца, а на бланкахъ 3-месячныхъ паспортовъ—
зачеркивать вторую отсрочку на шесть М1ъсяцевъ\
в) На бланкахъ годовыхъ, двухгодовыхъ и трехгодовыхъ плапатныхъ паспортовъ, выдаваемыхъ въ местностяхъ, поименованныхъ въ
приложенш къ ст. 39, (прим.) Положен1я о видахъ на жительство 3 ш ня 1894 г., надъ изображешемъ государственная герба долженъ быть
наложенъ грифъ со словомъ „Безплатно".
3.) Но мере огрифовашя бланковъ паспортовъ,
ихъ слйдуетъ
выписать въ расходъ и записать на приходъ особымъ счетомъ, какъ
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безплатные годовые паспорты, и расходовать во вс&хъ случахъ требовашя -вновь установленныхъ закономъ 7 апреля 1897 г., пасдортныхъ бланковъ. Что-же касается паспортныхъ
книжекъ, то таковыя.
по наложенш на нихъ выщеупомянутыхъ грифовъ, сл&дуетъ выписать
въ расходъ и записать отдйльньшъ счетомъ на приходъ.
4.) Въ случай представления въ казначейства сословными и полицейскими установлениями заимообразно отпущениыхъ имъ бланковъ
паспортовъ, паспортныхъ книжекъ и марокъ, для обмана на огрифованные
или ликвидацш счета, таковые надлежитъ, прежде всего, записать на
приходъ, по ихъ роду и стоимости, д/Ьлая одновременно въ книгахъ
заимообразнаго отпуска озиаченныхъ знаковъ (формы А, и Б, приложенный
къ правиламъ 10 декабря 1894 года о порядка снабжешя учрежденш,
выдающихъ виды на жительство, бланками сихъ видовъ), надпись о
томъ, за сколько израсходованных^ ранйе бланковъ представлены деньги,
сколько бланковъ исправлено на мйстахъ чинами уездной администраций
и сколько представлено для обмана на огрифованные, и по наложенш,
затймъ, на означенные бланки установленныхъ грифовъ—перечислять
таковые бланки и книжки въ категорию безплатныхъ годовыхъ паспортовъ и 15 коп&ечныхъ паспортныхъ книжекъ и представлять въ казенный палаты, по истеченш каждаго месяца, ведомость о томъ, отъ
какихъ именно учрежден!! и въ какомъ количеств^ паспортные знаки
возвращены въ казначейство.
Что-же касается т&хъ паспорныхъ знаковъ, которые куплены
сословными и иными учреждетями и лицами на наличным деньги и ко
дню распубликовашя закона 7 апреля 1897 г. остались неизрасходованными, то порядокъ обмана означенныхъ знаковъ и возврата за нихъ
денегъ будетъ опредйленъ особыми правилами (по Департаменту Государственнаго Казначейства).
5.) Бланки безплатныхъ билетовъ па отлучки, выдаваемые по
Положенно 3 шня 1894 г. о видахъ на жительство (ст. 63-—65), а
равно полугодовые плакатные паспорты и мтячные и двухлтеячные
билеты, выдававшееся въ мйсгностяхъ, указанныхъ въ прил. къ
ст. 39 (прим.) названнаго положешя, подлежатъ, по высылкй ихъ изъ
всгЬхъ уЬздныхъ казначействъ въ губернское, уничтоженш порядкомъ,
означеннымъ въ ст. 66 инструкцш 26 марта 1874 г. о заготовлены,
храненш, разсылкЬ, продал^ и уничтоженш гербовыхъ бумаги и марокъ.")
Иодписалъ: Министръ Финансовъ, Статъ-Секретарь Витте. Скр'Ьпилъ:
Начальникъ Главнаго Управлент С. Маркова.
*) Жнструкд]я эта помещена въ 1-мъ выпуск^ на стр. 902 (Нрилож.
подъ № 1.)

398

|1762]

1 7 6 2 . О порядив о б м а н а паспортныхъ знаковъ, проданныхъ казначействами разнымъ у ч р е ж д е ш я м ъ и лицамъ з а наличный деньги и оставшихся неизрасходованными д о издашя з а к о н а 7 апреля 1 8 9 7 г. Циркул.
М-ра Ф-въ, по Д. Г. Е., ОТЪ 26 мая 1897 г., за № 51. (В. Ф. № 22,
•стр. 302).
Установленные ВЫСОЧхШШЕ утвержденнымъ 3 ноня 1894 г.
Лоложетемъ о видахъ на жительство бланки сихъ видовъ и паснортныя
:марки пр1обргЬтались некоторыми общественными и сословными учреждешями, а паснортныя марки также и частными лицами, на наличным
деньги. Въ настоящее время, съ издашемъ закона 7 апреля сего года *)
,объ отмгЬнгЬ паспортныхъ сборовъ, бланки паспортовъ и паснортныя
марки утратили свою ценность, съ паспортныхъ-же книжекъ постановлено взыскивать въ пользу казны, вместо 50 к. и 25 к., лишь заготовительную ихъ стоимость, по 15 к. съ каждой книжки. • Вследствие сето, по соглашению Министерства Финансовъ съ Государственнымъ Кон•тролемъ, признано возмшшымъ установить сл'Ьдуюпця правила для-.обмена паспортныхъ знаковъ, проданныхъ казначействами разнымъ учреждешямъ и лицамъ за наличныя деньги и оставшихся неизрасходованными до нзданш закона 7 апреля 1897 г.
1. Правительственный, сословныя и друпя учреждешя и. лица
пред став ляютъ купленные ими на наличныя деньги паспортные зна.ки для обмена въ казначейства при письменныхъ заявлешяхъ, въ которыхъ должно быть точно обозначено количество каждаго вида возвращаемыхъ паспортныхъ знаковъ.
-,
2. Представляемые для обмена бланки паспортныхъ книжекъ прежпихъ цЗшъ (въ 50 к. и въ 25 к.) обмениваются казначействами во
всйхъ случаяхъ на книжки съ новымъ грифомъ „цена 15 к.," причемъ
посл'Ьднихъ выдается въ обм4нъ на ту-же сумму, на какую представляется къ обмену книжекъ по прежнимъ ц4намъ (50 к. и 25 к.); если
стоимость обмениваемыхъ книжекъ не совпадаетъ точно, то разность
въ 10 к. и 5 к. учреждея1е, обменивающее книжки, уплачиваете деньгами. Такъ, напримгЬръ, учреждете, представившее въ обмгЬнъ 20 нятилйтнихъ книжекъ ценою въ 25 к., получаетъ изъ казначейства въ
обм'Ьнъ 84 новыя книжки съ грифомъ 15 коп. и доплачиваетъ деньгами
10 копЬекъ.
3. Бланки паспортовъ годовыхъ, шестимесячныхъ и трехм'Ьсячныхъ
и паспортньш марки, представляемые правительственными или . сословными учреждешями и должностыми лицами, а также паспортный марки,
представленные частными лицами, обмениваются на деньги непооред*) См. Л» 1759.
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'Ственно самими казначействами на сумму до 50 р. одному учрежденш
пли лицу. Обм'Ьнъ указанныхъ въ этой статье паспортныхъ знаковъ на
всякую сумму свыше 50 руб. разрешается казенными палатами по сотлашетю съ контрольными палатами. Возвратъ денегъ производится
лишь за так1е паспортные бланки и марки, которые прюбрйтены правительственными и сословными учрежденьями, должностными и частными
лицами на наличныя деньги, а не заимообразно.
Пргитчате:
Къ обмену принимаются лишь неповрежденный и не
бывнпя въ употребленш паспортныя марки. *')
4. Оправдательными расходными документами по выдача денегъ
за обмененные бланки паспортовъ и марки служатъ указанныя въ п. 1
правилъ письменныя заявлешя съ росписками на нихъ въ полученш
денегъ.
5. По п о л у ч е т и оправдательныхъ документовъ, расходы, произведению казначействами по обману паспортныхъ бланковъ и марокъ,
•относятся казенными палатами на счетъ кредита, ассигнованнаго въ
ихъ распоряжеше по § 18 ст. 1 сметы. Департамента Государственная)
Казначейства (возвратъ суммъ, неподлежаще поступивпшхъ въ казну). Особые кредиты на уплату денегъ за возвращаемые паспортные
бланки и марки открываются казначействамъ въ т'Ьхъ случаяхъ, когда
обмЬнъ на сумму свыше 50 р. производится по распоряжению казенной
палаты.
6. Паспортныя книжки прежнихъ цйнъ, представляемый къ обману каждымъ учреждешемъ или лицомъ, записываются на приходъ и
отпущенныя въ обм&мъ ихъ новыя книжки выписыватся въ расходъ
казначействами по книгамъ, установленнымъ циркуляромъ Департамента Государственнаго Казначейства отъ 13-го декабря 1894 г. за № 81, **)
•отдельными статьями.
7. Бланки паспортовъ и паспортныя марки, обмененные на деньги, записываются по темъ-же книгамъ особымъ счетомъ и высылаются
уездными казначействами въ губернское одновременно съ отсылкою отчетности въ казенную палату.
8. Въ губернскомъ казначействе обмененные на деньги бланки
паспортовъ и паспортныя марки поверяются, хранятся и представляются къ уничтожению порядкомъ, установленнымъ для оплаченныхъ контрмарокъ. Окончательная поверка и уничтожеше обмененныхъ на деньги
бланковъ и марокъ (***) производятся въ общемъ присутствш казенной палаты съ учаспемъ одного изъ чиновъ контрольной палаты, согласно
•ст. 1,017 общ. учр. губ., т. II св. зак., изд. 1892 г.
*) См. сл&дующШ №
**) По сборнику № 973.
(***) См. № 1764.
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Объ этомъ даю знать казеннымъ палатамъ, для руководства ж
надлежащего исполнешя. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товаршцъ
Министра В. Коковцовъ. Скр&пилъ: Дирёкторъ М. Дмитр1евъ.
1 7 6 3 . О невыдач^ д е н е г ъ з а паспортный марки, наклеенныя на предъявляемый къ о б м а н у книжки. Предписаше Д-та Гос. Каз-ва, отъ В октября 1897 г., за № 19060.
На представлеше 30 ш л я сего года № 12763, Департамента Государственнаго Казначейства, по соглашенйо съ Департаментомъ Окладныхъ Сборовъ, даетъ знать Шевской казенной палатй, что возврата денегъ
за марки, наклеенныя на предъявлявши: къ обману и не бывппя еще въ
употреблении паспортный книжки, не можетъ быть доиущенъ, такъ какъ
учреждешя, выдаюпця виды на жительство, не обязаны были, при выдачгЬ паспортныхъ книжекъ, наклеивать на таковыя рублевыя марки
безъ ходатайства о томъ лицъ, получавшихъ книжки, и произвольные
д'Ьйств1я названныхъ учрежденш въ этомъ отношение были признаны
состоящею при Министерств^ Финансовъ особою коммис1ею серьезнымъ
нарушешемъ законоположенш о паспортном^ сбор-Ь. (Журналъ коммисш
17 января 1896 г., распубликованный въ Указ. прав. расп. по М-ву
Ф-въ и въ Правительственномъ В4стник4)*) Подписалъ: Вице-Дирёкторъ
С. Веберъ. Скр&пилъ: Начальникъ Отдйлешя А. Ефимовичъ.
1 7 6 4 . О порядив уничтожешя. вышедшихъ изъ употреблешя паспортныхъ марокъ. Циркуляра Глав. Упр. Неокл. Сборовъ и каз. прод. нитей, отъ 24 сентября 1897 г., з а № 153. (В. Ф. № 40, стр. 591).
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, 7 апреля сего года, ми&шемъ
Государственнаго Совета "**) отменены взимавнпеся въ пользу казны
сборы съ видовъ на жительство, а потому въ существующихъ паспортныхъ маркахъ въ 15, '20, 35 и 50 к., а равно и въ 1 р., никакой
надобности въ настоящее время не представляется.
Въ виду сего, Главное Управлете Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи питей предлагаете казеннымъ палатамъ сделать распоряжете о сосредоточены* въ губернскихъ казначействахъ означенныхъ
паспортныхъ-марокъ, оставшихся неизрасходованными, какъ въ уЬздныхъ казначействахъ, такъ и во всйхъ учреждешяхъ, получавшихъ таковыя заимообразно, и зат^мъ, по тщательномъ ихъ перечет^, выслать
таковыя марки до истечетя сего года, при особыхъ представ лешяхъ,
въ Гербовое Казначейство для уничтожеягя.
*) По Сборнику № 1773—1775.
**) По Сборнику № 1759.
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О семъ Главное Управлеше поставляетъ въ известность казенныя
палаты для надлежащаго съ ихъ стороны исполнешя. Подписалъ: За
Начальника Главнаго Управлешя, Управляющей Отд^ломъ Витали.
Скрепилъ: Начальникъ Отделешя Ю. Реймеръ.
1 7 6 5 . Съ приложешемъ „Правилъ о порядке снабжешя у ч р е ж д е ш й ,
выдающихъ виды на жительство, бланками сихъ видовъ, а равно о порядке отчетности этихъ учреждешй по р а с х о д о в а н а означенныхъ бланковъ".
Циркул. Д-та Окл. Сборовъ, отъ 23 сентября 1897 г., за № 7934. (В. Ф.
№ 39, стр. 580).
Препровождая при семъ „
" экземпляровъ, утвержденныхъ
11 сентября 1897 г. Г. Товарищемъ Министра Финансовъ „Правилъ о
порядка снабжешя учреждешй, выдающихъ виды на жительство, бланками сихъ видовъ, а равно о порядке отчетности этихъ учреждешй яо
расходовашю означенныхъ бланковъ", Департаментъ Окладныхъ Сборовъ
предлагаетъ казенной палате принять означенныя „правила" къ руководству, взаменъ таковыхъ-же правилъ, утвержденныхъ Министромъ
Финансовъ 10 декабря 1894 г., и сделать распоряжеше о высылке
этихъ правилъ въ каждое казначейство и друпя приходо-расходныя
кассы, а также о передаче по два экземпляра въ местную контрольную
палату. Подписалъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ. Скрепилъ: Начальникъ Отделешя Ласточкинъ.
Правила помтцены въ КОНЦУЪ Сборника (прилож. № 34).

1 7 6 6 . О в з н о с е заготовительной цЪны паспортныхъ книжекъ въ д о ходъ назны. Циркул. Гл. Упр. Неокл. Сб. и каз. прод. питей, отъ 27
сентября 1897 г., за № 154. (В. Ф.
40, стр. 591).
Одна изъ казенныхъ палатъ возбудила вопросъ, куда следуетъ
зачислять деньги, взыскиваемые ири выдаче паспортныхъ книжекъ,
въ виде заготовительной ихъ цены, въ размере 15 коп. съ каждой
книжки.
Въ виду сего и для устранешя могущихъ возникнуть недоразуметй, Главное Управлеше Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи
питей поставляетъ казенныя палаты въ известность, для надлежаща™
съ ихъ стороны руководства, что означенныя деньги, подобно сбору за
бланкеты заграничныхъ паспортовъ, взимаемому на основанш 254 ст.
устава о паспортахъ, изд. 1890 г., подлежать зачисленш въ доходъ
казны по ст. 1 § 12 сметы названнаго управлен1я. Подписалъ: За Начальника Главнаго Управлешя, УправляющШ Отделомъ Витали. Скре*
пилъ: Начальникъ Отделешя Ю. Реймеръ.
См. слгбдующш
26-
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1 7 6 7 0 взыскали заготовительной цЪны испорченныхъ паспортныхъ
книжекъ и' бланковъ. Циркуляръ Гл. Упр. Неокл. Сб. и казенной продажи штей,отъ 26 января 1898 г., за № 207. (В. Ф. № 5, стр. 92).
Шкоторыя изъ казенныхъ палатъ возбуждаютъ вопросъ, въ какомъ размере слйдуетъ взыскивать заготовительную ц&ну паспортныхъ
книжекъ, какъ платныхъ въ 15 к., такъ и безплатныхъ, выдаваемыхъ
взам!шъ безплатныхъ билетовъ, а также паспортныхъ бланковъ, въ случаяхъ порчи т4хъ или другихъ должностными лицами.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 7 апреля сего года мнЬшемъ Государственная Совета, между прочимъ, постановлено (п. 3) съ паспортныхъ книжекъ взыскивать въ пользу казны заготовительную цгЬну въ
размере 15 коп. съ каждой книжки.
Въ виду сего, Главное Управлеше Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи питей, по соглашешю съ Департаментомъ Окладныхъ Сборовъ, поставляетъ казенныя палаты въ известность, для надлежащего
•съ ихъ стороны руководства, что за порчу паспортныхъ кншкекъ, какъ
платныхъ, такъ и безплатныхъ, следуетъ взыскивать по 15 коп. за
каждый экземпляръ, а за порчу паспортныхъ бланковъ по 1 коп. за
листъ, каковыя деньги должны быть зиписываемы въ доходъ казны,
согласно циркуляру Главнаго Управления отъ 27 сентября 1897 г.,
.•за К» 154. (*) Подписалъ: Начальникъ Главнаго Управлешя
Марковъ. Скрепилъ: Начальникъ ОтдЪлешя Ю. Реймеръ.
1 7 6 8 . Объ измЪненж формы счетоводства казначействъ по паспортным! знакамъ. Циркуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ 8 октября 1807 г., за
Л* 84. (В. Ф.
42, стр. 620).
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 7 апреля сего года шгЬшемъ Государственная Совета отменены сборы, взимавипеся въ пользу казны
<уь видовъ на жительство, а также установленные положетемъ о видахъ на жительство паспорты на 3 и на 6 м^сяцевъ.
Всл4дств1е сего признано необходимымъ изменить установленыя
циркуляромъ Департамента Государ ственнаго Казначейства отъ 13 декабря 1894 г., за № 81 "") формы счетоводства казначействъ по паспортнымъ знакамъ и установить, съ будущаго 1898 г., для учета сказанныхъ знаковъ, одну книгу о приходе и расходе паспортныхъ книжекъ и бланковъ по прилагаемой форме. Итоги и остатки въ этой книге должны выводиться т4мъ-же порядкомъ, какъ въ книге о гербовой
бумаг®.
- :
(*) По Сборнику № 1766.
(**) По Сборнику № 973.
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Объ этомъ ' Департамента Государственнаго Казначейства даетъ
знать казеннымъ палатамъ, для надлежащаго распоряжешя по подведомственными» имъ казяачействамъ. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
Скр'Ьпилъ: Начальникъ Отд&лешя А. Ефимовичъ.
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1 7 6 9 . Объ отмЪнЪ ведешя въ книгахъ казначействъ долговыхъ счетовъ по безплатнымъ паспортнымъ бланкамъ. Циркул. Д-та Гос. Каз-ва,
•отъ 17 декабря 1897 г., за № 109. (В. Ф. № 51, стр. 751).
Одною изъ казенныхъ палатъ возбужденъ вопросъ объ отм^нЬ ве.дешя въ книгахъ казначействъ долговыхъ счетовъ до заимообразному
•отпуску разньтмъ учреждетямъ и лицамъ паспортныхъ бланковъ.
Такъ какъ учетъ этихъ бланковъ долженъ производиться по общей
книгг.Ь казначействъ о приходй и расход^ паспортныхъ знаковъ и по
•такимъ - же книгамъ учреждений и должностныхъ лицъ, получающихъ
паспорные знаки изъ казначействъ, а также по полугодовымъ отчетнымъ
вЬдомостямъ этихъ учреждешй и лицъ, то, по соглашению. Департамента
Государственнаго Казначейства съ Департаментомъ Окладныхъ Сборовъ
и Главнъшъ Управлетемъ Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи
питей, признано возможнымъ ведете долговыхъ счетовъ по безплатнымъ паспортнымъ бланкамъ отменить, оставивъ въ сщгЬ существующей
порядокъ лишь для отпуокаемыхъ изъ казначействъ заимообразно паспортныхъ книжекъ, которыя, по закону 7 апреля 1897 г., выдаются со
взыскашемъ заготовительной стоимости ихъ, по 15 к. за каждую книжку. Подписалъ: Директоръ М. Дмитрхевъ. Скр'Ьпилъ: Начальникъ ОтдЪ. л е т я А. Ефимовичъ.
1 7 7 0 . О бланкахъ для безплатныхъ билетовъ на отлучки. Циркул.
Д-та Окл. Сб., отъ 14 поня 1896 г., № 5071. (Въ В. Ф. не помЪщенъ).
Положещемъ 3 ш н я 1894 г. о видахъ на жительство не предусмотрено формы для безплатныхъ билетовъ на отлучки (отд. III, глава
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3 по лож.). Между т4мъ у станов лете таковой, въ цйляхъ достижения
желательнаго въ этомъ отношенш единообраз1я, представляется •необходимыми, и состоящею при Министерств^ Финансовъ Коммитею по*
разсмотрйнпо вопросовъ, возникающихъ при применены положешя,—
проектирована означенная м&ра.
Принимая во внимаше, что въ настоящее время, по выработкаформы, уже сделано распоряжение объ отдечатанш бланковъ найванныхъбезплатныхъ билетовъ въ Экспедицш. Заготовлешя ГосударственныхъБумагъ, предлагаю казеннымъ палатамъ т&хъ губернШ, гдгЬ введено въд4йств1е положеше о видахъ на жительство въ полномъ его объему,
озаботиться заблаговременного выпискою необходимая количества названныхъ бланковъ, причемъ. съ требованьями о высылкй таковыхъ надлежитъ обращаться въ Департамента Неокладныхъ Сборовъ.
Къ сему необходимымъ считаю присовокупить: 1) что бланки безплатныхъ билетовъ будутъ отпечатаны на бумага т&хъ-же цв&товъ.,,
кате установлены для паспортныхъ книжекъ ж паспортовъ съ ц&льк>
нагляднаго отлич!я того отношешя, въ какомъ находятся получаюпця
билеты лица къ отбыванпо воинской повинности; 2) что означенныебланки имЬютъ быть хранимы въ казначействахъ, изъ которыхъ и должны быть отпускаемы подлежащими учреждетямъ лишь въ размер!.
действительной къ тому надобности, согласно точнымъ указашямъ означенныхъ учреждешй: какой категорш лицъ и на основанш какой статьи
положешя 3 ноня 1894 года предполагается выдавать безплатные билеты, причемъ въ случаяхъ, указанныхъ въ п.п. 1 и 2 ст. 63 помянутаго положешя, выдача изъ казначейства бланковъ билетовъ должнапроизводиться не иначе, какъ по распоряжению губернатора; и 3) чтоприходъ и расходъ бланковъ въ казначействахъ, а равно отпускъ ихъвъ подлежащая учреждения, должны заноситься въ установлённыя правилами 10 декабря 1894 г. и циркуляромъ Департамента Государственнаго Казначейства отъ 13 декабря 1894 г. за № 81 '*) книги и ведомости, не заводя въ посл'Ьднихъ особыхъ графъ, а дгЬлая лишь соотв&тствуюдця надписи или выноски. Подписалъ: За Министра Финансовъ,.
Товарищъ Министра В. Еоковцовъ. Скрепилъ: Директоръ Ив. Слобода
чиковъ.
1 7 7 1 . О сохранении въ силЪ безсрочныхъ видовъ на жительство, по-;
лученныхъ по правиламъ устава о паспортахъ, и о порядк% выдачи паспортныхъ книжекъ купцамъ. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 18 ноября 1896 г.,.
мшЬте Государственнаго Совета. (В. Ф. № 50, стр. 895).
Государственный Сов4тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ законовъ, Государственной Экономщ и гражданскихъ и духовныхъ дйлъ к
*) По Сборнику № 973.
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въ общемъ собранш, разсмотр^въ представлеше Министра Финансовъ
•о признанш видами на жительство лицъ высшихъ сословш, кроме паспортныхъ книжекъ, также другихъ безсрочныхъ документовъ, удостов-Ьряющихъ самоличность ихъ предъявителей, мнЬшемъ положилъ:
Въ изм'Ьнеше, дополнение- и отмену подлежащихъ узаконение, постановить:
1) Лицамъ, получившимъ безсрочные виды на жительство по правилами, устава о паспортахъ, предоставляется пользоваться оными, пока не получатъ установленной положешемъ о видахъ на жительство
паспортной книжки.
2) Паспортный книжки купцамъ выдаются полицейскими управлениями или купеческими управами, либо заменяющими ихъ у станов лешями.
1 7 7 2 . О безсрочныхъ безплатныхъ паспортныхъ книжкахъ. Циркул. Гл.
Упр. Неокл. Сб. и каз. прод. питей, отъ 25 шля 1897 года, за № 134.
На основанш пункта 3 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 7 апреля
•сего года, мнйтя Государственнаго Совета объ отмене сборовъ, взимаемыхъ вь пользу казны съ видовъ на жительство, лицамъ, имею-.
щимъ право на получеше безсрочныхъ безплатныхъ билетовъ, должны
выдаваться безсрочныя паспортныя книжки безъ обложения ихъ заготовительного въ пользу казны платою въ размере 15 коп.
Въ виду сего, Главное Управлеше Неокладныхъ Сборовъ и казенкой продажи питей предлагаешь казеннымъ палатамъ изъ имеющихся
въ казначействахъ въ наличности безсрочныхъ паспортныхъ книжекъ
лрежнихъ ц'Ьнъ, въ 50 к., необходимое количество ихъ перечислить въ
•безплатныя паспортныя книжки посредствомъ наложешя грифа: на напечатанный на книжкахъ цифры „50 к." наложить грифъ со словомъ
„безплатно", а. на тексте статей 66, 67 и 70, со словомъ „отменено",
предварительно выписавъ означенныя книжки въ расходъ, а по огрифоваши записать на приходъ въ особый счетъ; въ случай же неимЪтя
въ наличности безсрочныхъ паспортныхъ книжекъ прежнихъ ц^нъ, казенныя палаты имйютъ войти въ Главное Управ л е т е съ особымъ представ летемъ, указавъ, сколько необходимо для сей цели выслать такихъ
паспортныхъ книжекъ каждаго цвета въ отдельности.
• . О семъ Главное Управлеше Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи питей поставляетъ въ известность казенныя палаты для надлежащего съ ихъ стороны руководства и исполнешя. Подписалъ: За Начальника Главнаго Управлешя, Управляющей ОтдгЬломъ Витали. Скр4пилъ: За Начальника Отд^летя И. Красногорсшй.
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1773. Разъяснешя, помещенный въ Вестнике Финансовъ за 1896 г.^
№ 6, стр. 105—107. (Въ отделе изв^щешй и заявлешй).
Въ состоящей при Министерстве Финансовъ особой временной:
коммисш по разъясненш недоразуменш, возникающихъ при примененш
положешя о видахъ на жительство, подвергнуты обсуждешю нижесл^дуюпце вопросы:
'
I. Мооюетъ ли бить допущена въ случаяхъ крийней необходимости залтнсь бланковъ паспорта или паспортной книоюки одного•
цвтта таковыми оюе другаго цшта.
По мн&япо коммисш такая замена не отвечала бы цели, для которой установлены различные цвета бланокъ, даюнце возможность н а глядно, безъ. соответствующихъ сиравокъ, определить отношеше даннаго лица къ отбыванш воинской повинности. Между т&мъ, это им^етъчрезвычайно важное значеше для военнаго ведомства и для полищи,..
на обязанности которой лежитъ учетъ и призывъ лицъ въ учебные сборы и на действительную военную службу. Означенная замена, могущая
повлечь за собою целый рядъ ошибокъ, представляется тймъ более н е желательною, что можетъ касаться долгосрочныхъ видовъ. Наконецъ,
вопросъ о замене бланковъ одного цвета бланками другаго могъ еще
возникнуть при начале введешя въ действ1е положешя 3 1юня 1894 года,
но въ настоящее время, когда все подлежащая учреждешя снабжены
были бланками въ достаточномъ количестве, вопросъ этотъ едва ли и
можетъ возникать, если только означенныя учреждешя будутъ принимать все меры къ тому, чтобы постоянно иметь надлежащи! запасъ.
бланковъ. При этомъ не следуетъ также забывать, что пополнеше запаса не представляетъ для учреждешй, выдающихъ виды на жительство,
никакихъ затрудненш, такъ какъ они могутъ получать бланки изъ ближайшаго къ нимъ казначейства (ст. 21 Правилъ 10 декабря 1894 г.),
обязаннаго иметь и отпускать немедленно требуемое количество бланковъ..
По этимъ соображешямъ коммисАя постановила: „замена бланковъ,.
паспортовъ или наспортныхъ книжекъ одного цвета таковыми же другого цвета ни въ какомъ случае не должна быть допускаема".
II. Разрешается ли волостнымъ правленгямъ получать паспортные знаки, какъ на наличник
деньги, такъ и заимообразно,—
путемъ высылки имъ таковыхъ по почтть.
По поводу сего коммис1я заметила, что высылка паспортныхъ.
знаковъ подлежащимъ учреждешямъ по почте отнюдь не была воспрещена и правилами 10 декабря 1894 г. Поэтому разрешеше возбужден-
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наго вопроса въ утвердительномъ смысл&, не можетъ, по мнению коммисш, подлежать сомнЬтю. Необходимо, однако, при этомъ им^ть въ виду, что высылка ласпортныхъ знаковъ по ЕОЧТЬ можетъ быть осуществлена лишь въ томъ случай, если учреждеше, ходатайствующее о таковой высылкЬ, въ свою очередь, вышлетъ въ казначейство, помимо
письменнаго заявлены съ обозначешемъ количества требуемыхъ знаковъ
(ср. ст. 22 Правилъ 10 декабря 1894 г.), и книгу для записи заимообразнаго или на наличяыя деньги отпуска—формы А или Б (ст. 23
ломянутыхъ правилъ).
Въ виду этого коммис]я постановила: „учреждешямъ, поименованнымъ въ ст. 17 правилъ 14 декабря 1894 г., разрешается получать
паспортныя книжки, паспорта й марки изъ (подлежащихъ казначействъ
и по почтй, причемъ высылка требуемыхъ знаковъ обусловливается
представлешемъ въ казначейство по по чтЬ лее или инымъ путемъ письменнаго заявлешя, съ обозначешемъ количества требуемыхъ паспортныхъ
знаковъ, и книги формы А или Б.
III. Н.сь катя учреждетя возложена выдача видовъ на жительство ремеелвнникамъ, записаннымъ во временные цехи.
Во временные цехи записываются люди разныхъ состояшй на
некоторое только время и безъ перемены своего звашя. Отсюда вытекаетъ, что, если временно-цеховые Принадлежать къ одному изъ податныхъ состоянш и числятся въ состав^ податнаго общества, то они, по
точному смыслу положетя 8 1юня 1894 г., доллшы получать паспорта
изъ подлежащихъ сословныхъ учреждены по м&сту приписки или причислешя; если же временно-цеховые прииадлежатъ къ одному изъ привиллегированныхъ состоянш, коимъ такъ лее не воспрещается вступать
временно въ цехъ, то въ этомъ случай они будутъ получать паспорта
или отъ сословныхъ учрежденш или отъ полицш, по своему выбору. Во
всякомъ случай ремесленныя управы не могутъ выдавать паспортовъ
лицамъ, записаннымъ временно въ цехъ.
IV. На какгя учреждетя доло/сна быть возлооюена обязанность
выдачи видовъ на жительство студентамъ С.~Петербургска?о Технологичестго Институт,а, принадлеоюащимъ къ оюдатнымъ сословгямъ.
По уставу С.-Петербургскаго Технологическаго Института, обучающееся въ немъ проживаютъ въ С.-ПетербургЬ по свидйтельствамъ, выдаваемыми институтскимъ начальствомъ взамйнъ документовъ, представленныхъ при прощенш о пр1емй. Правилами же для студентовъ помянутаго института, между прочимъ, установлено, что свидетельства на
жительство выдаются'институтомъ на срокъ пред став леннаго студентомъ
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паспорта; вследств1е чего, по истеченш срока посл&дняго, институтъ
входилъ въ снопхеше о возобновлен^ его съ подлежащий местами и
лицами. Между т&мъ въ настоящее время одно изъ волостиыхъ правлешй отказалось выслать новый паепортъ взам&нъ истекшаго паспорта
прежняго образца, ссылаясь на п. 2 ст. 1У ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго
В 1юня 1894 г. мн'Ьтя Государственнаго Совета, въ силу котораго учащимся въ учебныхъ заведешяхъ выдаются начальствами сихъ заведенш особыя безплатныя свидетельства, заменяющая имъ виды на жительство.
Принимая во внимаше, что по закону лица бывшихъ податныхъ
состояшй для поступлешя въ учебныя заведешя должны быть увольняемы отъ обществъ, и, следовательно, не обязаны во все время прохождешя учешя получать отъ общества паспорта,—коммис1я нашла,
что воспитанники технологическаго института въ отношенш получетя
видовъ на жительство всецело должны подчиняться д'Ьйствпо 2 п. ст.
1Т ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 3 ш н я 1894 г. мнЬшя Государственнаго
Совета. Въ виду этого коммис1я постановила, что „выдача студентамъ
технологическаго института видовъ на жительство, согласно ноложешя
3 1юня 1894., должна производиться непосредственно началъствомъ института по срокъ нахождешя студента въ этомъ учебномъ заведенш".
V. Какимъ порядкомъ должки быть выдаваемы виды на жительство отсттнымъ нижнымъ чгшамъ, поступившимъ ш военную службу по рекрутскому уставу, действовавшему до 1874 г а заттмъ
пр-ичисленнымъ къ бывгиимъ податцъшъ обгцествамъ.
Льготами, установленными Положешемъ 25 ш н я 1867 г. объ
устройств^ быта отставныхъ и безсрочно—отпускныхъ нижнихъ чиновъ,
могутъ пользоваться не все нижте. чины, поступиввпе на службу по
правиламъ устава рекрутскаго, а лишь прошеддие сроки службы по
правиламъ сего устава. Но изъ числа указанныхъ нижнихъ чиновъ следуетъ различать две категорш: 1) нижте чины, поступившие на службу
до 10-й ревизш ж уволенные въ отставку до издашя Пололштя 1867 г.,
и 2) нижте чины, уволенные въ отставку после издашя Положения
1867 г. Лица первой категорщ были исключены изъ состава прежнихъ
обществъ Е не обязаны по закону приписаться къ какому-либо обществу. Видами на жительство для этихъ нижнихъ чиновъ служили до
издашя Ноложешя 3 ш н я 1894 г. указы объ отставке; въ настоящее-же
время, согласно ст. 65 названнаго Положения, означенные чины должны получить безсрочные безплатные билеты. Выдача таковыхъ билетовъ,
по мненш коммисщ, должна быть возложена на полицейскш учреждешя,
в ъ районе ведешя которыхъ ннжше чины имеютъ постоянное местожитель-
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ство, по предъявлении указовъ объ отставка, причемъ на указав должна
быть сделана надпись о выдача билета, съ оговоркою, что на будущее
время указъ видомъ на жительство служить не можетъ.
Что-же касается лицъ второй категорш, т. е. обязанныхъ припискою къ обществамъ, то за силою ст. 16, 19, 21—24 Положешя 25 ш н я
1867 г., вступая въ составь обществъ, они пользуются вс&ми правами
членовъ этихъ обществъ и несутъ лежапця на членахъ сихъ обязанности. Отсюда сл&дуетъ, что таковые и нижше чины не имйютъ права
на получете безсрочныхъ безплатныхъ билетовъ, а должны получать
паспорты на общемъ основаны, ибо въ противномъ случай нарушаласьбы связь ихъ съ обществомъ • и нижше чины, по отношенш къ своимъ
однообщественникамъ, были-бы поставлены въ особое, нич&мъ не оправдываемое привилегированное положеше.
Въ виду изложеннаго коммисгя постановила: отставные нижше чины, поступившие на службу по уставу рекрутскому, приписанные къ
бывшимъ податиымъ обществамъ, какъ члены сихъ обществъ, должны
получать паспорты на общемъ основанш наравне съ своими однообщественниками; безсрочными-же безплатными билетами, по ст. 65 Положения 3 шня 1894 г., могутъ пользоваться лишь нижше чины, поступивппе на службу до X ревизш и вышедпйе въ отставку до издатя
Положешя 25 поня 1867 г.
VI. Какимъ порядкомъ должны быть выдаваемы виды на жительство запаснымъ
ниоюнимъ чишмъ, служащимъ на желтьзныхъ
до2?огахъ.
По ст. 16 Положешя 3 шня 1894 года виды на жительство чинамъ запаса выдаются изъ м&стъ приписки ихъ къ обществамъ не
иначе, какъ по представлении увольнительныхъ или запасно отпускныхъ
билетовъ, а между т'Ьмъ, по ст. 7 правилъ для учета и призыва запасныхъ нижнихъ чиновъ, служащихъ на жел&зныхъ дорогахъ, означенные
билеты должны храниться у комендантовъ желЪзнодорожныхъ станцш,
не им-Ьющихъ права выдавать эти билеты кому-либо. По сему предмету
состоялись также два циркулярныхъ распоряженья Министерства Внутреннихъ Дйлъ, отъ 25 мая 1888 г., за № 10, и 27 апреля 1893 г., за №
15, о томъ, чтобы полицейск1я и друйя подведомственный Министерству Внутреннихъ Д4лъ учреждешя и лица не требовали отъ комендантовъ жел&знодорожныхъ станцш увольнительныхъ билетовъ т'Ьхъ запасныхъ нижнихъ чиновъ, которые состоять на частной служба жел-Ъзныхъ дорогъ и на учетй у комендантовъ.
Коммис1я, съ своей стороны, нашла, что указанное въ ст. 16 Положёойя о видахъ на жительство услов1е, по которому нижнимъ чинамъ
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запаса виды на жительство выдаются не иначе, какъ по представлеши
ими запасно-отпускныхъ билетовъ, для извлечешя изъ нихъ н&которыхъ
св&д&ши, долженствующихъ вписываться въ эти виды, въ сущности ни.
въ чемъ не измйняетъ объявленныхъ въ 1888 г. частныхъ правилъ объ
учетгЬ запасныхъ, служащихъ по вольному найму на желйзныхъ дорогахъ, которымъ коменданты желйзнодорожныхъ станщй ведутъ учетъ не
по храшшъшъ у нихъ билетамъ запасныхъ, а по особымъ подробными
алфавитнымъ спискамъ и по книггЬ свидйтельствъ, что увольнительныебилеты потребуются лишь на короткое время, для предъявлешя ихъ.
при полученш вида на жительство, и затймъ снова будутъ возвращены
комендантамъ, и что это последнее условие (взяйе на время билета)
слйдуетъ считать м&рою временною, докол& не будутъ взяты вс&мн
запасными чинами виды на жительство новой формы.
По симъ основашямъ коммис!я постановила: что помянутые циркуляры Министерства Внутрениихъ Д'Ьлъ, отъ 25 мая 1888 г. за Л1! 10,,
и 27 апреля 1893 г., за № 15, должны считаться утратившими свою
силу, что означенные увольнительные билеты запасныхъ нижнихъ чиновъ должны быть безпрепятственно высылаемы учреждешямъ и лицамъ,.
выдающимъ виды на яштельство, для извлечешя изъ нихъ свйд'Ьтй,.
необходимых^ для выдачи видовъ на жительство, и что, по сд'Ьлаши
изъ нихъ указанныхъ извлечешй, сословныя учрежден!# обязаны немедленно возвратить билеты комендантамъ желйзнодорожныхъ станцш.
VII. Долженъ-ли сохранять силу цирку ляръ Министерства Внутрениихъ Дтьлъ, отъ В сентября 1886 г., за «7У? 26, на основанги котораго нижнге запасные чины щи поступленги ого вольному найму на слуо/сбу въ полицейскгя и пожарных команды, въ земскую
стражу губернгй Царства Польскаго, въ урядники и, въ тюремную
стражу освобооюдены отъ обязанности брать отъ обгцествъ плакатные паспорта.
По сему вопросу коммиия постановила, что пиркуляръ Министерства Внутреннихъ Дйлъ за № 26, не можетъ им'Ьть примйнешя въ.
настоящее время, за издашемъ Положетя 3 поня 1894 г., которымъ
отменены плакатные паспорта, и такъ какъ, Положешемъ этимъ для лицъ,.
поступающихъ на службу въ полицейсмя и пожарныя команды, урядники и т. п., не сделано никакого изъятая въ отношение обязанное™
ихъ имЬть виды на жительство, когда таковые требуются, то лица эти,,
само собою, обязаны получать паспорта отъ подлежащихъ еословныхъ.
учрежденгй.
VIII. Жакимъ порядкомъ должны выдаваться виды на жительство купцамъ, почетнымъ гражданамъ и разночинцамъ, не занесен-
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нымъ въ книги постояннаго народонаселешя губершй Царства Польского и Великаго Княжества Финляндскаго, но постоянно проживающими
въ этихъ губершяхъ, въ предйлахъ которыхъ новое Положеше о видахъ
на жительство не им&етъ силы.
Коммишя постановила разъяснить этотъ вонросъ въ томъ смысла,,
что за получешемъ паспортовъ означенныя лица должны обращаться:
или къ сословиымъ учреждешямъ тйхъ обществъ внутреннихъ губершй:
Имперш, къ составу которыхъ они принадлежать, или къ полицейскимъ
учреждешямъ по м&сту выборки документовъ (купцы), или по мйсту
своей родины (почетные граждане).
О вышеизложеиныхъ разъяснешяхъ коммисш Департамента Окладныхъ Сборовъ считаетъ долгомъ довести до всеобщаго свйд&шя, для
должнаго въ подлежащихъ случаяхъ исполнешя.
1774. Разъяснешя, помещенный въ В%стник"Ь Финансовъ за 1896 г.,.
№ 8 стр. 139—141. (Въ о т д Ы извйщенш и заявленш).
Состоящею при Министерств^ Финансовъ особою временною коммийею по разъяснешю недоразумйнш, возиикающихъ при примйненш.
положешя о видахъ на жительство, разсмотр&ны нижесл&дуюпце вопросы:
1. Ооязаны-ли лица привиллегированныхъ
сословгй выбирать
паспортный книоюки до 1 января 1897 г., въ томъ случать, если
ерокъ выданныхъ имъ для жительства документовъ истекаешь донаступленгя означеншго времени (1 января 1897 г.).
Входя въ обсуждеше этого вопроса, коммишг остановилась, преждевсего, на томъ, что лица высшаго состояшя пользовались по паспортному уставу т. XIV, изд. 1890 г., правомъ проживать повсеместно подокументамъ, указаннымъ въ ст. 51 сего устава, что документы эта
безсрочны ж что, хотя нйкоторыя изъ означенныхъ лицъ для своеголичнаго удобства или по другимъ ц&лямъ получали, на основаши сказанныхъ документовъ, особые срочные виды на жительство, но получ е т е этихъ видовъ не изменило значешя и безсрочныхъ основныхъ
документовъ, которые по прекращети срока выданныхъ взамйнъ ихъ
срочныхъ видовъ, должны возыметь свою силу. По сему и принимая,
во внимание, что указанное въ отд. X ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 8 ш ня 1894 г. м н й т я Государственна^) Совета требоваше о получешж
паспортной книжки до 1 января 1897 г. относится лишь къ т&мъ, кож
не им&ютъ безсрочныхъ вждовъ на жительство или паспортовъ, срокъ
коихъ оканчивается посл& 1 января 1897 года, коммисхя находитъ,
что лица привиллегированныхъ сословш, им&юлця въ своемъ распоря-
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жеши документы, поименованные въ 51 ст. т. Х1У уст. о пасп., изд.
1890 года, могутъ и впредь, до 1 января 1897 г., пользоваться сими
документами, какъ видами на свободное проживаше, хотя бы выданныя
взаагёнъ сихъ документовъ срочныя на жительство свидетельства и
потеряли до 1 января 1897 г. свою силу за истечешемъ срока или
по какимъ либо другимъ причинамъ. За симъ, принимая во внимаше,
что установленная положетемъ 3 ш н я 1894 г. паспортная книжка
им&етъ, какъ это признано и Государственнымъ Совйтомъ, неоспоримыя.
въ интересахъ ихъ держателей преимущества, къ коимъ, между прочимъ,
относится право включать въ нее- вс&хъ поименованныхъ въ ст. 9 и 10
положетя членовъ семейства, — коммшпя, руководствуясь стремлейемъ
законодательной власти облегчить действовавшая до сего времени паспортныя правила, не находитъ въ законе 8 ш н я 1894 г. основашя не
выдавать до 1 января 1897 года паспортныя книжки въ т4хъ случаяхъ,
если онЬ требуются лицами, имеющими безсрочные паспортные документы или документы, срокъ коихъ истекаетъ после 1 января 1897 г.,
взам'бнъ сихъ документовъ.
Въ заключенье коммисхя не безполезнымъ признаетъ также пояснить, что и после 1 января 1897 года, когда положеше 3 ноня 1894 г.
вступитъ въ д№ств1е, въ полномъ его объема, лица привиллегйрованныхъ сословШ безусловно обязаны будутъ выбирать паспортныя книжки лишь: 1) для проживашя въ м^стностяхъ, где дгЬйствуютъ правила,
изложенные въ прил. 1 къ ст. 1 Уст. пред. и прес. преступл. (Положения объ усилен, и черед, охр.), и 2) для проживашя въ меблированныхъ комнатахъ и гостинницахъ въ городахъ, селешяхъ, поименованныхъ въ ст. 210 Уст. Пасп., изд. 1890 г. Но, засимъ, во всйхъ остальныхъ м'Ьстностяхъ никто не обязанъ иметь паспортной книжки въ м е сте своего постояннаго жительства, а равно и при отлучкахъ въ предЪлахъ своего уезда и за пределами его на разстоянш до 50-ти верстъ
отъ места постояннаго жительства; такимъ образомъ, мнойя изъ 'означенныхъ лицъ не будутъ иметь никакой побудительной причины вовсе
нуждаться въ паспортныхъ кнпжкахъ.
Ш. (*) Могутъ-ли члены семьи, внесенные въ общгй видъ, пользоваться симъ видомъ при своихъ отлучкахъотдельно
отъ главы
семьи,
Въ месте постояннаго жительства, особенно въ тЬхъ мЪстностяхъ,
тд'Ь обязательна прописка видовъ на жительство, общш видъ имйетъ
существенное значен1е: однимъ зтимъ документомъ удостоверяется личность каждаго изъ внесенныхъ въ него членовъ семейства.
(*) Пунктъ II въ Сборннкъ не включенъ, т. к. въ немъ разъясняется
вопросъ о паспортныхъ маркахъ, нынй отмЪненныхъ.
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То-же самое значеше обпцй видъ им^етъ и при передвижешяхъ
•семействъ въ полномъ. ихъ составе, такъ какъ для каждаго члена семьи
не требуется, какъ это имело место при дМствш устава паспортнаго,
предъявлена особаго, для удостов^решя личности и права на отлучку,
документа. Этимъ, однако, и ограничивается значеше общаго вида, если
не считать въ данномъ случае того предоставленнаго закономъ огромнаго удобства, состоящаго въ томъ, что владельцы паспортныхъ книжекъ могутъ везде въ местахъ своего пребывашя требовать отъ полицейскихъ управлешй немедленной выдачи паспортовъ членамъ своего
семейства, занесеннымъ въ паспортную книжку и при этомъ непредъявлять никакихъ документовъ, кроме этой книжки. На основанш изложеннаго, коммис!я постановила разъяснить: члены семьи, внесенные въ
общш видъ главы ея, при ихъ отлучкахъ въ случаяхъ, определенных^
1 и 3 ст. пол. о вид. на жительство, должны иметь отдельные виды на
жительство, выдаваемые, согласно ст. 11 означеннаго положешя, на
определяемый главою семьи срокъ.
IV. Могутъ-ли, со введетемъ въ дтйстзге положенгя 3 гюня
1894 г., выдаваемые- увольняемымъ въ запасъ генераламъ и офицерамъ,
а также чиповникалъ военшго ведомства запасно-отпускные билеты
служить вида, чи на жительство и, если не могутъ, то какимъ порядкомъ и изъ какихъ учреэюдешй названные чины запаса должны
получать виды на жительство.
Поводомъ къ возбужденно означеннаго вопроса послужила редакщя
ст. 283 уст. воин, пов., по силе коей увольняемымъ въ запасъ генераламъ, офицерамъ и чиновникамъ военнаго ведомства (напр. врачамъ)
выдаются запасно-отпускные билеты, которые для означенныхъ лицъ
„служатъ видами на жительство". До издашя положешя 3 шня 1894 г.
запасно-отпускной билетъ имг1злъ троякое значеше: 1) свидетельствовашя
о прохождеши военной службы его владельцемъ (формулярный снисокъ),
2) вида на жительство и 3) документа облегчающаго правильность учета
запаснымъ на случай призыва ихъ на действительную военную службу.
Оставаясь формулярнымъ спискомъ и на будущее время, запасно-отпускные билеты теряютъ съ обнародовашемъ закона 3 доня 1894 г.
значеше вида на жительство и средства достигнуть правильна™ учета
запасныхъ воинскихъ чиновъ. Одно изъ оеновныхъ положе-шй приведеннаго закона заключается въ томъ, что кроме установленных^ иадъ
паспортной книжки и паспортовъ никакой другой, документа не можетъ
служить удостоверсшемъ личности и правъ на отлучку. Равнымъ образомъ, нетъ основашя сохранять за запасно-отпускными билетомъ значеше документа, сдужащаго для учета запасныхъ чиновъ; таковой учет'ъ
долженъ ныне производиться по паспортными книжкамъ и паспортамъ,
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которые съ этою целью установлены для запасныхъ чиновъ особаго
(синяго) цвета. По поводу же возбужденного вопроса о томъ, на катая
учреждетя должна быть возложена обязанность выдачи безсрочныхъ
паспортныхъ книжекъ генераламъ, офицерамъ и чиновникамъ запаса,
;коммис1Я заметила, что по увольнении военныхъ чиновъ въ запасъ, прекращается связь ихъ съ военнымъ вЬдомствомъ. Эти чины могутъ поступать на государственную службу по ВСЁМЪ остальнымъ ведомствамъ,
могутъ заниматься какими угодно промыслами или, такъ называемыми,
либеральными професс1ями. Возлагать, поэтому, на военное ведомство
обязанность по выдаче запаснымъ офицерскимъ чинамъ паспортныхъ
книжекъ—едва-ли правильно; съ другой стороны и не желательно въ
ц'Ьляхъ чисто-практическихъ: это крайне затруднило бы учетъ паспортныхъ бланокъ и надзоръ за правильностью ихъ расхода. Естественнее
и целесообразнее возложить выдачу паспортныхъ книжекъ офицерскимъ
чинамъ запаса или на те учрежденья, въ который они поступятъ на
-службу, по увольненш въ запасъ, или же на полицпо, или, наконецъ,
на депутатсшя собрашя того дворянскаго общества, къ составу котораго
принадлежите увольняемый въ запасъ. При такой выдача обязательно
предъявление отпускнаго билета, въ числе другихъ документовъ, на
зюторомъ и должна быть сделана о выдаче книжки надлежащая надпись.
По изложенными еоображешямъ к о м м и т постановила: выдаваемые,
согласно 283 ст. уст. воин. нов. увольняемымъ въ запасъ генераламъ,
офицерамъ и чиновникамъ военнаго ведомства запасно-отпускные билеты съ 1 января 1897 г. теряютъ значеше вида на жительство. Названнымъ чинамъ выдаются паспортный книжки (синяго цвета) на общемъ основаши, изъ тйхъ учреждены, въ ведомстве которыхъ будетъ
протекать последующая служба запаснаго, или изъ полицш, или наконецъ, изъ депутатская» собрашя—по принадлежности.
У. Возмоэюно-ли возложить выдачу паспортныхъ книжекъ лицамъ привиллегированныхъ сословгй, живугцимъ въ утздп, на становыхъ приетавовъ.
Въ силу прйм. къ ст. 34 положешя 3 шня 1894 г. въ м-Ьстностяхъ, где нетъ полицейскихъ управленШ, обязанности последнихъ по
выдаче паспортныхъ книжекъ исполняются чинами местной полицш,
ло указанно Министровъ Внутреннихъ Делъ и Военнаго, по принадлежности. Руководствуясь этимъ примечашемъ, Министръ Внутреннихъ
Делъ въ правилахъ, утвержденныхъ имъ 12 декабря 1894 г., разъяснить, что въ заштатныхъ городахъ, посадахъ, местечкахъ, заводахъ
и поселкахъ выдача паспортныхъ книжекъ возлагается на имеющихся
тамъ полицейскихъ приетавовъ и полицейскихъ надзирателей.
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Изъ точнаго смысла приведенныхъ . закона и разъяснешя, очевидно, слЬдуетъ заключить, что ими не возбраняется и привлечете
становыхъ приставовъ къ обязанностямъ по выдача наспортныхъ книжекъ. Между т'Ьмъ, такое привлечете въ н/Ькоторыхъ уЬздахъ, съ огромною территор1ею, гдгЬ отдаленные станы отстоятъ отъ уЬзднаго города,
въ которомъ находится полицейское управлеше, на 100 и более верстъ,
действительно вызывается настоятельною необходимостью. Поэтому возложеше на становыхъ приставовъ обязаностей по выдача паспортныхъ
книжекъ, въ отд-Ьльныхъ случаяхъ, является весьма желательнымъ. Что-же
касается способа снабжешя становыхъ приставовъ бланками паспортныхъ
киижекъ и ихъ учета, то, во избежаше осложнены! счетоводства по симъ
бланкамъ, коммис1я нашла, что въ данномъ случай, можетъ быть примйненъ тотъ порядокъ, какой установленъ для полицейскихъ участковъ
гор. С.-Петербурга, т. е., чтобы бланки книжекъ отпускались казначей•ствомъ заимообразно уездному полицейскому управлешю, а сш посл'Ьдшя снабжали-бы этими бланками подвидомственныхъ имъ становыхъ
приставовъ. Посему коммимя, согласно заключений представителей Министерствъ Внутреннихъ Делъ и Военнаго, постановила разъяснить: „выдача паспортныхъ книжекъ лицамъ привиллегированныхъ сослов!й, живущимъ въ уезде, возлагается на уЬздныя полицейсшя управления. Означенная обязанность можетъ быть, однако, возложена въ тйхъ уйздахъ,
где это, въ виду болынихъ разстояшй или кавихъ либо другихъ м-Ьстныхъ условш, признаетъ необходимымъ местный губернаторъ, и на
•становыхъ приставовъ. Бланки паспортныхъ книжекъ и паспорныя марки становые пристава получаютъ изъ у&здныхъ полицейскихъ управленш, на которыхъ остается обязанность вести надлежащую отчетность
по израсходованы! означенныхъ бланковъ и марокъ".
VI, Какге паспорты шдлежитъ выдавать лицамъ, лтиешымъ
•по суду особыхъ или ншоторыхъ
правъ и преимуществъ, а равно
состомцимъ подъ надзоромъ полгщги.
Поводомъ къ возбужденно означеннаго вопроса послужило следующее: по отд. III ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 3 швея 1894 г. мн&шя Го-сударственнаго Совета сохранены въ силе узаконения о паспортахъ
.лицъ, состоящихъ подъ полицейскимъ надзоромъ, а въ силу отд. "VII
•означеннаго мшЬшя положетемъ о видахъ на жительство заменены некоторый статьи устава паспортнаго и, между прочими, ст. 143, которою
•были установлены паспорты ,съ литерами Л. О. П., т. е. лишеше осо•бенныхъ правъ, или же: О. Н. П., т. е. ограничеше иЬкоторыхъ правъ.
Въ виду этого, со стороны одной изъ казенныхъ палатъ поступило въ Мижистерство Финансовъ представлеше о высылке ей, для снабжешя лицъ
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поднадзорныхъ плакатныхъ паопортовъ прежняго образца или же, если
это закономъ установлено, паспортовъ новаго образца съ означенными
литерами.
Въ силу ст. 21 положенья 3 ноня 1894. г., на видахъ лицъ, состоящихъ по судебнымъ приговорамъ подъ надзоромъ полицш или общества делаются отметки о ихъ судимости, съ обозначешемъ существа
судебнаго приговора, а также особо установленная надпись. Засимъ,
въ суждешяхъ своихъ по этой статье соединенные департаменты Государственная Совета, между прочимъ, указали, что „содержащееся въ
статье правило составлено применительно къ ст. 108 (п. 3), 119 и 143
устава о паспортахъ, изд. 1890 г., съ й м ъ , однако, изм-Ьнешемъ, что
наложеше на паспортахъ краснымъ цв'Ьтомъ особаго знака о судимости лицъ отменяется: знакъ этотъ, повторяя лишь изображенную прописью въ паспорт^ отметку о судимости, не представляется необходимым^ а между тймъ, несомненно, причиняетъ нравственныя страдашя
владельцу паспорта, какъ наглядное напоминаше о постиинемъ его наказания:". Въ виду изложеннаго коммисья постановила разъяснить: лицамъ, состоящимъ по судебнымъ приговорамъ, на основанш статей 48,
49 и 51 улож. о наказ, подъ надзоромъ полицш или общества выдаются
виды на жительство, установленные положетемъ 3 йоня 1894 г. съ соблюденьемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 21 сего положения и безъ наложешя на эти виды указаннаго въ ст. 143 устава паспортнаго особаш
знака съ литерами.
О вышеизложенныхъ разъяснешяхъ коммисш Департамента Окладныхъ Сборовъ считаетъ долгомъ довести до всеобщаго сведенья, для
должнаго въ подлежащихъ случаяхъ исполнешя.
1775. Разъяснеш,

полгЬщенныя въ В-ЬстникЪ Финансовъ за 1 8 9 6 г,

№ 27. стр. 602—603. (Въ отделе извещешй и заявленш).
Въ состоящей при Министерстве Финансовъ особой временной коммисш по разъясненпо недоразумешй, возникающихъ при примененш.
Положешя о видахъ на жительство, подвергнуты обсужденью нижеследуюшде вопросы:
I. Должны-ли снабжать себя установленными видами на жительство поступающге на фабрики и заводы малолттнгв рабочге,
обязанные, при поступленш на работу, представлять свои метрическщ
свидетельства, или же эти свидетельства, а равно соответствующая
имъ выписи и справки,;—могутъ считаться достаточнымъ удостоверешемъ самоличности рабочихъ—малолетковъ и потому заменять особой
виды на жительство.
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Представление малолетними рабочими метрическихъ свидетельствъ
или заменяющихъ ихъ выписей и справокъ обусловливается особыми
требовашями устава о промышленности, въ точности определяющего,
въ какомъ именно возрасте и на каше именно фабрики и заводы могутъ
быть принимаемы малолетки. Поэтому нельзя не признать, что представлеше метрическихъ документовъ обязательно даже и въ томъ случай,
когда малолетки снабжены узаконенными видами на жительство, ибо
въ последнихъ возрастъ обозначается обыкновенно приблизительно и
зачастую, вслгЬдств1е малограмотности и небрежности составителей видовъ (волостныхъ писарей и т. п.), проставляется одинъ и тотъ же
возрастъ въ течеше нйсколышхъ лгЬтъ.
Что-же касается снабжешя малол&тковъ узаконенными видами на
жительство, то по мнгЬнш коммисш, необходимость такого снабжешя
возникаете, во первыхъ при томъ условш, если все . служапце на фабрике, завода или мануфактуре обязаны, въ силу ст. 3 положенья В йоня 1894 г. и соответствующего распоряжения губернатора, выбирать
виды на жительство, и во вторыхъ—для тЬхъ малол&гковъ, которые
являются на работу изъ местностей, по отношешю къ которьтмъ фабрика (заводъ или мануфактура) находится вне пределовъ определеннаго въ п. 1 ст. 4 положешя ракша. Обязанность для малолетковъ
иметь въ указанныхъ случаяхъ, помимо метрическихъ документовъ,
узаконенные виды на жительство не можетъ считаться для населешя
обременительнымъ: ибо съ одной стороны метричесшя выписи и справки, вполне заменяющая собою для малолетнихъ раббчихъ метричесшя
свидетельства, не подлежать оплате гербовымъ сборомъ, а съ другой—
малолетнимъ, въ силу п. 3 ст. 63 пололсешя о видахъ на жительство
выдаются безплатные билеты на отлучку на срокъ не свыше одного года.
Въ виду изложеннаго коммисхя постановила разъяснить:
Малолетше рабоч1е на фабрикахъ, заводахъ и мануфактурахъ
снабжаются, на основаши п. 3 ст. 63 положешя о видахъ на жительство, безплатными билетами на отлучки на срокъ не свыше одного
года: 1) въ томъ случае, Ьсли на данную фабрику (заводъ или мануфактуру) распространяется действ1е 'последней части ст. 3 положешя,
а также 2) если эти малолетки прибыли на работу изъ такихъ -местностей, по отношенпо къ которымъ фабрика (заводъ или мануфактура)
находится вне пределовъ раюна безпаспортныхъ отлучекъ (п. 1 ст. 4
положешя). Во всехъ остальныхъ случаяхъ малолетше рабоч1е принимаются на фабрики (заводы и мануфактуры) лишь по метрическимъ
документами (свидетельствамъ, выписямъ и справкамъ), которыми снабжаются, въ силу требовашй устава о промышленности, обязательно все
малолетки безъ исключешя.
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ТТТ, *) О порядкц выдачи видовъ на .жительство лицамъ, получившимъ дшъломъ на званге шкипера и штурмана, въ коммисги были
высказаны нижеслтдующгя соображенгя:
Въ силу ст. 204, т. XI, ч. 2, уст. торг., изд. 1893 г., лица, удостоенный цо испытанш звашя шкипера или штурмана и получившая
дипломы на означенное зваше, снабжаются отъ мЬстныхъ начальствъ
безсрочными паспортами на все время действительной ихъ службы на торговыхъ судахъ. Помимо того, если означенный лица
принадлежать къ бывшимъ податнымъ состояшямъ, то они исключаются
изъ оклада, и только въ случай оставлешя занятая мореходствомъ,
прежде достижешя пятидесяти л^тъ отъ роду, обращаются въ первобытное состояте, съ отобрашемъ безсрочнаго паспорта (ст. 13 прил.,
къ ст. 482, т. У, уст. прям, налог., изд. 1893 г.). Приведенныя законоположения остались неизмененными и съ издашемъ положешя о видахъ
на жительство, всл'Ьдствле чего возникло недоразум^ше, какими именно
паспортами и изъ какихъ учреждены должны быть снабжаемы шкипера
и штурмана со введетемъ въ д№ств1е означеннаго положешя.
Съ своей стороны, коммисхя прежде всего заметила, что устанавливаемое ст. 204 уст. торг. положеше о снабженш шкиперовъ и пггурмановъ безсрочными паспортами не находится въ противоречит съ основными принципами, проведенными въ законе 3 йоня 1894 г. о видахъ на
жительство. По сему закону безсрочными видами снабжаются лица, не
принадлежащая къ составу сельскихъ и мещанскихъ обществъ, въ томъ
числе, и такъ называемые „разночинцы" (ст. 33 полож. 3 йоня 1894 г.).
Къ числу разночинцевъ следуетъ, казалось бы, отнести шкиперовъ и
штурмановъ, которые съ получешемъ диплома, исключаются изъ оклада,
т. е. въ податномъ отношенш теряютъ связь съ прежнимъ своимъ
обществомъ, а только эта связь, въ сущности, и даетъ обществу право
снабжать отдельныхъ своихъ членовъ' срочными видами. Такимъ образомъ надлежитъ признать, что шкипера и штурмана должны быть снабжаемы и по издаши положешя 3 шня 1894 г., безсрочными видами,
которые должны быть отъ нихъ отобраны лишь въ томъ случае, если
они не выполнять услов1я, установленная тою-же 2 0 4 ст. уст. торг. и
ст. 13 прил. къ ст. 482 уст. прям, нал., изд. 1893 г., т. е. не пробудутъ въ звашяхъ шкипера или штурмана до пятидесятилетняя возраста. х1т0 касается, наконецъ, вопроса о томъ, кагая учреждетя должны
снабжать шкиперовъ и штурмановъ безсрочными паспортными книжками,
то вопросъ этотъ разрешается ст. 34 и 5 пол. о вид. на яшт., согласно
коимъ обязанность снабженш книжками разночинцевъ возложена на
*) Пунктъ II въ Сборникъ не включенъ, такъ какъ въ немъ разъясняется
вопросъ о паспортных^ маркахъ, нынФ отм'Ьненныхъ.
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полицейская установлешя въ мйстЬ постояннаго жительства получателя,
по предъявление удостов&ряющихъ его самоличность документовъ. Къ
изложенному коммишя сочла необходимымъ присовокупить, что тЬ изъ
шкинеровъ и штурмановъ, которые уже снабжены безерочными видами
прежняго образца должны обменить таковые, согласно отд. X. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 3 шня 1894 г. мн&шя Государственнаго Совета,
къ 1 января 1897 г. на безерочныя паспортныя книжки. По этимъ
соображешямъ коммисая постановила: дгМств!е ст. 204 т. XI, ч. 2, уст.
торг., изд. 1893 г., касательно снабжешя лицъ, удостоенныхъ звашя
шкипера и штурмана, безерочными паспортами, сохраняете, свою силу
и съ издашемъ положешя 3 ноня 1894 г. Такими безерочными паспортами являются безерочныя паспортныя книжки, которыми шкипера и
штурмана снабжаются въ м&стгЪ ихъ постояннаго жительства полицейскими у становленьями, причемъ за эти книжки, при выдача, взыскивается, согласно ст. 66 положешя 3 шня 1894 г., по 50 к., а въ подлежащихъ случаяхъ книжки оплачиваются и рублевого пошлиною. На
выдаваемой шкиперу или штурману паспортной книжка должна быть
сделана надпись, что въ случай оставлешя владйльцемъ книжки занятая
по мореходству безъ уважительныхъ причинъ, прежде достижешя 50л&тняго* возраста, книжка должна быть отъ него отобрана.
1776. Разъяснешя, помещенный въ ВЪстник1э Финансовъ за 1897 г.,
№ 9, стр, 113—117. (Въ отд г Ы извйщенш п заявленш).
Въ состоящей при Министерств^ Финансовъ особой временной
коммисш по разъяснешю недоразум^ш, возникающихъ при примйненш
положешя о видахъ на жительство, подвергнуты обсужденпо ниже ел Ъдуюпце вопросы:
I. О порядкт и объ условгяхъ выдачи безплатныхъ билетовъ на
отлучки горнозаводскимъ маепщювъшъ, остающимся безъ работъ,
вслпдствге уменьшенгя заводскаго дтйствгя или закрытая завода.
Въ силу ст. 64 положешя 3 ноня 1894 г. мастеровымъ п рабочимъ казенныхъ поссесс1онныхъ и частныхъ горныхъ заводовъ, остающимся безъ работъ, всл4дств1е закрытая завода или уменынешя заводскаго Д4ЙСТВ1Я, выдаются безплатные билеты на отлучки на срокъ,
определяемый Министерствомъ ЗемледЬлхя и Государственныхъ Имуществу по соглашешю съ Министрами Вяутреняихъ Д&лъ и Финансовъ.
Но нйкоторымъ частнымъ ходатайствам^ возбуждавшимся передъ
Министерствами Внутрениихъ ДЬлъ и Финансовъ, Министерство ЗемледЗшя и Государственныхъ Имуществъ, на сделанное съ нимъ сношеше, высказало сл&дуюнця соображешя относительно порядка примйнешя указанной ст. 64 полож. о видахъ на жительство.

[1776]

420

Названное положен1е устанавливая кратше сроки безплатныхъ на.
отлучки билетовъ не свыше, какъ на одинъ годъ, имйетъ въ виду временно остающихся безъ работы мастеровыхъ, всл4дств1е-ли уменынешя
заводскаго дМствья или временнаго прекращешя, и потому должно применяться къ горнорабочимъ при возникновении въ будущемъ подобныхъ.
случаевъ. Краткосрочность означенныхъ билетовъ им4етъ значеше не
только льготы, оказываемой остающимся безъ работы горнорабочимъ,
но и меры, обезпечивающей возвратъ рабочимъ къ месту постояннаго
своего водворешя при завода, ко времени возобновлешя заводскаго*
дМств1я. Такимъ образомъ, при совершенномъ закрытш завода или
окончательномъ сокращенш его действхя, указанная цель, предоставляемой закономъ 3 ноня 1894 г. льготы, сама собою уничтожается, и
хотя предоставлеше ея горнорабочимъ вслёдъ за закрьтемъ завода,
должно быть допускаемо' въ порядке, указанномъ въ ст. 64 положешя,
но предоставлеше симъ людямъ дальнейшихъ льготъ по взятью билетовъ, на отлучки не можетъ уже зависеть отъ Министерства Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, такъ какъ люди эти фактически
перестаютъ быть горнорабочими.
Следовательно, Министерство ЗемледгЬл1я и Государственныхъ Имуществу применяясь къ ст. 63 положешя, признаетъ, что горнорабочимъ могутъ быть выдаваемы безплатные билеты не более, какъ на
годовой срокъ, и находитъ въ этомъ гарантно того, что они возвратятся къ горнымъ заняйямъ по возобновлены или новомъ расширеши действия завода, причемъ въ этомъ случае льгота можетъ быть по распоряженью Министерствъ Земледелья и Государственныхъ Имуществъ, Виутреннихъ Делъ и Финансовъ и продоллсаема, если къ этому будутъ
иметься достаточный основания. Что-же касается, до окончательна™
прекращенья или сокращешя действья завода, то въ этихъ случаяхъ указанною льготою горнорабочие могутъ воспользоваться лишь въ первый
годъ по такомъ прекращеши.
Оъ своей стороны, приступивъ къ обсужденью вопроса о порядке,
применешя ст. 64 полож. 3 ш н я 1894 г., коммисья, въ составъ которой по приглашенш председателя вошелъ и представитель Министерства Земледелья и Государственныхъ Имуществъ, остановилась прежде
всего на выясненш того, на какую категорш лицъ можетъ быть распространено. действье означенной статьи положешя о вида^ъ на жительство, Хотя изъ представленной коммисш справки усматривалось,
что содержащаяся въ помянутой статье постановленья заключались и
въ действовавшемъ до 1 января 1894 г. законодательстве о паспортахъ, темъ не менее коммисш не нашла возможнымъ согласиться с ъ
мненьемъ некоторыхъ членовъ, придававшихъ ст. 64 лишь историческое
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значеше и полагавшихъ, что д№ств1е не можетъ быть распространяемо
.лишь на горнозаводскихъ крестьянъ, бывпшхъ приписныхъ къ горнымъ
заводамъ, и при томъ только на т&хъ изъ посл'Ьднихъ, которые не получили еще окончательного поземельнаго устройства. По мнйшю большинства членовъ коммисш, содержащееся въ ст. 64 правило им&етъ
болЪе общее значеше и распространяется не только на бывпшхъ горнозаводскихъ крестьянъ, но н на населете вообще вс&хъ тйхъ поселковъ, которые образовались при горныхъ заводахъ и существовате которыхъ всецело зависать. отъ развитая горной промышленности въ данной местности. Къ нринятцо сего посл^дняго рйшешя побудили комлис1ю, съ одной стороны, категоричность редакцш ст. 64, разрешающей выдачи безплатныхъ билетовъ вообще остающимся безъ работы
мастеровымъ и рабочимъ казенныхъ, коммишпныхъ и частныхъ горныхъ завод овъ, безъ всякаго изъятая, а съ другой—то обстоятельство,
что Министру Землед'Ьл1я и Государственныхъ Имуществъ, на котораго блшкайшимъ образомъ возлагается обязанность опредйлешя срока
,д№ств1я даруемой мастеровымъ рабочимъ горныхъ заводовъ льготы
принадлежать по сшй д'Ьйствующмхъ узаконетй попечете о всйхъ
вообще горнозаводскихъ рабочихъ, а не только о горнозаводскихъ кре•стьянахъ, не получившихъ окончательнаго поземельнаго устройства.
Принявъ указанное р&шете въ принцип^, коммиая считала, однако,
необходимымъ въ точности установить т& услов1я, при наличш которыхъ
мастеровые и рабоч1е прекратившаго или сократившаго свое дМствхе
гориаго завода могутъ пользоваться безплатными билетами на отлучки.
Прежде ^всего очевидно, льготою этою могутъ воспользоваться лишь тЬ
мастеровые и рабоч1е., которые находились на горномъ заводгЬ въ моментъ прекращетя или сокращешя его дМствхя. Зат&мъ, изъ числа
•сихъ посл&днихъ мастеровыхъ и рабочихъ должны быть изъяты изъ
,д'Ьйств1я льготы т&, которые относятся къ числу не м&стнаго, а пришлаго населешя и проживаютъна завод& по узаконеннымъ видамъ на жительство и для которыхъ занятае горнозаводскимъ д'Ьломъ является не исключительнымъ или преимущественнымъ, а случайнымъ занятаемъ. Необходимость такого изъятая вытекаетъ съ одной стороны, изъ существа самой льготы, которую законодатель, очевидно, им&лъ въ виду предоставить лишь т4мъ лицамъ, которыя, занимаясь исключительно или преимущественно горнымъ промысломъ, не могутъ себ& найти въ данномъ
:м&стгЬ подходящаго занятая сейчасъ-же по сокращении или прекращенш дМ•ств1я горнаго завода, а съ другой—пре достав л е т е такой-же льготы лицамъ
прижлымъ, прояшвающимъ на заводЬ по узаконеннымъ паспортамъ представлялось бы затруднительнымъ уже потому, что этимъ путемъ можетъ быть
яарушена податная связь такихъ лицъ съ ихъ обществами, которыя лишены
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будутъ возможности предъявлять къ этимъ лидамъ свои требовашя.
Опред&леше • поселковъ, населенно которыхъ могла бы быть предоставлена помянутая льгота, должно быть предоставлено, по мнйнш коммисш,
местному губернскому начальству, по соглашешю съ подлежащимъ управлешемъ горнозаводскимъ округомъ.
Члю-же касается, наконецъ, срока, на который возможно выдавать
безплатные билеты на отлучки помянутымъ мастеровымъ и рабочимъ,
то установлеше одного общаго для всЬхъ случаевъ срока коммис1я признала несоотв'Ьтствующимъ ц4ли установленной закономъ льготы. Соглашаясь съ мнЬтемъ Министерства Земледг1шя и Государственныхъ
Имуществъ, что выдаваемые мастеровымъ и рабочимъ горныхъ заводовъ
безплатные билеты на отлучки должны быть краткосрочными, и допуская въ этомъ гарантш того, что рабоч1е вернутся къ прежнимъ своимъ
зашшямъ, коммис1я находила, однако, что общая продолжительность
пользовашя льготою должна определяться особо въ каждомъ отд^льномъ случай и находиться въ зависимости отъ того, на какой срокъ сократилось или прекратилось д М с т а е завода, или,—если сокращеше или
прекращеше дДиствья завода представляется окончательнымъ, отъ того,
въ какой м'Ьр'Ь обезпечено положеше мастероваго и рабочаго. ОпредгЬлеше этого срока, согласно точному смыслу ст. 64, доляшо быть предоставлено Министру ЗемледЗшя и Государственныхъ Имуществъ по
соглашен1ю съ Министрами Внутреннихъ Дйлъ и Финансовъ.
По изложеннымъ соображешямъ коммийя постановила: льготою,,
установленною ст. 64 положешя о видахъ на жительство, могутъ воспользоваться т4 мастеровые и рабоч1е горныхъ заводовъ, которые работали на этихъ заводахъ ко времени закрытая ихъ или уменынешя
заводскаго д№ств!я и притомъ только т& изъ числа посл^днихъ, которые им&ютъ постоянно местожительство въ селешяхъ, распололшнныхъ
въ предйлахъ указаннаго въ п. 1 ст. 4 того-же положенья безпаспортнаго рагона завода и для которыхъ занят!е горнымъ промысломъ составляетъ исключительное или преимущественное занятье. Оиредйлеше
й х ъ селешй, обывателямъ которыхъ можетъ быть представлена указанная льгота, должно принадлежать въ каждомъ отд&льномъ случай
местному губернатору, по соглашешю съ подлежащимъ управлешемъ
горнозаводскимъ округомъ; а опред^лете срока продолжительности пользовашя такою льготою зависитъ отъ Министра 3 ем леденя и Государственныхъ Имуществъ, по соглашешю съ Министрами Внутреннихъ
Дйлъ и Финансовъ.
Л. О способахъ удоетовщзенгя личности
вида нсь жительство для обмана на новый.

въ случаяхъ

отсылки
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Выдаваемы# по истечении срока паспорта отсрочки (ст. 61 пололожешя 3 1юня .1894 г.) обозначаются, согласно установленной фор
(прил. къ ст. 59) на самомъ-же паспорте; между т4мъ, въ промежутокъ
времени между отсылкою старыхъ паспортовъ и но л у чешем ъ новыхъ,
владельцы таковыхъ, нуждаясь въ документе, удостовгЬряющемъ личность,
ходатайствуют о выдача имъ въ это время особыхъ свид&тельствъ на
жительство.
Обсуждая излолшнный вопросъ, коммийя сочла необходимымъ предварительно выяснить, требуется ли доложешемъ о видахъ на жительство или изданными въ разъяснете сего положешя правилами обязательная высылка паспорта, срокъ коего истекъ, въ то учреждеше, откуда
держателю паспорта сл'Ьдуетъ получить новый. Въ правилахъ, утвержденныхъ Министромъ Внутреннихъ Делъ 12 декабря 1894 г. въ разъяснеше ст. 5 полож. 3 1Юня 1894 г., между прочимъ указано: 1) что
для получешя новаго вида на жительство, не требуется личной явки
просителя, и 2) что требуемый видъ, по предъявлены стараго или документовъ, удостовйряющихъ право на полу ч е т е его, высылается въ место временнаго пребыватя просителя и вручается последнему черезъ полицш
подъ росписку, которая зат4мъ и препровождается въ учреждеше, выславшее паспортъ.
Такимъ образомъ, обязательной высылки стараго паспорта вовсе
не установлено: новый видъ на жительство можетъ быть выданъ по
документамъ удостоверяющие личность и право на получеше вида.
Но такъ какъ въ сословныхъ учреждешяхъ (волостныхъ правлешяхъ,
м&щанскихъ управахъ) сосредоточены все свйдетя о лицахъ, принадлежащихъ къ ихъ обществамъ, въ ревизскихъ сказкахъ, посемейныхъ
спискахъ, настольныхъ паспортныхъ реестрахъ и т. п., то для возобновл е т я вида на жительство необходимо лишь, чтобы видодержатель обратился съ ходатай ствомъ объ этомъ, съ приложешемъ необходимой для
оплаты вида суммы, въ подлежащее сословное учреждеше, которое, имея
въ своемъ распоряженш все заносимый въ виды на жительство данныя,
составляетъ новый видъ и высылаетъ таковой, если къ тому не встретится законныхъ препятствш, въ ближайшее къ месту временнаго пребыватя просителя полицейское у прав л еще. Последнее обязано будетъ
вручить новый видъ, отобрать старый и установленную ст. 5 помянутыхъ правилъ 12 декабря 1894 г. росписку и документы эти отослать
въ подлежащее сословное учреждеше.
При указанномъ порядке возобновления старыхъ видовъ на жительство разсматриваемый вопросъ, очевидно, самъ собою отпадаетъ и
не требуетъ никакихъ разъяснешй. Темъ не менее, имея въ виду, что
высылка стараго паспорта, для его возобновлешя, практиковалась и но незнанию можетъ практиковаться и въ будущемъ, коммисгя находила необхо-
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.димымъ оговорить, что въ этихъ случаяхъ лица, которыя въ промежу•токъ времени между высылкою стараго и получеиьемъ новаго вида будутъ нуждаться въ удостоверенья своей личности, не могутъ быть лишены права получать отсрочки отъ полицьи на особыхъ бланкахъ, съ
оплатою--.этихъ отсрочекъ устаыовленньшъ ст. 71 положенья 3 ьюня
1894 г. сборомъ. Но если-бы такими лицами до полученья новаго паспорта
все дозволяемый закономъ отсрочки были исчерпаны, то въ далыгМшемъ эти лица могутъ получить лишь установленныя ст. 26 положенья 3 1Юня 1894 г. свидетельства на срокъ, достаточный для получешя
законнаго вида и во всякомъ случай не долее, ч4мъ на шесть м&сяцевъ. Означенныя свидетельства оплачиваются, согласно разъясненйо
коммисш, опубликованному въ № ^

г>

„Правит. Вес." и въ №

г

„Указ. правит, расп. по Министерству Финансовъ" *) гербовымъ сборомъ
въ восемьдесятъ ЕошЬекъ.
Въ виду изложеннаго и въ развитее ст. 5 утвержденныхъ Министромъ Внутреннихъ Делъ, 12 декабря 1894 г. правилъ, коммисья постановила разъяснить:
Лица, нуждаьощьяся въ возобновивши вида на жительство, не обязываются выслать таковой въ подлежащая сословныя установлен]'я, а посл'Ьднья, по возбуждены* о возобновлены вида ходатайства и по полученш установленныхъ пошлинъ, составляютъ новый видъ по имеющимся
въ ихъ распоряженья даннымъ о видодержателе (въ ревизскихъ сказкахъ
ж посемейныхъ спискахъ) и высылаютъ таковой видъ по .принадлежности. Новый видъ вручается просителю по месту вре-меннаго пребыванья
его, черезъ подлежащее полицейское управленье, которое обязано при
этомъ отобрать старый вйдъ и установленную ст. 5 утвержденныхъ 12
декабря 1894 г. Министромъ Внутреннихъ Делъ правилъ росписку и
отослать эти документы въ подлежащее сословное у становленье. Но въ
тЬхъ йсключительныхъ случаяхъ, когда старый видъ будетъ его владйльцемъ отосланъ для полученья новаго, означенный владЬлецъ, въ случай
необходимости удостоверить свою личность, имеетъ право на полученье
з'ъ допускаемыхъ закономъ пределахъ отсрочку на особомъ бланке, съ
оплатою таковой установленнымъ ст. 71 положенья 3 ьюня 1894 г. сборомъ, но если видодержателемъ все допускаемыя закономъ отсрочки будутъ исчерпаны, то онъ можетъ для удостоверенья своей личности получить лишь установленное ст. 26 положенья свидетельство, котороеоплачивается гербовымъ сборомъ въ восемьдесятъ копеекъ.

III. Слпдуетъ-ли сохранить въ сил% циркуляры Министерства
Втутрешихъ Дгьлъ, отъ 8 ащжля 1886 г., за № 12, и отъ 16 ян(*) По Сборнику № 1317.
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варя 1887 г., за № 2, объ освобожЬеши ниоюнихъ чиновъ запаса, избравшихъ, до введенгя ныть дгьйствутцихъ правилъ объ учётчь, мгоетомъ постоянпаго-своего- жительства не шт общества, въ которыхъ
сии числятся, отъ обязанности брать плакатные паспорты.
Первымъ изъ этихъ циркуляровъ (отъ 8 апреля 1886 г. за № 12)
разъяснено: 1) что те нижше запасные чины, принадлежащее къ мАзцанскимъ и крестьянскимъ обществамъ разныхъ губернш Имперш, кои
ранее уже водворились на постоянное жительство въ столице, по бидетамъ, выданнымъ имъ изъ войскъ, при увольнеши въ запасъ, въ случай желашя ихъ отлучиться изъ столицъ на зароботки или-же возвратиться на родину,—обязаны брать установленные паспорты или виды
въ С.-ПетербургЬ или Москве; 2) те-же запасные нижные чины, принадлежащее къ крестьянскимъ и мЬщанскимъ обществамъ, которые
прибыли 1 въ столицы на временное о/сительство со свидетельствами на
простой бумаге, выданными имъ иногородными полицейскими учреждешями могутъ проживать въ столице или возвратиться до истечешя срока
на родину съ этими-же самыми свидетельствами; но 3) те изъ сихъ
посхЬднихъ, которые и по истеченш сроковъ пожелаютъ оставаться въ
•столиц^, на временномъ жительстве, обязаны уже истребовать для сейя плакатные паспорты отъ своихъ обществъ, а до .получешя таковыхъ
взять въ столице отсрочки, кашя выдаются прочимъ лицамъ этихъ со•словш, не состоявшимъ на службе въ войскахъ.
Содержаше-же втораго циркуляра (отъ 16 января 1887 г. за № 2)
«водится къ тому, что нижше чины запаса мещанскаго и крестьянскато сословш, избравшее до введея1я новыхъ правилъ по учету местомъ
постояннаго жительства не те общества, въ которыхъ они числятся,
могутъ оставаться на избранныхъ ими мйстахъ безъ получешя отъ
•своихъ обществъ плакатныхъ паспортовъ. Но если-бы они пожелали отлучиться изъ местъ избраннаго ими жительства въ друшя местности,
когда при этомъ, по закону, они обязаны иметь паспорты или билеты,
документы сш должны быть требуемы отъ техъ мещанскихъ или крестьян•скихъ обществъ, въ которыхъ они числятся. 0тъ этнхъ-же самыхъ обществъ должны быть испрашиваемы разрешешя запасными нижними чинами и въ томъ случае, когда они пожелаютъ перейти на новое место постояннаго жительства въ другой уездъ.
Й'о точному смыслу ст. 40 положенья 3 шня 1894 года виды на
жительство выдаются лицамъ, пршшсаннымъ къ крестьянскимъ, мещанкимъ и ремееленнымъ обществамъ лишь сословными должностными лицами и установлениями. Никакихъ изъятш изъ этого общаго правила положеше не допуекаетъ. Поэтому и запасные нижше чины, которые при
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поступавши своемъ въ военную службу не исключаются изъ своихъ прежнихъ обществъ, а продолжаютъ числиться въ состав^ послйднихъ, хотя
бы впосл&дствш и водворились вн& этихъ обществъ, должны быть снабжены въ.тЬхъ случаяхъ, когда это требуется закономъ, установленными видами на жительство отъ подлежащихъ сословныхъ должностныхъ
лицъ и установленш.
Что-же касается вытекающаго отсюда вопроса объ учетй тйхъ
нижнихъ чиновъ запаса, которые водворились вн4 своихъ обществъ, то
по этому предмету Вовннымъ Министерствомъ сделано уже распоряжеше (цирк. Главн. Штаба отъ 20 ноября 1896 г., за № 54,153) о томъ,
чтобы всЬ означенные запасные нижше чины, на коихъ распространялось
дййстше ' помянутыхъ циркуляровъ Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ,
были перечислены на учетъ въ мгЬста ихъ приписокъ.
Въ виду этого, коммис1я пришла къ заключешю: 1) что со введешемъ Положения 3 шня 3 894 г. циркуляръ Министерства Внутреннихъ Д4лъ отъ 8 апреля 1886 г., за № 12 и 11 января 1887 г. за № 2
должны считаться утратившими свою силу; 2) что всгЬ безъ исключения
запасные нижше чины, водворившееся вжЬ мЪстъ своей приписки, должны быть снабжены установленными видами на жительство, если таковые требуются по закону, и 3) что помянутые запасные нижше чины
должны состоять на учетгЬ'по м&стамъ ихъ приписки.
IV) 0 порядит ешбженгя видами на жительство лицъ, не принадлежагцихъ ни къ одному изъ установленныхъ въ Имперги сословгй.
Поводомъ къ разсмотрйшю этого вопроса послужило возбужденное
передъ московскимъ губернскимъ правлешемъ ходатайство женщиныврача Т. о снабжеши ея видомъ на жительство. Губернское правлешег
затрудняясь разрЬшешемъ этого частнаго ходатайства, признало необходимымъ возбудить передъ Правительствующими. Сенатомъ общшвопросъ о томъ, какимъ учреждешемъ выдаются виды на жительство лицамъ, ни къ какому сословщ не принадлежащимъ? Обращаясь къ обсужденш этого вопроса и принимая во внимаше: 1) что въ число лицъ
этой категорш губернское правлеше, кромй женщинъ-врачей, освобождаемыхъ изъ податнаго звашя за силою ст. 312 уст. под., упоминаетъ
еще лицъ, предусмотрйнныхъ ст. 318, 324 и прим. 326 и 328 уст.
под. т. Т, изд. 1857 г.; 2) что при новомъ изданш въ 1893 г. т. У св.
зак. постановлешя этихъ статей перенесены въ статьи 6, 11, 12, 13г
14 и 16 прилож. къ ст. 482 уст. пр. нал., а статья 328 уст. под., изд.
1857 г., значится исключенною; 3) что въ ст. 12 и 13 сказаннаго при-
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ложевая относительно лидъ податнаго состояшя, получившихъ штурманские и шкилгерскхе дипломы указано,, что они снабжаются безсрочными паспортами мйстнымъ начальствомъ; 4) что согласно ст. 51 уст.
пасп. т. Х1Т, изд. 1890 г., выдача паспортовъ не служащимъ дворянамъ и ихъ женамъ, а ташке вдовамъ и дочерямъ умершихъ въ отставка военныхъ генераловъ и офицеровъ возложена на городская и уЬздныя
полицейсшя управ л е т я ; 5) что на основанш прим. 1 къ ст. 51 уст.,
пасп. выдача паспортовъ не служащимъ дворянамъ, чиновникамъ и ихъсемействамъ въ С.-ПетербургЬ производится канцелярхей градоначальника и участковыми приставами; 6) что по сил& ст. 18 В Ы С О Ч А Й Ш Е .
утвержденного 3 ш н я 1894 г. положешя о видахъ•-на,.жительство.(№ 102
Собр. узак. 1894 г.) лица обязанныя избрать родъ жизни, т. е. непринадлежащая ни къ одному изъ сословш, получаютъ виды на жительство'
отъ полищи и 7) что по ст. 34 того-же положешя паспортный книжки
не служащимъ дворянамъ и лицамъ уволеннымъ отъ государственной
службы могутъ быть выдаваемы полицейскими управлетями, а въ столицахъ участковыми, приставами, почетные же граждане купцы и разночинцы получаютъ виды на жительство именно изъ сказанныхъ нолицейскихъ учреждений, Правительствующш Сенатъ нашелъ, что по общему смыслу законоположенш о паспортахъ, местное полицейское управлеше является тЬмъ учреждетемъ, которое на общемъ основанш выдаетъ виды на жительство вс&мъ лицамъ, относительно которыхъ в ъ
закошЬ не содержится спещальныхъ указанш, а потому опредйлилъ:
разъяснить, что виды на жительство лицамъ, не принадлежащими подобно женщина-врачу Т:, ни къ одному изъ сословхй, выдаются местными по ихъ жительству полицейскими управлетями а въ столицахъ участковыми приставами.
Съ своей стороны коммийя постановила принять приведенные
въ настоящемъ указ'Ь Правительствуютцаго Сената соображешя къ свйд&шю и руководству на будущее время и опубликовать о томъ во всеобщее св&д&ше.
V).- Могутъ-ли быть выдаваемы и кпмъ именно без срочны я паспортныя книжки лицамъ, окончившимъ курсъ въ Рижскомъ политехническомъ училшцп, если они по происхождению • принадлежатъ
къбывшимъ податнымъ сословгямъ.
Въ настоящее время, за силою В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 6 мая
1896 г, мн&шя Государственнаго Совета Рижское политехническое училище преобразовано въ РижскШ политехнически! института, причемъ согласно ст. 20 положешя объ этомъ институт^, лица, окончивпйя в ъ
немъ курсъ и не им&юнця по происхождешю правъ высшаго состо-
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;яшя, причисляются лично въ почетное гражданство, а следовательно,
•согласно ст. 34 закона 3 гюня 1894 г. лица эти будутъ снабжаемы
-бессрочными паспортными книжками полицейскими установлешями по м4стамъ ихъ постояннаго жительства. Поэтому поставленный вопросъ
югЬетъ отношеше лишь къ лицамъ бывшихъ податныхъ состояшй, окончившихъ курсъ въ Рижскомъ политехническомъ училище до указаннато преобразовашя его.
Для разрЬшетя сего вопроса надлежитъ обратиться къ действовавшему о названномъ училище положению (полн. собр. зак. 1861 г.
-ст. 37.016). Въ силу § 22 означеннаго положешя ученики названнаго
училища, при похвальномъ поведеши окончившее полный курсъ и ока.завнпе очень хоронпе успехи въ предметахъ избранной ими. спещальности, удостоиваются, съ утверждешя Министра Финансовъ, похвальнаго
аттестата, съ получешемъ коего они лично освобождаюся навсегда
•отъ рекрутской повинности и отъ тйлеснаго наказашя, исключаются изъ
подушнаго оклада и, сверхъ того, снабжаются безсрочнымъ паспортомъ.
Такимъ образомъ, лица, принадлежащая къ мещанскому, ремесленному
и крестьянскому сословпо и окончившая курсъ Рижскаго политехническаго училища, делятся на две категорш: 1) на лицъ, удостоенныхъ
похвальнаго аттестата и 2) на лицъ, такого аттестата не получившихъ.
Лица первой категор1я по закону исключаются изъ оклада и снабжаются безсрочными видами на жительство. Исключеше изъ оклада нарушаете связь этихъ лицъ въ податиомъ отношенш съ ихъ прежними
обществами, а только эта связь, въ сущности и даетъ обществамъ право снабжать своихъ членовъ видами на жительство. Помимо того, мещански и крестьянсгая установлешя и должностные лица, въ силу ст.
40 положешя 3 шия 1894 г. имЬютъ право снабжать членовъ обществъ
лишь срочными видами, тогда какъ лица разсматриваемой категорш
должны быть снабжаемы безсрочными видами. Тайе же виды лицамъ,
не принадлежащимъ къ дворянскому сословш и не состоящимъ и не
еостоявнишъ на государственной службе, выдаются только полицейскими установлешями.
Исходя изъ этихъ соображешй и руководясь ст. 34 положешя
3 шня 1894 г. и указомъ Правительствующаго Сената отъ 20 марта
1896 т., за № 3,230 коммис1я нашла, что лица бывшихъ податныхъ
сословш, окончившая курсъ въ Рижскомъ политехническомъ училище и
удостоенныя похвальнаго аттестата, должны быть снабжаемы безсрочными паспортными книжками на общемъ основанш полицейскими установлешями по месту ихъ постояннаго жительства (ст. 2 положешя 3 ноня! 894 г.).
Что-же касается засимъ лицъ второй категорш, то последшя,
• оставаясь въ составе мещанскихъ и крестьяискихъ обществъ и по окон-
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чанш курса въ политехническомъ училшц& и не пользуясь правомъ на.
получеше безсрочныхъ видовъ на жительство, должны быть снабжаемыпятил&тними паспортными книжками или паспортами, указанными въ ст..
40 положешя 3 1юня 1894 г. сословными должностными лицами и у станов летями.
Въ виду изложеннаго коммиыя постановила разъяснить:
Лица бывшихъ податныхъ состоянш, окончившая курсъ въ бывшемъ Рижскомъ политехническомъ училищ'Ь и удостоенныя похвальнаго аттестата, снабжаются безсрочными паспортными книжками отъ.
полицейскихъ установлешй по м&стамъ ихъ постояннаго жительства;
тЬ-же изъ окончившихъ курсъ въ названномъ училищ^, которые похвальныхъ аттестатовъ не получили, а следовательно не были исключаемы изъ окладовъ, должны получать виды на жительство отъ сословныхъ должностныхъ лицъ и установлешй крестьянскихъ, м4щанскихъ и ремесленныхъ обществъ, къ которымъ принадлежатъ эти лица.
Что касается, наконецъ, лицъ названныхъ состоянш, которыя окончатъкурсъ въ преобразованномъ нын& по закону 6 мая 1896 г. Рижскомъполитехническомъ институт^, то таковыя, какъ подлежащая исключешюизъ податнаго состояшя и причисляемыя къ личнымъ почетнымъ гражданам^ доллшы быть снабжаемы безсрочными поспортными книжками отъ.
полицейскихъ установленш по мйстамъ постояннаго жительства.
VI) 0 ущтдкго снаоо/сетя видами на о/сительство нещжнадмо/сащихъ къ щмвиллегироваииому
сословгю учителей и учителтщъразпыхъ нсьчсьльпыхъ пародныхъ училищъ.
При разрйшенш настоящаго вопроса прежде всего надлежитъ пмФтьвъ виду, что лица, окончившая курсъ наукъ въ учительскихъ семинаршхъ.и вообще въ среднеучебныхъ заведешяхъ, сохраняютъ права
состояшя, принадлежащая имъ по происхождений. Равнымъ образомъ,.
доллшы сохранять принадлежащая по происхождешю права состояшя и.
лица, выдержавнпя спещальныя испыташя на зваше учителей и учительницъ народныхъ училищъ.
Засимъ, лица, поступившая на службу по ученой или учебной части, получаютъ уже право на исключеше изъ подушнаго оклада (ст. 10.
прил. къ ст. 482 т. У уст. прям, нал., изд. 1893 г. и ст. 48 т. III уст»
о служеб. прав.), если они въ томъ состояли; тЬ же изъ этихъ лицъу
которыя принадлежатъ къ категории избирающихъ родъ жизни освобождаются отъ сей обязанности. Но если бы указанный лица были уволены
отъ службы до прюбр&тешя ими класснаго чина, то они обращаются,,
какъ это указано въ ст. 751 уст. о служб, гр&жд. и 404 т. III уст.
пенс., въ первобытное состояше, или обязываются избрать родъ жизни.
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Обсудивъ изложенное и сопоставляя настоящш вопросъ съ разрйшеннъшъ уже вопросомъ о порядке снабжешя видами на жительство
шкиперовъ и штурмановъ 1), коммныя нашла, что между этими двумя
вопросами существуете полная аналоия. Какъ шкиперы и штурманы,
такъ и учителя народныхъ училищъ, принадлежащее къ бывшимъ податнымъ состояшямъ исключаются изъ подушнаго оклада, т. е. въ податиомъ отношенш теряютъ связь съ прежнимъ своимъ обществомъ, а только эта связь и даетъ обществу право снабжать отдйльныхъ своихъ членовъ срочными видами на жительство. Поэтому лица, определенным
;къ должности учителя народныхъ училищъ, должны быть снабжаемы
безсрочными видами на жительство, т. е. паспортными книжками, которыми они должны быть снабжаемы отъ своего неносредственнаго начальства, т. е. отъ дирекцш народныхъ училищъ. Такое р е ш е т е настоящаго вопроса представляется тймъ более целесообразным^ что среди учителей народныхъ училищъ могутъ быть, какъ указано выше, и лица,
принадлежащая къ категорш избирающихъ родъ жизни. Между тймъ
сш послЬдшя не состоять ни въ какомъ обществе и не будучи обязанными вступать въ таковыя, могли бы получать виды, применяясь къ
разъясненпо Правительствующаго Сената въ указе отъ 20 марта 1896
:года, за № 3.230, разве только отъ полицш, но привлечете полицш къ
этой обязанности, являлось бы нарушетемъ прерогативъ непосредственлаго начальства учителей, а съ другой—не соответствовало бы требо:ватю ст. 33 пол. 3 ш п я 1894 г., по смыслу коей нолищя можетъ
снабжать видами лишь лицъ, неслужащихъ въ правительственныхъ
учреждешяхъ.
Что-же касается учительницъ народныхъ училищъ, къ какому бы
.зваяпо оне не принадлежали, то казалось бы, что относительно ихъ
.н&гъ основашя отступать отъ общаго вышеуказаннаго порядка снабжешя видами. Необходимо, однако, заметить, что въ случай увольнешя
•учителей и учительницъ, не принадлежащихъ по рождению къ одному
изъ привиллегированныхъ сословШ и непрюбр'Ьвишхъ правъ высшаго
•состояшя отъ службы по учебной части, выданныя имъ дирекщею народныхъ училищъ книжки должны быть отъ нихъ отбираемы, ибо при
таковомъ увольненщ названныя лица должны быть обращены въ первобытное состояте или избрать родъ жизни.
Руководствуясь указанными соображешями, коммис1я постановила:
Учителя и учительницы приходскихъ и вс&хъ вообще начальзныхъ. училищъ, къ какому бы званш и сословш они ни принадлежали
снабжаются безсрочными паспортными книжками отъ своего непосредх
)
147 „Прав. В." и № 27 „Указ. правит, расп. по Министерству Финансовъ" за 1896 г. (См. по Сборнику № 1775).
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ственнаго начальства. При этомъ на книжкахъ лицъ, принадлежащая»
къ одному изъ бывшихъ податныхъ состояшй, должна быть делаема
надпись о томъ, что въ случай оставлешя*владельцемъ книжки службы
до учебной части, книжка должна быть отъ него отбираема.
VII) О порядкк снаб-жетя видами нсь оюительство лицъ женскаго
пола, состоящихъ учительницами гь воспитательницами въ женскихъ
ереднихъ учебныхъ заведенгяхъ и не пользующихся правами государственной службы, а равно не достигшихъ совершеннолтьтняго возраста или находящихся въ замужества.
При применены ст. 38 положенья 3 поня 1894 г. къ лицамъ
женскаго пола служащимъ учительницами и воспитательницами въ женскихъ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, встретилось нижеследующее
яедоразумйше.
Среди указанныхъ лицъ есть татя, которыя не имея звашя домашней наставницы и учительницы, не пользуются какими либо правами государственной службы, Заг&мъ, среди домашнихъ наставницъ и
учительницъ, состоящихъ на службе въ номянутыхъ учебныхъ заведешяхъ, находятся девицы, не достигшая совершенно летая (21 г.), а также замужшя. Посему возникаетъ вопросъ, могутъ ли лица означенныхъ
категорШ получать отъ мйстъ ихъ служешя безсрочныя паспортныя
книжки причемъ не требуется-ли для сего по отношенью къ лицамъ
несовершеннолйтнимъ и незамужнимъ согласья ихъ родителей или опекуновъ, а по отношешю къ замужнимъ—соглас1я ихъ мужей.
Согласно 2,702 ст. т. XI ч. 1 уст. учеб. изд. 1893 г. преподавательницами въ женскихъ гимназшхъ и прогимнавшхъ могутъ быть
лишь лица, получивндя зваше домашнихъ учительницъ и наставницъ;
исключеше допускается лишь для приготовительныхъ классовъ, где
могутъ преподавать и лица, им&ющш только зваше приходской учительницы. Во всякомъ случае все преподавательницы должны иметь известный образовательный цензъ не ниже того, какимъ должны обладать
учительницы начальныхъ училищъ. Но такъ какъ сш нослйдшя,
•согласно предыдущимъ суждешямъ коммисш, должны быть снабжаемы
видами на жительство своимъ непосредственнымъ учебнымъ началь-ствомъ, то учительницы и воспитательницы гимназш и прогимназШ должны быть снабжаемы видами темъ-же порядкомъ.
Что-же касается, засимъ, снабжешя видами тЬхъ изъ названныхъ
учительницъ и воспитательницъ, которыя не достигли совершеннолМя
или состоять въ замужестве, то, согласно требованию ст. 11 положенья
.3 ьюня 1894 г., оне могутъ быть снабжаемы учебнымъ своимъ-началь-
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ствомъ отдельными видами на жительство не иначе, какъ по полученш
начальствомъ соглайя: для первыхъ—родителей или опекуновъ, а для
вторыхъ—ихъ мужей, и не иначе, какъ по сд&ланш на томъ общемъ
вид$, въ которомъ значатся названныя лица/ надписи о выдача ижъ
отдЬлънаго вида. Въ противномъ случай первыя, до достижешя совершеннолЁт1я должны состоять записанными въ видахъ ихъ родителей, а
вторыя—въ видахъ мужей.
На основанпг указаннаго коммишя постановила: Учительницы и
воспитательницы женскихъ среднеучебныхъ заведен:!, къ коему бы зван ш и сословию онгЬ ни принадлежали, снабжаются безсрочными паспортными кншкками своимъ непосредственнымъ учебнымъ начальствомъ.
При этомъ лицамъ несовершеннол&гнимъ и замужнимъ начальство можетъ выдавать названныя книжки не иначе, какъ съ согдас!я: для
первыхъ—ихъ родителей и опекуновъ, а для вторыхъ—ихъ мужей,
и не иначе какъ по сд&ланш на томъ общемъ видгЬ, въ которомъ значатся названныя лица, надписи о выдача имъ отдгЬльнаго вида. Зат&мъ
лица бывшихъ податныхъ сослов!й получаютъ кншкки съ надписью о
томъ, что въ случай оставлешя ими службы по учебной части, книжка
должна быть отъ нихъ отбираема.
О вышеизложекныхъ разъяснешяхъ коммисш Департамента Окладныхъ Сборовъ считаетъ долгомъ довести до всеобщаго св&дйшя, для
должнаго въ нодлежащихъ случаяхъ исполнешя.
1 7 7 7 . Разъяснешя, помЪщенныя въ В-ЬстникЪ Финансовъ з а 1 8 9 7 г.,

№ 25 стр. 357—361. (Въ отдйлй извйщенш и заявленш).
Въ состоящей при Министерств^ Финансовъ коммисш по разъясненш недоразум&нШ, возникающихъ при прим&ненш положешя о
видахъ на жительство, подвергнуты обсужденпо нижеслйдуюице вопросы:
I ) О видахъ на жительство, выдаваелшхъ по ст. 65 полоо/с.
3 гюия 1894 г,, вдовсьмъ и оювнсьмъ отетавныхъ ино/енихъ чиновъ.
На основанш ст. 65 положешя 3 шня 1894 г. и согласно разъяснению состоящей при Министерств^ Финансовъ коммисш, къ обязанности полицщ отнесена выдача безсрочныхъ безплатныхъ билетовъ: а)
отставнымъ нижнимъ чинамъ поступившимъ на службу до 10 ревизш
и уволеннымъ въ отставку до издашя положешя 25 ш н я 1867 г., и б)
женамъ и вдовамъ означенныхъ нижнихъ чиновъ. Такъ какъ положетемъ
3 ш н я 1894 г. не было установлено формы безплатныхъ билетовъ, то
таковая была выработана совйщательнымъ при с.-петербургскомъ градо-
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начальнике присутствхемъ исключительно для вдовъ отставныхъ нижнихъ
чиновъ, необязанныхъ припискою къ городскимъ или сельскимъ обществамъ. При составлены этой формы присутствхе руководствовалось
циркулярами Министерства Внутреннихъ Делъ: а) по земскому отЬголу—
отъ 28 января 1882 г., за № 8, и 14 октября 1888 г., за № 25, и б)
по Хозяйственному Департаменту—отъ 12 шля 1885 г., за № 5,052,
и 4 февраля 1887 г.. за № 866, согласно которымъ въ видахъ, выдаваемыхъ солдатскимъ женамъ и вдовамъ, должны быть обозначены св4дешя о времени поступлешя мужей ихъ въ военную службу и увольнешя въ отставку, а оставнпеся после смерти иижнихъ чиновъ указы
объ отставка должны быть отбираемы полпщею отъ вдовъ и родственниковъ и отсылаемы къ мйстнымъ воинскимъ начальникамъ.
Въ шнъ прошлаго 1896 г. состоящая при Министерстве Финансовъ
коммис1Я выработала особый 'типъ безплатныхъ билетовъ, который ни
по форме, ни по содержание не соответствуете виду, установленному въ
С.-Петербурге для вдовъ отставныхъ нижнихъ чиновъ, всл$дств1е чего
С.-Петербургскш Градоначалышкъ обратился въ Департамента Полищи за
разъясиеьпемъ, • сохраняютъ—ли силу вышеприведенные циркуляры Министерства Внутреннихъ Д&лъ и не следуете—ли указы объ отставке
нижнихъ чиновъ, не обязанныхъ припискою, сохранять на рукахъ у
ихъ вдовъ, дабы последьпя не встретили затруднении при исходатайствованы себе установлеиныхъ "законом!» отъ казны пособш.
По поводу сего коммисхя заметила, что выработанная въ зас&дашяхъ ея форма безплатиаго билета предназначалась не исключительно
для вдовъ нижнихъ чиновъ, а для всйхъ вообще лицъ, им&ющкхъ право
на получеше таковыхъ билетовъ. Форма эта хотя и не соответствовала
той форме, которая установлена совещательными при с.-петербургскомъ
градоначальник^ присутстшемъ, тЬмъ не менее, не исключала возможности д&лать на ней (или на обороте ея) надписи о времени поступлешя
на службу и увольнешя въ отставку техъ нижнихъ чиновъ, вдовамъ
которыхъ выдавались безплатные билеты. А потому установлеше выработаной коммис1ею формы не могло служить поводомъ къ признанно
потерявшими значеше помянутыхъ циркуляровъ Министерства Внутреннихъ Делъ, издаше которыхъ было обусловлено иными соображешями,
не имеющими никаго отношенья къ требовашямъ устава йаспортнаго.
Признавая, въ виду изложеннаго, что циркуляры Министерства
Внутреннихъ Делъ отъ 28 января 1882 г., за . М 8, 14 октября 1888 г.,
за № 25, 20 февраля 1889 г., за N° 2, 12 шля 1885 г., за № 5,052
и 4 февраля 1887 г., за № 866,—сохраняютъ свою силу до настоящего
времени, и принимая, за симъ, во вниманхе, что В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ 7 апреля 1897 г. мнгЫемъ Государственнаго Совета безпдат28
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ные билеты на отлучки отменены, а взам&нъ ихъ лицамъ, поименованжыжъ въ ст. 65 положенья 3 поня 1894 г., будутъ выдаваться безплатно
безсрочныя паспортныя книжки, коммишя, воизб-Ьжаше дальнМишхъ
недоразумгЬнш, постановила разъяснить, что въ выдаваемыхъ безплатно
вдовамъ нижнихъ чиновъ, жоступившихъ на службу до 10 ревизш ж
вышедшихъ въ отставку до издашя положешя 25 ш н я 1867 года, безсрочныхъ паспортныхъ книжкахъ въ п. 8 (документы, на основанш
которыхъ выдана паспортная .книжка), сл&дуетъ обозначать время выдачи
мужу видодержательницы указа объ отставкой содержащаяся въ этомъ
указе данныя: а) о губернш, уЬздгЬ и обществе, изъ которыхъ мужъ
видодержательницы поступилъ на службу; б) о времени (годъ м4сяцъ
и число) его поступлешя на службу, и в) о времени (годъ, м&сяцъ и
число) выхода въ отставку : ). По сд&ланш таковой надписи на паспортной книлжЬ, указъ объ отставка отставнаго нижняго чина до лжешь,
согласно вышеприведеннымъ цирулярамъ Министерства Внутреннихъ
Д4лъ, быть отосланъ къ местному уездному воинскому начальнику.
или

11) Объ отвттствепности лицъ,
съ просроченными паспортами.

проживающихъ

безъ паспортовъ

До издашя В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 3 1юня 1894 г. положешя о
видахъ на жительство лица, проживающая безъ паспортовъ или съ
просроченными паспортами, кроме водворетя по месту постояннаго жительства, привлекались еще къ ответственности по ст. 61 уст. опак.,
налагавмыхъ мир. суд., въ порядке, указаномъ въ 1,220 ст. уст. угол, судопр.
Въ настоящее время порядокъ этотъ помянутымъ положешемъ измЬненъ въ томъ смысле, что подобный лица не высылаются въ место
приписки принудительнымъ способомъ, а имъ дается срокъ на исходатайствоваше паспорта или на выбьгпе въ известный срокъ въ мгЬсто постояннаго жительства (ст. 26, 27 и 28 полож. о видахъ на жит.); объ отвйтственности-же за отлучки безъ видовъ ннкакихъ указанш въ положенш не имеется, кроме случаевъ, когда задердшваемыя лица оказываются бродягами или живутъ въ мЬстахъ, где жительство имъ воспрещено, на основанШ другихъ законоположешй. Вследствге сего возникло
сомнете, сл'Ьдуетъ-ли привлекать къ судебной ответственности по ст.
61 уст. о нак. нал. мир. суд., лицъ, оказавшихся вовсе безъ паспортовъ
пли съ просроченными паспортами.
, Положительныя указашя по возбужденному вопросу содержатся въ
положены о видахъ на жительство лишь относительно лицъ,' ноименованныхъ въ ст. 29 сего положешя, а также относительно евреевъ, по*) Данныя эти должны заносится также и въ настольный паспортный
реестръ того полицейскаго управления, которое выдаетъ книжку, въ графу 6-ю
(документы, на основанш коихъ выданъ видъ на жительство, если таковые
представлены).
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-селившихся въ м&стностяхъ, въ которыхъ они не имЬютъ права пребывать. Какъ означенный лица, такъ и евреи, привлекаются къ отв&т-ственности, на основанш ст. 61 и 63 устава о наказ., налаемыхъ мировыми судьями, иричемъ въ п. 5 отдела 1 Т ВЫСОЧАЙШЕ утвержден.наго, 3 шня 1894 года, мн&тй Государственнаго Совета .'въ точности
указано, кому именно поручается разбирать возбужденный противъ
•таковыхъ лицъ полищею обвиненья. Что-лее касается лицъ остальныхъ
категорш, оказавшихся безпаспортными или съ просроченными видами,
•то относительно привлечены ихъ къ судебной ответственности не
имеется въ положены 3 шня 1894 г. никакихъ указашй, и для разрешения поставленнаго вопроса по отношение) къ этимъ лицамъ надлегжитъ обратиться къ предположешямъ Министерствъ Внутреннихъ Делъ
и Финансовъ по означенному закону и къ суждешямъ по сему предмету
Государственнаго Совета.
Какъ видно изъ первоначальнаго проекта Министерствъ Внутреннихъ ДЬлъ и Финансовъ, въ этомъ проекте содержалась особая (63)
-статья, въ которой имелось указание, что за безпаспортность и за прогживательство по просроченному виду виновные подвергаются ответственности по ст. 61 уст. наказ., налагаемыхъ мир., суд., порядкомъ, опре,дгЬленнымъ въ ст. 1,220 уст. угол, судопр. Но означенная статья, согласно заключенно Министра Юстищи, была исключена изъ окончательнаго
проекта на томъ основанш, что она, какъ ссылочная, является излишнею.
При обсужденш въ Государственномъ Совете проекта вей предпо.ложешя Министерствъ, опред&лявипя послгЬдств1я обнаружешя полищею
безпаспортныхъ, были приняты соединенными департаментами и общимъ
собрашемъ Государственнаго Совета лишь съ теми изменениями, которыя
вызывались суждениями по предшествовавшимъ статьямъ. При этомъ
-соединенные департаменты, отмечая, что постановлешя эти введены съ
целью смягчить строгость" действовавшая въ семъ отношеши законодательства, указали, что для С.-Петербурга въ 3 874 году изданы были
бол^е льготная правила, которыя отвечаютъ, однако, необходимости
шринять особыя, по сравнению с ъ другими городами Имперш, меры къ
обезпеченно порядка и благочишя въ столице. Такъ какъ правила эти
•(о высылке изъ С.-Петербурга) не вызывали на практике никакихъ
недоразумений, то соединенные департаменты признали возможнымъ
•сохранить ихъ на будущее время, о чемъ и поместили особую оговорку въ примеч. къ ст. 28 положешя 3 ш н я 1894 г.
Усматривая, такимъ образомъ, изъ изложенннаго: 1) что Мини•стерства Внутреннихъ Делъ, Финансовъ и Юстищи исключили указаше
на возможность привлечешя лицъ безпаспортныхъ и проживающихъ съ
.просроченными видами къ судебной ответственности лишь потому, что
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находили это указаше излишнимъ, т. е. вытекающимъ само собою;
2) что суждения по. сему предмету названныхъ Министерствъ не вызвали возражешй въ Государствеиномъ Совете, и 3) что, напротивъ.
того, Государственный; Сов4тъ. счелъ необходимымъ сохранить въ силЬ.
правила 1874 г. относительно С.-Петербурга, въ каковыхъ иравилахъ
также, содержатся указашя на возможность привлечешя означенныхълицъ къ судебной ответственности, нельзя не придти 1съ заключенно,
что вышепоставленный вопросъ долженъ быть разр&шенъ въ положительною. смысла и по отиошенпо ко всФмъ вообще безпаспортиымъ и
проживающимъ съ просроченными видами.
На основаши изложеннаго коммисш постановила разъяснить,' что,,
за дроживательство безъ узаконеннаго вида на жительство или .по виду
просроченному, виновные; подвергаются ответственности по ст. 61 уст.
нак., нал. мир. суд., порядкомъ, установленнымъ ст. .1,220 уст. уг. суд^
Ш, Катя мщги иадлежитъ принимать для понужденгя лицъ
•купеческаго звангя предъявлять полицт, въ указанный въ ст. 37 положены--3 гюпя 1894 ?. сроки, паспортный книоюки, для отлттки опринадлежности владчъльцевъ этихъ книжекъ къ купеческому сословгю?"
Согласно ст. 37 положешя 3 йоня 1894 г., лица купеческаго
звашя, какъ при первоначальномъ полученш видовъ на жительство,
такъ ежегодно, не позже 15 февраля, обязаны предъявлять полшци, для
занесежя въ паспортную .книжку отметки о принадлелшости владельцаея къ купеческому сословпо: 1) купцы первой и второй гильдш, а равно помещенный въ ихъ свид'Ьтельствахъ лица женскаго пола и недостпишя семнадцатилетнего возраста лица мужскаго пола,—купечесшя.
свидетельства или копщ съ оныхъ, надлежащимъ порядкомъ удостоверенный, и 2) лица мужскаго пола, записаиныя въ купеческомъ свидетельстве главы семьи и достигали семнадцатилетняго возраста,—особый
свидетельства о принадлежности къ купеческому семейству. Между темъ,..
какъ ныне оказывается, выше приведенное постановление закона зачастую не выполняется, вслйдств1е чего одно изъ полицейскихъ управлешй:
возбудило вопросъ о томъ, не слЬдуетъ-ли отъ лицъ купеческаго сослов1я, не предъявившихъ свои книжки въ установленный срокъ, отбирать
таковыя, или-же привлекать таковыхъ лицъ къ судебной ответственности за не иснолнеше законныхъ требований полицш по ст. 29 уст. о
наказ., налаг. мир. суд.
По обсужденш сего, К0ММИС1Я находила, что въ виду категорическаго требовашя ст. 37 положетя о видахъ на жительство на паспортныхъ книжкахъ лицъ, принадлежащихъ къ купеческому СОСЛОВ1Е>
должна быть ежегодно делаема полищею соответствующая надпись.
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Непредъявленье книжки полицш въ установленный -срока можетъ обусловливаться или выбытьемъ владельца книжки изъ купеческаго сословья,
или-аю исключительно не выполненьемъ имъ означеннаго требованья
/закона. И въ томъ и въ другомъ случаяхъ книжка теряетъ свое значеше. При перечислеши въ мещане, книжка должна быть отъ его владельца отобрана, и онъ обязуется, въ преду смотренныхъ закономъ
случаяхъ, выборкою вида на жительство отъ подлежащей мещанской
управы. Равнымъ образомъ, книжка должна быть отобрана и въ томъ
•случай, если влад'Ьлецъ ея, хотя и не выбылъ изъ купечества, но не
исполнилъ требованья ст. 37 положетя 3 ноня 1894 г., и такое лицо
должно быть обязано выборкою новой книжки или изъ подлежащаго
полицейскаго удравлешя или-же, согласно ст. II В ы с о ч а й ш е утверждениаго, 18 ноября 1896 г., мненья Государственная Совета, изъ
местной купеческой управьт.
Мера эта, вполне согласная съ установленными положеньемъ 3
1юня 1894 года требованьями, несомненно окажется действительною для
побуждешя къ точному выполнешю ст. 37 названнаго положенья. Что,же касается вопроса о привлечены лицъ последней категорш къ ответственности за неисполненье требовашя закона, то коммисья, исходя изъ
•того соображешя, что книжка купца безъ отметки полицш о сохраненья
имъ купеческаго званья, теряетъ свое значенье, и что, следовательно,
влад'Ьлецъ таковой книжки является лицомъ безпаспортнымъ,—полагала
-более правильнымъ привлекать лицъ, не выполнившихъ требованья ст.
.37 полож. 3 1Юня 1894 г., къ ответственности, какъ безпаспортныхъ,
порядкомъ, указаннымъ въ ст. 1,220 уст. угол, судопр. и въ ст. 61 уст.
нак., налагаемыхъ мир. суд.
Въ виду приведенныхъ соображешй коммисья постановила разъяснить:
•
Паспортная книжки лицъ купеческаго званья, не выполнившихъ
требованья ст. 37 пол. В поня 1894 г., считаются утратившими свое
значенье, и таковыя книжки подлежать отобранью. Лпца-же по такимъ
книжкамъ проживавшья, обязуются выборкою новыхъ книжекъ и привлекаются къ ответственности по ст. 61 уст. нак. нал. мир. суд., порядкомъ усгановленнымъ ст. 1,220 уст. уг. суд.
IV. О порядш
щшведенгя въ исполненге
1897 года объ (*) отмтънчъ сборовъ, взимаемыхъ
-жительство.

закона 7-го ащтля
въ казну съ видовъ па

Обсудивъ постановлешя закона 7-го апреля 18.97 года, коммишя,
во избежагпе .возникновешя недоразумешй на местахъ, сочла нообхо-/
димымъ преподать губернскимъ и уезднымъ властямъ разъяененья по
(*) По Сборнику М 1760.
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наиболее существе-ннымъ вопросамъ, возникающимъ вследствие издатяозначеинаго закона.
Наиболее спешными требующими безотлагательнаго разъяснешя:
являются вопросы, касаюпцеся формы видовъ на жительство, ликвидация счетовъ но отпущеннымъ сословньщъ учреждешямъ заимообразна
или на наличиыя деньги паспортнымъ знакамъ, а равно и друпе, тесносвязанные съ перечисленными, вопросы.
Обращаясь поэтому къ разсмотренш вопроса, касающагося формывидовъ на жительство, коммисш прежде всего заметила, что настоящая,
форма установлена въ законодательномъ порядке, а потому, можетъ
быть и изменена только таковымъ-же порядкомъ. Поэтому ближайшею
целью, при разсмотренш этого вопроса, должно быть постановлено не<
установлеше какой либо новой формы и не изменеше ныне действующей, а лишь приспособлеше последней къ требовашямъ новаго закона,,,
съ тЬмъ услов1емъ, чтобы по возможности всЬ ныне заготовленные
бланки видовъ на жительство могли быть употреблены въ дело, дабы
казна не была введена въ ущербъ путемъ потери заготовительной стоимости бланковъ.
Относительно паспортной книжки новый законъ содержитъ два.
постановлешя: 1) плата за нее понижена съ 50 и 25 к. до 15 коп., и.
2) отменена рублевая пошлина которой оплачивалась книжка не бодиодного раза въ годъ, при удостоверен^ личности и права на отлучку
владельца книжки. Соответственно этому обозначенная на первой странице книжки сумма ея стоимости должна быть изменена, причемътакого изменешя можно достигнуть, по мшЪшю коммисш, наложешемъособаго грифа, который будетъ состоять изъ полосы, налагаемой, въ
цйляхъ погашешя, на напечатанный ныне на книжке цифры 25 и 50, и
изъ находящейся подъ этою полосою, цифры 15. Затемъ, въ безсрочной.
паспортной книжке на странице 12, а въ пятилетней * на стр. 7, на
ТОЕЪ месте, где напечатать текстъ статей 66, 67 и 70 положешя 3-гош н я 1894 г. и наклеиваются паспортный марки, долженъ быть наложенъ грифъ со словомъ: „отменено". Страницы 13, 14, и 15 безсрочной паспортной книжки могутъ быть сохранены и служить для полиции
местомъ для прописки вида.
Относительно паспортовъ законъ 7-го апреля 1897 г. предусматриваете 1) отмену паспортовъ на три и на шесть месяцевъ, полугодовыхъ плакатныхъ паспортовъ, билетовъ на одинъ и на два месяца и:
безплатныхъ билетовъ на отлучку, и 2) выдачу всехъ остальныхъ паспортовъ безплатно.
Останавливаясь на форме бланка годоваго паспорта, установленнаго лоложешемъ 3-го ш н я 1894 г. и не отмененнаго закономъ 7-го-
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апреля 1897 г., коммис1я приняла въ соображеше, что на этомъ бланка должно быть, прежде всего, уничтожено обозначеше ц4ны бланка и,
вмЪст'Ь съ тЬмъ, должно содержаться категорическое указате на то,
что бланкъ выдается безъ всякой оплаты. Засимъ, коммис1я обратила
свое внимаше на то, что въ бланкй точно обозначенъ срокъ, на который выдается паспортъ; въ кружшЬ, находящемся надъ текстомъ паспорта, подъ изображешемъ государственнаго герба и обозначетемъ
д'Ьны бланка, помещены слова „на одинъ годъ"; эти-же слова содержатся и въ самомъ текста паспорта. Между тЬмъ, хотя закономъ 7-го
апреля 1897 г. и отменены друпе типы краткосрочныхъ паспортовъ,
но такая отмена, конечно, не можетъ быть понимаема въ томъ смысла,
что населеше вовсе не будетъ получать паспортовъ на сроки мен&е
года. Правда, установлеше краткосрочныхъ паспортовъ обусловливалось
исключительно фискальными соображешями, но, въ н&которыхъ случаяхъ, какъ постановления положетя 3-го гюня 1894 г., такъ и требования бытовыя вызвали необходимость выдачи краткосрочная паспорта
безъ всякаго отношешя къ тому, что онъ оплачивался меньшею пошлиною. Достаточно, напр., упомянуть, что главЬ семьи предоставляется
указывать срокъ, на который онъ разр&шаетъ отлучку своей жен'Ь и
другимъ неотд&леннымъ членамъ своей семьи. Поэтому, отмену краткосрочныхъ паспортовъ слйдуетъ раз сматривать лишь какъ уничтожеше
особыхъ типовъ видовъ на жительство, являющихся излишними, такъ какъ
одинъ бланкъ годоваго паспорта можетъ быть приспособленъ ко всякимъ срокамъ, не превышающимъ года. Что именно такъ ж сл&дуетъ
понимать отмену краткосрочныхъ паспортовъ, видно изъ представления
Министерства Финансовъ по сему предмету въ Государственный Оов&тъ.
Въ этомъ пред став лети, между прочимъ, упоминается, что въ текстЬ
бланка годоваго паспорта следовало-бы написать, что онъ выдается
не „на одинъ годъ", а „на срокъ не свыше одного года". Указате это
Государственнымъ Совйтомъ было отложено разсмотр&шемъ, какъ видно
изъ суждений по сему предмету соединенныхъ Департаментовъ, впредь
до представления Государственнымъ Секретаремъ всйхъ вызываемыхъ
новою кодификащею измйненш въ т.. XIV св. зак.
Основываясь на изложенныхъ' соображенйяхъ, коммисйя пришла къ
заключенно, что въ бланка годоваго паспорта должны быть вовсе уничтожены слова: „на одинъ годъ".
Наконедъ, внизу годоваго паспорта обозначено мЪсто, гдЪ должнабы наклеиваться марка, оплачивавшая отсрочку. Такъ какъ последняя
будетъ выдаваться въ будушемъ безъ всякой оплаты, то коммисйя считала необходимымъ обозначить это на бланк'Ь.
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Въ СВЯЗИ СЪ ЭТИМЪ ВЪ КОММИСШ былъ поднять
возможно-ли

въ тйхъ

случаяхъ,

когда паспортъ

вопросъ о томъ,

будетъ

выдаваться

на срокъ менее года, допускать отсрочки, и на какой именно срокъ.

По этому вопросу въ коммисш были высказаны нижесл'Ъдуюпця
соображешя. По ст. 61 положешя 3-го поня 1894 г. допускались отсрочки: для трехм&сячнаго паспорта—сначала на три. потомъ на шесть,
а всего на 9 мФсяцевъ съ оплатою первой отсрочки 35 коп., второй—
50 коп.; для шестим&сячныхъ—только на шесть ьгЬсяцевъ, съ оплатою
50 коп., и, наконецъ, для годовыхъ—на три месяца, съ оплатою 15 к.
Установлеше таковыхъ отсрочекъ обусловливалось, съ одной стороны,
желашемъ предоставить владельцу паспорта возможность возобновить
оный, что у насъ зачастую сопряжено бываетъ съ большею проволочкою времени вслЬдств1е дальности разстоянш и медленности делопроизводства въ сословныхъ учреждеияхъ, а съ другой—и желашемъ
предоставить владельцу краткосрочного паспорта прожить по этому
паспорту, всл'Ьдствле открывшейся необходимости и большее время, чемъ
обозначено въ паспорте, съ уплатою притомъ незначительной пошлины.
Въ настоящее время послгЬ;цпй мотивъ, за отменою паспортныхъ пошлинъ, потерялъ свое значете; первый-лш мотивъ сохраняете свою
силу и по настоящее время, Но для возобновлешя паспорта совершенно
достаточно трехмесячнаго срока. Поэтому-то, сохраняя годовой паспортъ,
законодатель не могъ не сохранить и трехмесячной отсрочки, какъ это
и подтверждается суждениями, изложенными въ представленш Министерства Финансовъ по закону 7-го апреля 1897 года и невстретившими
возраженш въ Государственномъ Совете. Но если для владельца годоваго паспорта—исключительно въ цйляхъ предоставлешя ему возможности возобновить паспортъ — признается достаточною трехмесячная
отсрочка—то нельзя не придти къ заключешю, что и для лица, получившаго паспортъ на срокъ менее года, трехмесячная отсрочка такъже вполне будетъ достаточною т&мъ более, что возобновлен^ паспорта
не будетъ для него сопряжено съ расходами по оплате паспортного
сбора.
Поэтому, коммис1я пришла къ заключешю, что по всемъ паспортамъ, видаваемымъ на сроки не свыше года допускается лишь одна
трехмесячная отсрочка. Такое заключеше коммисш, помимо приведенныхъ соображенЛ общаго характера, оправдывается вполне и текстомъ
закона 7-го апреля 1897 г,, согласно которому отменены трехмесячные и
шестимесячные паспорты, а следовательно отменены и выдаваемые по
нимъ отсрочки.
Согласно высказаннымъ суждешямъ, на бланке годоваго паспорта
долженъ быть, по мненш коммисш, надъ изображешемъ государствен-
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наго герба наложенъ грифъ со словомъ „безплатно". Помимо того, на
•бланк,гЬ долженъ быть наложенъ другой грифъ, заключаюпцй въ себ&:
1) погасительную полосу, налагаемую на слова: „цйна одинъ руб. сер."
и „на одинъ годъ", и 2) слово „на срокъ не болгЬе одного года", налагаемый нодъ круяжомъ, въ которомъ помгЬщенъ гербъ. ЗатЪмъ, должны
быть въ тексгЬ паспорта зачеркнуты слова на „одинъ годъ", н, наконецъ, наложенъ грифъ со словами: „безплатно" на м-Ьстй, на которомъ
наклеивалась марка для оплаты пошлиною отсрочки годоваго паспорта.
Установивъ такимъ образомъ, какъ долженъ быть приспособленъ
бланкъ годоваго паспорта къ новымъ предъявленнымъ къ нему требовашямъ, коммис1Я постановила обсудить вопросъ о томъ, не представляется ли возможнымъ приспособить для той-же цгЬли бланки трехм&сячныхъ и шестим'Ьсячныхъ паспортовъ, взам'Ьнъ ихъ совершеннаго уничтожешя. Тщательное сличеше формы бланковъ этихъ краткосрочные
паспортовъ съ формою бланка годоваго паспорта указало на полную
возможность р'Ьшешя поставленнаго вопроса въ полояштелъномъ смысла.
Въ самомъ д'Ьл'Ь, бланки краткосрочныхъ паспортовъ отличаются отъ
бланка годоваго паспорта только въ обозначены ц&ны и срока дМств1я
паспорта и дозволяемыхъ по нему отсрочекъ, и всЬ эти обозначешя, за
исключешемъ срока дМств1я отсрочекъ, подлежать, согласно вышеизложенному уничтоженпо и въ блаикй годоваго паспорта.
Поэтому, коммис1я признала возможнымъ приспособить и эти бланки къ требовашямъ новаго закона. Для сего надлежшгъ наложить грифы: 1) со словомъ „безплатно"—надъ изображешемъ государственнаго
герба, и 2) съ полосою и со словами: „на срокъ не болйе одного года"—
подъ изображешемъ герба, уничтолшть въ текстЬ слова: „на шесть ьгЬ•сяцевъ" и „на три месяца", и наложить грифъ „безплатно" на м&стЬ,
гд$ наклеивалась марка для оплаты отсрочки. Помимо того, на бланшЬ
шестшйсячнаго паспорта сл&дуетъ изменить срокъ дМствгя отсрочки
съ шести мгЬсяцевъ на три, а на блашгЬ трехмЬсячнаго—вовсе уничтолшть вторую отсрочку на шесть мЪсяцевъ.
Что-же касается плакатиыхъ паспортовъ, выдаваемыхъ въ мЬстностяхъ, гд4 положеше о видахъ на жительство не введено въ полномъ объема, то отмененные закономъ 7 апреля 1897 г. полугодовые
плакатные паспорта подлежали-бы, по мнгЬнно коммисш, совершенному
уничтолюнш, ибо, съ одной стороны,—таковрдхъ паспортовъ сравнительно незначительное количество, а съ другой—они, во всякомъ случай,
подлежать уничтожешю по распространения положешя 3 йоня 1894 г.
на вей м'Ьстости Имперш, что возможно ожидать въ недалекомъ будущемъ. Засимъ, на годовыхъ, двухгодовыхъ и трехгодовыхъ паспортахъ долженъ быть наложенъ надъ изображешемъ герба грифъ со ело-

[1777]

442

вомъ: „безплатно". Наконецъ, бланки месячныхъ и двухм&сячныхъ билетовъ, выдававшихся согласно п. 2 прил. къ ст. 39 (прим.) пол. 3 йоня
1894 г., а равно бланки безплатныхъ билетовъ на отлучку установленной коммшйею формы—также подлежали-бы, по мн&шю коммисш, уничТОЖеНГО. .

Въ заключеше коммисхя остановилась на вопрос^ о томъ, кймъдолжны быть огрифованы бланки паспортныхъ книжекъ и паспортовъ,.
которые окажутся по опубликовании закона, 7 апреля 1897 г. въ сословныхъ и полицейскяхъ учреждешяхъ. Съ своей стороны, коммишл
находила, что обязанность огрифовашя следовало-бы возложить на уЬздныя казначейства, въ которыя сословныя и полицейсхая учреждешя
должны, немедленно по опубликоваши закона 7 апреля 1897 г., представить имйюпцеся у нихъ'запасы бланковъ въ обмЪнъ на таковые-ж&
огрифованные бланки. Приэтомъ должны быть представлены также и.
о ставимся неизрасходованными паспортныя марки, для уничтожешя
оныхъ имеющимся быть установленнымъ порядкомъ. Принимая, однако, во внимате, что представлеше названными учреждетями въ: казначейства всЬхъ имеющихся у нихъ паспортныхъ бланковъ можетъ задержать на некоторое время выдачу паспортовъ и паспортныхъ книжекъ, и что такая задержка, во всякомъ случай является нежелательною,—К0ММИС1Я постановила просить Министерство Внутреннихъ ДЪлъ
сделать распоряжение, чтобы подведомственные ему чины уездной администрации оказали въ этомъ дйлй содг1жств1е оргаиамъ Министерства
Финансовъ. Означенное содгМств1е могло-бы заключаться въ томъ, чтобы названные чины для каждаго изъ ввЬренныхъ нхъ надзору сословнаго учреждешя сделали, соответствующая указашямъ коммисш неправленая и надписи, съ утвержденхемъ собственною подписью, на такомъ
колчествЬ бланковъ которое, по ихъ разечетамъ, будетъ достаточно для
расходовашя въ т е ч е т е одного месяца; остальные-же бланки должны
быть немедленно отосланы въ подлежащее казначейство, для обмана на.
огрнфованные.
Выполнеше этихъ обязанностей въ волостныхъ правлешяхъ моглобы быть поручено членамъ у&здныхъ съ&здовъ (земскимъ начальниками
податнымъ инспекторамъ и-другимъ), а также лицамъ, ихъ заменяющими въ купеческихъ, мйщанскихъ ж ремесленныхъ управахъ и учреждешяхъ, ихъ зам^няющихъ, а также въ полицейскихъ учрежденшхъ
т&хъ городскихъ поселетй, где н4тъ казначействъ—старшимъ чинамъ
уездной но л ищи. х1то-же касается до купеческихъ, м^щанскихъ и ремесленныхъ управъ и полицейскихъ учреждешй, находящихся въ губернскихъ и у4здныхъ городахъ, въ которыхъ имеются казначейства,
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то эти учреждены обязуются немедлено представить вей имйюнцеся у
нихъ запасы бланковъ въ казначейства, для обмана на огрифованные.
После сего, К0ММИС1Я перешла къ обсуждению вопроса о ликвидацш счетовъ сословныхъ учреждешй по отпущеннымъ имъ заимообразно"
или на ыаличныя деньги паспортымъ бланкамъ и маркамъ.
Прежде всего, имея въ виду, что листы „ Собрате узстоненгй ираспоуяоюетй Правительства",
въ которыхъ будетъ опубликованъ законъ 7 апреля 1897 г., получатся въ различныхъ маетно стяхъ въ разное время, и что следовательно, продажа паспортныхъ знаковъ за установленную, положешемъ 3 ш н я 1894 г., плату прекратится также н е одновременно, коммис1я признавала необходима поручить земскимъ начальникамъ и другимъ чинажъ, которымъ, согласно вышеизложенному,
будетъ поручено огрифоваше бланковъ, сделать одновременно съ симъ
въ настольныхъ паспортныхъ реестрахъ надпись о томъ, что съ тогочисла, въ которое въ данной местности получено и з в е т е объ опубликованы закона 7 апреля, 1897 г., продажа паспортныхъ бланковъ прекращена, и таковые должны выдаваться безплатно, а за паспортный
книжки должна взыскиваться лишь заготовительный ихъ стоимость в ъ
размере 15 коп. Въ купеческихъ, м&щанскихъ иремесленныхъ управахъ,
находящихся въ губернскихъ и уЬздныхъ городахъ, означенная надпись должна быть сделана м&стнымъ податнымъ инспекторомъ, а въ
находящихся въ т&хъ-же городахъ полицейскихъ у чреждешяхъ—стар шимъ чиномъ поли цш. За тЬмъ, вырученныя суммы за все бланки,
проданные до того дня, о которомъ обозначено въ надписи, должны
быть представлены въ казначейство одновременно съ представлешемъ
оставшихся бланковъ для обмена на огрифованные, причемъ казначейства въ киигахъ заимообразнаго отпуска (формы А и Б) должны сделать надпись о томъ, за сколько бланковъ представлены деньги, на
сколькихъ сделаны вышеуказанныя надписи на мйстахъ чинами у е з д ной администрации и сколько представлено для обмана на огрифованные.
По вопросу о ликвидация счетовъ по т&мъ паспортнымъ знакамъ,.
которые куплены сословными и иными учреждешями и лицами на наличныя деньги и ко дню опубликовашя закона 7 апреля 1897 г. остались неизрасходованными, коммийя признала справедливымъ возвратить за таковые знаки поступившая въ казну деньги, за псключеш.емъу
впрочемъ, денегъ за паспортный книжки, которыя сохранили свою ценность. Поэтому учреждешя, представивипя неизрасходованный книжки,,
могутъ получить изъ казначействъ, взамАнъ ихъ, огрифованныя книжки на сумму (по вновь установленной стоимости каждой книжки), равную сумме прежней стоимости представленныхъ книжекъ. Если при
этомъ означенный суммы не могутъ быть уравнены,—то казначействамъ-
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лодлежитъ при такомъ обм&м'Ь требовать соответствующей доплаты наличными деньгами, отнюдь не допуская возврата недостающей суммы.
Относительно-же возврата денегъ за остальные, кроме книжекъ,
паспортные бланки и марки, потерявппе свою ценность, должны быть,
по шгЬшю коммисш, установлены возможно льготныя правила, установлейе которыхъ будетъ зависеть отъ Департамента Государственнаго
Казначейства по соглашешю съ Государственнымъ Контролемъ.
1 7 7 8 , Разъяснешя, помЪщенныя въ ВЪстникЪ Финансовъ за 1 8 9 7 г\,

№ 34. стр. 505—506. (Въ отделе извещешй и заявлешй).
Въ состоящей при Министерстве Финансовъ особой временной
коммисш по разъясненно недоразумйнш, возникающихъ при применены
В ы о о ч АЙ ШЕ утвержденнаго 3 ш н я 1894 г. положешя о видахъ на
жительство на практике, въ зас г Ьдашяхъ отъ 4 и 18 ш н я 1897 г., между прочимъ, были подвергнуты обсужденю нижесл4дующ!е вопросы:
I. Подлежатъ-ли оплате гербовымъ йборомъ оеобыя свидетельства и удостовщзеигя, выдаваемый на основанги ст. 18, 26 и 27 полоо/сенгя 3 гюня 1894 г.
По мн&нш коммисш, означениыя въ сихъ статьяхъ свидетельства
и удостовг1;решя, являющаяся особыми паспортными документами, должны
считаться, въ силу отд. I закона 7 апреля 1897 г., свободными, отъ
гербоваго собора.
II. Оохраняютъ-ли,
за издангемъ закона 7 апреля
1897 г. свое
значеше свидетельства, выдаваемыя па основанги ст. 20 положешя
3 гюня 1894 г.
Въ ст. 20 содержится правило о томъ, что полищя т й е т ъ право выдавать лпцамъ, высланнымъ для водворешя за нищенство, въ теч е т е 2 л'Ьтъ со дня высылки, оеобыя безплатныя свидетельства на отлучки срокомъ не бол^е двухъ недель. Означениыя въ этой статье свидетельства сохраняютъ, по миешю коммисш,- свое значеше и ноныне,
хотя отделомъ II закона 7 апреля 1897 года отменены особые типы
краткосрочныхъ паспортовъ. Правильность такого заключения доказывается съ одной стороны те- гь, что законъ 7 апреля, отменяя бланки
краткосрочныхъ паспортовъ, не воспрещаетъ однако (какъ это было уже
разъяснено коммис1ею) выдачу вида на все сроки меньше года, а съ
другой и темъ, что выдаваемыя по ст. 20 свидетельства имеютъ особое спещальяое значеше, а потому и не могутъ считаться отмененными
съ нздашемъ закона 7 апреля 1897 года.
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III.. Лодлежатъ-ли оплтгт героовымъ сборомъ выдаваемые офицерскимъ чина-мъ, состоящимъ • на действительной военной и морской
служат и числяищмся въ со стает паз ачьихъ войскъ, билеты на
увольненге гьхъ въ отпускъ.
Обсудивъ этотъ вопросъ, коммишя нашла, что на названных^
чииовъ положеше о видахъ на жительство не распространяется, и что
чины эти при проживаши въ м&стностяхъ, означеыныхъ въ ст. 3 положения 3 поня 1894 г., снабжаются отъ своего начальства особыми видами на жительство, а для проезда въ отпускъ—билетами, прпчемъ виды оплачивались до издашя закона 7 апр'Ьля 1897 года героовымъ сборомъ въ 80 коп., а билеты таковьшъ-же сборомъ въ 60 коп. Такъ какъ
означенные виды и билеты являются паспортными документами, то, по
шгкнпо коммисш,' не подлежитъ сомн'Ьшю, что, съ издашемъ приведеннаго закона, всгЬ т а т е документы должны быть выдаваемы безплатно.
IV. Могутъ-ли дтлать на паспортпыхъ шиэюкахъ купцовъ отмг&тки о щтпадлеэюности владтльцевъ ихъ къ купеческому сословт
купеческгя управы, которымъ предоставлено право снабо/сать купцовъ
паспортными шиоюками.
Принимая во внимаше: ' 1) что установленная ст. 37 надпись напаспортиыхъ книжкахъ купцовъ им4етъ значеше удостоверения въ прав е владельца книжки пользоваться ею, и 2) что надзоръ за т&мъ, чтобы все были снабжены въ потребныхъ случаяхъ узаконенными видами
на жительство лежитъ на полицш, коммишя признала поставленный вопросъ нодлежащимъ разр&шешю въ отрицательномъ смысле и полагала
разъяснить, что установленная ст. 37 надпись на паспортныхъ книжкахъ купцовъ обязательно и повсеместно делается полищею.
К • МогутъгЛ'а' общества воспретить возобновленге недоимщику
паспорта, когда послтднгй выданъ па срокъ мтш года, или-о/се недошищикъ,, взявъ первоначально паспортъ, лш срокъ менте года,
имгоетъ право, оставаясь въ долгу передъ обществомъ, выбрать, безъ
согласья общества, паспортъ на остающееся до истечемя года время.
Принимая во внимаше, что по буквальному смыслу ст. 60 положения 3 поня 1894 г., сохранившей свое значеше и по настоящее
время, недоимщикамъ воспрещается, безъ согламя общества, возобновлять
„паспорты", не зависимо отъ того, на какой срокъ они выданы, и что
до издашя закона 7 апреля 1897 года паспорты также могли выдаваться
на сроки мешЬе года (на 6 и на 3 месяца), коммисхя пришла къ заключенш, что лица, за коими числятся недоимки, могутъ возобновлятьсвои паспорты не иначе, какъ съ соглас1я общества, хотя-бы перво-
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•начально паспорты имъ были выданы на сроки менйе года. Переходя,
затЪмъ, къ определению порядка возобновлена паспортовъ недоимщиками.
Л0ММИС1Я находила, что по получети отъ таковыхъ лицъ ходатайствъ
•о возобновление паспортовъ, волостное правлете обязано опросить общество, желаетъ-ли оно, и на какой именно срокъ, продлить отлучку
.своего неисправнаго однообщественника. Такимъ образомъ, отъ общества должно зависать не только изъявлеше соглайя на возобновлеше
ласпорта, но и одред&леше срока, на который будетъ возобновленъ
ласпортъ.
VI. На осиованш какихъ узаконение должны быть выдаваемы
,виды на оюительство сельскому населетю Закавказья и Закастйской
юбласти, а такэюе кочевымъ и отдлымъ
инородцамъ
въ разныхъ
.мштностяхъ Имперш послт издангя ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденшго 2 гюня 1897 г. мтънгя Государственна™ Совтьта.
Вопросъ этотъ возникъ всл^деттае того, что въ законЬ 2 поня
1897 г. ничего не сказано объ этихъ категор1яхъ лицъ, а отдйломъ 1
«сего закона дМств1е положешя о видахъ на жительство, въ цгЬломъ его
-объеме, распространено лишь на м&щанъ, ремесленниковъ и сельскихъ
-обывателей губершй и областей Сибири, областей Терской, Кубанской,
Уральской, Тур-гайской, Акмолинской, Семипалатинской, Семир&ченской
л Туркестанскаго края, а равно на м&щанъ и ремесленниковъ Закавказья.
Обращаясь къ представлешю Министровъ Внутреннихъ ДгЬлъ и
•Финансовъ въ Государственный Совета о распространен^ положешя о
видахъ на жительство въ полномъ его объема на отдаленныя мйстдости Имперш, коммисля усмотрела, что пунктомъ II заключешя Милистровъ предположено было: „по отношешю къ сельскому населенно
Закавказья и Закастйской области, а равно ко всгЬмъ, проживающимъ
въ предЬлахъ, какъ сихъ местностей, такъ и въ губершяхъ и областяхъ
•Сибири, въ областяхъ Терской, Кубанской, Уральской, Тургайской, Ак.молинской, Семипалатинской и Семирйченской и въ Туркестанскомъ
крагЬ, осйдльшъ и кочевымъ инородцамъ, о коихъ не содержится особыхъ
постановлешй въ устава о паспортахъ, сохранить въ сил1!, впредь до
,дальн№пшхъ распоряжений, временный правила, приложенныя къ 39 ст.
{прим.) полож. о видахъ на жительство".
Соединенные департаменты законовъ, государственной экономш и
.гражданскихъ и духовныхъ дЬлъ, разсматривая приведенный пунктъ
заключения Министровъ, и согласившись съ заключешемъ по отножешю
-собственно къ сельскому населеяш Закавказья и Закастйской области,
д е считали нужнымъ упоминать объ этомъ въ издаваемомъ новомъ законе, полагая, что если въ самомъ законе (въ отд'ЬлЪ I), поимено-
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вывающемъ лицъ, на которыхъ положеше о видахъ на жительство
должно распространяться, ничего не будетъ сказано о названныхъ обывателяхъ Закавказья и Закаспшской области, то нзъ сего будетъ само
•собою следовать, что относительно этого предмета сохраняются дг№ствуюпця постанов л е т я . Тикимъ образомъ, если предположенная Министрами Внутреннихъ Делъ и Финансовъ оговорка о томъ, что положеше
•о видахъ на жительство на упомянутыхъ обывателей не распространяется, исключена Государственнымъ Советомъ, то сделано это исключительно въ видахъ устранешя изъ закона такихъ постановлены, ко•торыя разумеются сами собою.
Что-же касается инородцевъ, то департаменты разсуждали, что
дальнейшее примкнете различныхъ паспортныхъ системъ къ совершенно
однороднымъ инородческимъ племенамъ едва-ли было-бы удобно. Сохранен!е действующихъ по сему предмету узаконенШ представлялось-бы неже.лательнымъ и потому, что въ законе не указаны съ точностью учреждешя и
лица, обязанный выдавать виды на жительство инородцамъ, а равно въ немъ
не содержится особыхъ постановлены о предйлахъ раюна безпаспортныхъ
•отлучекъ кочевниковъ. Признавая поэтому вопросъ о паспортныхъ узаконешяхъ для инородцевъ недостаточно выясненнымъ и требующимъ разработки въ связи съ особенными местными услов1ями быта этихъ людей,
департаменты предпочли не включать въ издаваемое узаконеше никакихъ
относящихся до этого разряда обывателей постановлений, а оставшись,
до времени, при сутствующемъ порядке—предоставить Министрамъ Внутреннихъ Делъ, Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, Финансовъ
и Государственному Секретарю подвергнуть вопросъ о паспортахъ осйдлыхъ и кочевыхъ инородцевъ особому обсуждению, и предположешя по
оному внести на законодательное разсмотреше установленнымъ порядкомъ.
Все вышеизложенное приводить " къ несомненному убежденно, что
.законъ 2 1юня 1897 г. ни въ чемъ не коснулся действующая паспортнаго законодательства по отношению сельскаго населешяЗакавказья и
•Закаспшской области, а равно и по отношенш всехъ проживающихъ
въ Имперш оседлыхъ и кочевыхъ инородцевъ и, следовательно, выдача паспортовъ лицамъ означенныхъ категорш должна производиться
на основанш прежнихъ узаконенШ.
Останавливаясь, засимъ, на вопросе, кашя-же именно узаконешя
должны считаться действующими въ отношенш указанныхъ категорий
населешя, коммшпя находила: 1) что, согласно ст. III В ы с о ч а й ш е
утвержденнаго В ш н я 1894 года мнешя Государственная Совета, узаконешя о паспортахъ инородцевъ сохраняютъ свою силу; 2) что узаконения этого рода содержатся въ уставе о паспортахъ и беглыхъ, а отчасти и въ некоторыхъ иныхъ законоподожеягяхъ (т. II и IX св. зак.)
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и касаются лишь нЪторыхъ инородческихъ племенъ; 3) что те инородцы,,
о паспортахъ которыхъ въ законе не содержится особыхъ постановленш, должны подчиняться въ семъ отношены д'Ьйствпо общихъ правилъ, существующие» для всего вообще населешя данной местности;
4) что для т4хъ местностей, на которыя распространяется положете
о видахъ на жительство по закону 2 ш н я 1897 года, общимъ паспортнымъ закономъ до настоящаго времени являлись приложенные къ ст.
39 (прм.) положешя о видахъ на жительство временныя правила и 5)
что никакнхъ особыхъ узаконены о паспортахъ для сельскаго населешя Закавказья и Закасшйской области не существуете.
Въ виду изложенныхъ соображенш, не подлежитъ сомненно, что
къ сельскому населешю Закавказья и Закасшйской области, а равно
ко всЬмъ проживающими въ предгЬлахъ местностей, указанныхъ въ
отделе I закона 2 ш н я 1897 г. ос^длымъ и кочевымъ инородцамъ, о
коихъ не содержится особыхъ постановлены ни въ уставе о паспортахъ,.
ни въ иныхъ узаконешяхъ объ инородцахъ, должны быть применяемы
временныя правила, приложенный къ ст. 39 (прим.) полож. о вид. на
жит., а къ инородцамъ, въ отношенш которыхъ установлены особыя
паспортный узаконения—сш цосл'Ьдшя.
- VII. Могутъ-ли, за последовавшими излтнетями
законодательства по паспортной части, выдаваемые увольняемымъ въ запасъ генеуралсшъ и офгщерамъ, а также чиновникамъ военнаго ведомства запасно-отпускные билеты слуо/сить видами на 'жительство.
Означенный вопросъ былъ уже ранее на разсмотреши коммисш
ж разъясненъ въ томъ смысле, что выдаваемые, согласно 283 ст. уст.
о воин, пов., увольняемымъ въ запасъ генераламъ, офицерамъ и чиновникамъ военнаго ведомства запасно-отпускные билеты съ 1 января
1897 г. теряютъ значеше вида на жительство. Разъяснеше это состоялось до издашя ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 18 ноября 1896 г.
мнешя Государственнаго Совета, статьею 1 котораго постановлено: „лицамъ, получившимъ безсрочные виды на жительство по правидамъ
устава о паспортахъ,' предоставляется пользоваться оными пока не получать установленной положетемъ о видахъ на жительство паспортной книжки".
Въ видахъ согласовашя вышеприведеннаго разъяснешя коммисш
съ закономъ 18 ноября 1896 г., коммис!я признала нужнымъ разъяснить,
что выданные названньшъ лицамъ до 1 января 1897 г. запасно-отпускные билеты могутъ и впредь служить видами на жительство, пока не
будутъ, по желанш сихъ лицъ, обменены на паспортные ''книжки.
О выше изложенныхъ разъяснешяхъ коммисш Департамента Окладныхъ Сборовъ считаетъ долгомъ довести до всеобщаго све'дешя.
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1779. Разъяснешя, помещенный въ ВЪстникЪ Финансовъ за 1898 г.,
№ 7, с т р . 125. (Въ отдйлй изв&щенШ и заявлешй).
Въ состоящей при Министерств^ Финансовъ особой
коммисш по р а з ъ я с н е т ю недоразум&тй, возникающихъ при
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 3 ш н я 1894 года положешя о
жительство на практик^, между прочимъ, были подвергнуты
сл&дуюппе вопросы:
.

временной
применены
видахъ на
обсужденш

1. Могутъ-ли
чиновники,
вышедшге въ отставку до 1 января,
1897 года, проживать по полученнымъ
ими аттестатамъ
о служслъ.
Согласно отд. X ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 3 поня 1894 г. мнйшя
Государственнаго Совета, лицамъ, получившимъ безсрочные виды на
жительство до издашя положешя 3 1юня 1894 г., предоставлено пользоваться оными до 1 января 1897 года. Засимъ по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 18 ноября 1896 г. миЬтю Государственнаго Совета, лицамъ,
получившимъ безсрочные виды на жительство по правиламъ устава пасп о р т н а я , разрешено проживать по этимъ видамъ и впредь, пока эти
лица не выберутъ паспортныхъ книжекъ. Такимъ образомъ, льгота, дарованная закономъ 18 ноября 1896 г., распространяется вообще на
всЬхъ лицъ привиллегированныхъ сословш, получившихъ по правиламъ
устава паспортнаго безсрочные виды и д р у п е документы, перечисленные в ъ ст. 4 5 — 5 1 т. Х 1 Т уст. паси., изд. 1 8 9 0 г.

ф

Въ этомъ именно смысла коммис1я признала необходимымъ дополнить разъяснеше, опубликованное въ № 184 Правит. Вйстн. и в ъ
№ 34 указат. расп. по Министерству Финансовъ за 1897 г . * ) В ъ то же
время, во изб&кашё какихъ-либо недоразумЪшй по прим&ненпо означенна го разъяснешя на практик^, коммис!я признала небезполезнымъ оговорить, что т& 'изъ числа указанныхъ въ ст. 4 5 — 5 1 уст. пасп., изд.
1890 г., документовъ, которые будутъ выбраны послчъ 1 января 1897г.у
не могутъ уже служить видами на жительство.
Н а осиоваши изложеннаго коммис1я постановила разъяснить: 1)
что вс& вообще лица, получившая до 1 января 1897 года безсрочные
виды и друпе документы, перечисленные въ ст. 4 5 — 5 1 т. Х1У уст.
пасп., изд. 1890 г., могутъ и впредь проживать по симъ документам^
пока не выберутъ, по своему желанш, безсрочныхъ паспортныхъ книжекъ, и 2), что означенная льгота, въ силу закона 18 ноября 1896 г.,
не можетъ распространяться на тЬхъ лицъ, кои получили одинъ изъ
перечисленныхъ въ ст. 45—51 уст. пасп., изд. 1890 г. документовъ
послй 1 января 1897 года; сш посл&дшя лица, въ подлежахцихъ случаяхъ, обязаны выбирать себ'Ъ безсрочныя паспортный книжки.
*) См, № 1778.
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Л. Необходимо-ли
согласъе сельскагд обгцестеа для полученгя
пятгшътпей паспортной книэюкичвъ случать задоло/сенности лица, ходатайству юг^аго о получение книо/ски,ш натуральнымъ повинностямъ.
Коммис1Я прежде всего нашла, что задолженности по натуральными
повинностямъ, до самому характеру этихъ повинностей, въ сущности
не можетъ быть, и въ томъ частномъ случай, который подалъ поводъ
къ обсуждению означеннаго вопроса, идетъ дйло не о задолженности по
натур альнымъ повинностямъ, въ тйстномъ значенш сего послйдняго
термина, а о задолженности по сделанному обществомъ на отсутствующая
члена денежному начету за отправленный за этого члена обществомъ
натуральныя повинности. Въ виду этого, по мнйнш коммисш, разрйт е ш ю ея подлежитъ вопросъ о томъ, имйетъ-ли право общество, выполнившее за отсутствующая своего члена причитающуюся на него долю
натуральной повинности и начислившее на этого члена стоимость означенной доли, отказать въ выдачй паспортной книжки или въ возобновление паспорта въ случай неуплаты названнымъ членомъ сдйланнаго
на него начета.
Обратившись къ разрйшешю сего последняя вопроса, коммишя
въ основаше своихъ суждешй положила разъяснешя Правительствующаго
Сената, въ указй отъ 7 февраля 1886 г., за № 557, относительно порядка отбывашя сельскими обывателями натуральныхъ повинностей.
Согласно" содержащемуся въ этомъ указгЬ разъясненш, личное отправл е т е натуральныхъ мхрекихъ повинностей не обязательно; каждый
крестьянинъ можетъ отправлять упадаюдця на его долю, по раскладкй,
натуральныя повинности, поставляя за себя другое лицо, и отсутств1е
крестьянина изъ мйста жительства не освобождаютъ его отъ отбывашя
натуральныхъ повинностей. Отсюда слйдуетъ, что, если ушедшгй въ
отлучку домохозяинъ лично не участвовалъ въ отправлеши натуральныхъ повинностей, если за него эти повинности не отправляли оставшееся въ обществ^ члены его семьи и если онъ не поставилъ за себя
другихъ лицъ, то общество въ правй, принявъ на себя выполнеше
причитающейся на этого члена доли повинности, путемъ-ли найма или
дополнительной раскладки между другими членами, взыскать съ него
стоимость выполненной работы. Въ данномъ случай, для отсутствующая
члена натуральная повинность перекладывается въ денежную, и взыскание сделанная начета, очевидно должно быть поставлено въ тй-же
условгя, въ какихъ находится взыскаше денежныхъ м1рскихъ сборовъ.
Л потому, неуплата начета за выполненныя обществомъ натуральныя
повинности должна вызвать тй-же послйдств1я въ отношенш выдачи
паспортной книжки и возобновления паспорта, кашя вызываетъ неуплата
денежныхъ м1рскихъ сборовъ.
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Придя къ такому заключенно, коммишя небезполезньшъ признавала
указать также, что размЪръ начета за выполненный обществомъ за от•сутствующихъ членовъ натуральный повинности долженъ определяться
зйрскимъ приговоромъ о раскладке предстоящей къ выполненш натуральной повинности между всеми членами общества.
Въ виду изложеннаго коммийя постановила разъяснить: „Сельское
общество, выполнившее за отсутетвующаго своего члена причитающуюся
на него долю натуральной повинности и начислившее, по м!рскому
приговору о раскладк^ названной повинности, на этого члена стоимость
•означенной доли, им'Ьетъ право, въ случай неуплаты сдйлаинаго начета,
отказать такому члену въ выдаче паспортной книжки или въ возобновлены паспорта".

Х Н . О маркахъ и сборахъ ведомства учрежденш
ЖМПЕРАТРИЦЫ МАРШ.*)

1 7 8 1 . О разсылкЪ марокъ Ведомства у ч р е ж д е н ^ И м п е р а т р и ц ы ;
М а р 1 и, вновь установленнаго образца. Цирк.Главн. Управл. Неокл. Сборовъ и каз. прод. питей, отъ 19 1юля 1897 года, № 13В.
Собственная Е г о И м п Е р А т о р с к А г о Величества Канцеляр1я ш>
учреждешямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ сообщила, что марки существующаго образца по оплата благотворителънаго сбора съ 1 января 1898 года заменяются марками новаго образца, съ ирекращешемъ съ того-лсе*
числа продажи старыхъ марокъ. Къ сему названная Канцеляр1я присовокупляете, что новыя марки, по мере ихъ изготовлешя, заблаговременно должны быть разосланы по казначействамъ въ количестве, соотв'Ьтствующемъ приблизительно двойному количеству марокъ, продаиныхъ,
по каждому казначейству въ 1895 году и что имйюпцй образоваться,
къ 1 января 1898 года остатокъ марокъ стараго образца по приведение таковаго въ известность по каждому месту продажи марокъ въ отдельности, и по собранш сихъ марокъ въ губернскомъ казначействе,,
должны быть"4 высланы въ Гербовое Казначейство для уничтожешя непозже первыхъ трехъ мйсяцевъ января, февраля и марта 1898 года.
Вследствие сего, сдЬлавъ, вместе съ симъ, по Гербовому Казначейству распоряжеше о высылке въ губернская казначейства надлежащегоколичества марокъ новаго образца Ведомства учреждены ИМПЕРАТРИЦЫ
МАРШ, ДЛЯ продажи съ 1 января 1 8 9 8 г., Главное Управлеше Неоклад"0 Относящееся къ этой главЪ циркуляры помещены въ 1-мъ выпуск^.
Сборника подъ №№ 362—364, 568 и 569, и во 2-мъ выпуск^ подъ №№ 1309—1313.-
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жыхъ Сборовъ и казенной продажи нитей предлагаетъ казеннымъ палатамъ,
по получен:и изъ Гербоваго Казначейства сихъ марокъ и по проверке ихъ
установленнымъ порядкомъ, распорядиться разсылкою ихъ по убзднымъ
казначействамъ и другимъ м^стамъ продажи. При разсылке марокъ новато образца по уЬзднымъ казначействамъ и другимъ м&етамъ продажи,
палаты должны руководствоваться данными отчета по сбору съ уве-селенш за 1895 годъ. ЗатЬмъ, съ начала будущаго года марки стараго
образца должны быть собраны въ губернскомъ казначействе, приведены
въ известность по каждому сорту отдельно и въ тюкахъ за печатями
палаты препровождены въ Гербовое Казначейство не позже конца марта 1898 года.
О семъ Главное Управлеше поставляешь въ известность казенныя
палаты для надлежащаго съ ихъ стороны руководства и исполнешя.
Лодписалъ: Начальникъ Главнаго Управлешя С. Марковъ.. Скр^пилъ:
За Начальника Отдйлешя Красногорскш.
1 7 8 2 . О недопущенш обмана марокъ в е д о м с т в а у ч р е ж д е н ^ И м п е р а тр и ц ы М а р I и стараго образца на вновь установленныя марки. Циркул. Гл.
Упр. Неокл. Сб. и каз. прод. питей, отъ 7 февраля 1898 г., за № 210.
Некоторыми казенными палатами возбужденъ вопросъ, могутъ-ли
•быть допускаемы для оплаты сбора съ публичныхъ зрйлшцъ и увеселешй,
по введенш въ дМств1е съ 1 января 1898 г. новыхъ марокъ, марки
прежняго образца, оставшаяся у предпринимателей увеселешй.
Ныне Собственная Е г о И М П Е Р А Т О Р о-КА.Г о. Величества Кан:целяр1я по учреждешямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ уведомила Главное Управлеше, что циркуляромъ Главноуправляющаго Канцеляргею отъ 24
жинувшаго января за № 1665, разъяснено губернаторами» и началъникамъ
областей, что распоряжешемъ о замене существовавшего образца марокъ оплаты сбора съ публичныхъ зрйлшцъ и увеселешй новымъ образцомъ и объ измененш правилъ взиманш означеннаго сбора (Собр.
узак. и распор, прав. 1897 г. ст. 1171) марки прежняго образца, оставнпеся на рукахъ у предпринимателей увеселешй, не изъемлются изъ обращения, и срока действгя таковыхъ, въ виду незначительна^) ихъ количества, не установлено, а сделано лишь распоряжеше о производстве
въ казначействахъ съ 1 января-1898 г. продажи марокъ новаго образца
-съ одновременными прекращешемъ продажи марокъ прежняго образца.
, Уведомляя объ изложенному Главное Управлеше предлагаете казеннымъ палатамъ сделать распоряжеше по подведомственнымъ имъ
казначействамъ и приходо-расходнымъ кассамъ о недопущении обмена
частнымъ лицамъ марокъ стараго образца на новыя. Подписалъ: Начальника Главнаго Управлешя С. Марковъ. Скрепилъ: Начальникъ Отделешя Ю. Реймеръ.

XXII. Объ -игральных! картахь.
1 7 8 3 , О продаж^ казначействами картъ. Цирк. Д-та Гос. Еаз-ва,,
отъ 29 апреля 1896 г., за № 55. (Въ В. Ф. не помЪщенъ).
По соглашение съ Собственною Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Канцеляр1ею по учреждетямъ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы М А Р I и„
въ н'Ькоторыхъ казначействахъ производится продажа игральныхъ картъи бандеролей за особое вознаграждеше. Въ виду успешности этой операции: означенная-Кащелярш въ настоящее время изъявила согласхе на.
введенхе продажи картъ во всЬхъ казначействахъ Имперш.
Признавая со своей стороны весьма желательнымъ возможно широкое развипе въ казначействахъ этой операцш, очень несложной и
весьма выгодной, при надлежащей организащи дела, какъ для ведомства И М П Е Р А Т Р И Ц Ы М А Р Ш , такъ И ДЛЯ кавначействъ. Департаментъ Государственнаго Казначейства, препровождая экземпляровъ инструкцш по продаж^ картъ, *) просить Ваше.:
.........предложить.
подведомственнымъ Вамъ казначействамъ. ввести у себя означенную
операцш, на изъясненныхъ въ инструкция уеловхяхъ, а за тЬмъ доставить Департаменту св'Ьдешя о казначействахъ, желающихъ открыть,
продажу картъ. По долученш этихъ сведенш, Департаментомъ немедленно будутъ высланы установленный инструкщею книги для казначействъ,
карты же игралъньш высылаются управлешемъ по продаже картъ по заявдетямъ губернскаго казначейства. Если бы указанные въ ст. ст. 4
и 26 инстр. расходы по пересылке картъ изъ губернскихъ казначействъ.
въ уездныя, по местнымъ услов1ямъ пересылки, оказались , бы обременительными для некоторыхъ уездныхъ казначействъ, или если бы на.
ЛИЧЕСТВА

*) Правила эти см. въ приложешяхъ подъ Ж 35.
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практике встретились какая либо другая существенный препятств1я ЕЪ
введешю въ казначействахъ продажи картъ на изложенныхъ въ инструкцш основаншхъ,—о всйхъ татеовыхъ затруднешяхъ должно быть
доведено до св&д&шя Департамента. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
СкрЬпилъ: Начальникъ Отд$ленш А. Ефимовичъ.
1 7 8 4 . О томъ, что з а отпускъ картъ уЪзднымъ казначействамъ вознаграждешя губернскимъ казначействамъ не .положено. Отношеше Управл е т я по продаже игральныхъ картъ, отъ 7 апреля 1897 г., за № 7866,
на имя Шевскаго Губернскаго Казначейства.
Всл&дств1е рапорта отъ 8 февраля сего года за Кг 1455, Управлеше по продаже картъ считаетъ долгомъ уведомить Губернское Казначейство, что последнее не можетъ за отпуски картъ уйзднымъ казначействамъ отчислять себе установленный ст. 22 инструкцш 13/4°/°> такъ
какъ, на основанш ст. 11 той-же инструкцш, таковое отчислеше производится лишь въ томъ случай, когда оптовый отпускъ картъ и бандеролей производится казначействами по особымъ указашямъ названнаго выше Управ л е т я только т4мъ лицамъ и на тЬхъ условшхъ, о которыхъ оно сообщитъ казначейству, отпускъ же картъ губернскимъ учреждешемъ по две домственнымъ ему у4зднымъ казначействамъ, производится не по указашямъ управлетя, а по собственному усмотр^шю губернскаго казначейства. Подписалъ: За Заведывающаго делами Управл е т я ВерловицкШ.
1 7 8 5 . О порядке отпуска картъ и бандеролей клубамъ и собрашямъ.
Циркул. Управлетя по продаже картъ, отъ 26 мая 1897 г., за № 10908.
Въ виду поступающихъ отъ клубовъ и собрашй' ходатайствъ о
разр^шенш имъ прюбретать карты и бандероли изъ м-бстныхъ казначействъ, Управ л е т е по продаже картъ им&етъ честь покорнейше просить казначейство отпускать тймъ изъ вышеуказанныхъ учреждешй, которые обратятся въ оное, карты и бандероли, но не иначе какъ на следующихъ основашяхъ:
1). При покупке клубами и собрашями картъ и бандеролей изъ
казначейства делается имъ изъ установленной 10°/о скидки уступки въ
8°/о съ продажной цены картъ (ст. 22 инструкцш казначействамъ, производящимъ продажу игральныхъ картъ).
2). Карты и бандероли отпускаются изъ казначействъ только по
письменнымъ заявлешямъ клубовъ и собрангй, за подписью старшины,
при чемъ количество бандеролей не должно превышать количества про-
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даваемыхъ клубамъ игръ картъ; отпускъ же бандеролей, по отдйльнымъ
заявлешямъ, безъ покупки картъ, не разрешается.
3). Заявлешя, поступающая отъ клубовъ и собращй въ казначейства, по отметке на нихъ времени отпуска картъ и назвашя клуба, отсылаются въ Управлете по продаже картъ одновременно съ месячными ведомостями о продаже картъ, при этомъ никакихъ особыхъ доподненщ
къ существующей отчетности отъ казначействъ не требуется.
4). Казначейства отпускаютъ клубамъ и собрашямъ только карты
спещалъно для нихъ предназначенныя (съ вырезкою на обложке); впредь
же, до снабжешя казначействъ клубными картами, отпуски картъ въ
помянутыя учреждения могутъ производиться изъ имеющихся запасовъ
казначействъ. Подписалъ: Заведывающш делами Управлешя ЖуковскШ.
Скрепи лъ: Бухгалтеръ Вер л овицкш.
1786. О своевременномъ доставлена отчетности и вырученныхъ отъ
продажи картъ денегъ. Циркуляръ Управлешя по продаже игральныхъ
картъ, отъ 6 ноября 1897 г., за № 54.
На основавши: инструкцш казначействамъ, • производящими продажу
игральныхъ картъ и бандеролей для поигранныхъ картъ, губернская и
производящая на равне съ ними самостоятельную торговлю картами и
бандеролями уездныя, областныя и окружныя казначейства обязаны
высылать въ Управлете по продаже игральныхъ картъ: 1) ежемесячныя отчетныя ведомости о продаже картъ и бандеролей не позже 15
числа следующаго за отчетньшъ месяца (ст. 24 и 34) и 2) вырученныя
отъ продажи картъ и бандеролей деньги: а) если общая сумма вырученныхъ за карты и бандероли денегъ не превышаете, трехсотъ (300)
рублей, то вместе съ отчетною ведомостью (ст. 24) и б) если же денегъ получено более 300 р., то немедленно, не выжидая срока, указаннаго въ ст. 24 (ст. 25).
Между тЬмъ мношя казначейства, вопреки инструкцш, присылаютъ
отчетныя ведомости и деньги съ значительнымъ опоздатемъ, каковое
обстоятельство лишаетъ возможности Управлеше своевременно и точно
выяснять данньтя о ходе карточной операцш по всей Российской Имперш.
Въ виду сего, Собственная Его И м п е р а т о р с к а г о Величества
Канцелярия по учреждетямъ Императрицы Марш покорнейше прос и т ь , . . . . - Губернское Казначейство, озаботиться доставлешемъ, на
будущее время, въ Управлете по продаже игральныхъ картъ ежемесячныхъ отчетныхъ ведомостей и денегъ въ указанные выше сроки, а
ведомости и деньги за ноябрь месяцъ, въ виду приближающаяся окончашя года, выслать съ такимъ расчетомъ времени, что бы оне посту-
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пили въ Управлеше не позже 30 декабря сего года, если по разстоянш
это окажется возможнымъ. Подписалъ: Управляющей д&лами Н. Воевод•скш. Скрйпилъ: Зав&дывающш делами Управлешя по продаж^ картъ
Жуковскш. Бухгалтеръ Верловицкш.
1 7 8 7 1 . О направленж документовъ по продаж^ картъ въ управлеше
по продаж^ картъ. Циркул. Д-та Гос. Каз-ва, отъ 16 февраля 1898 г.,
№ 19. (Въ В. Ф. не помЬщенъ).
Нйкоторыя губернская казначейства представляютъ въ Департаментъ Государственнаго Казначейства оправдательные документы по
продаж^ игральныхъ картъ и бандеролей, а также книги по карточной
операцш у&здныхъ казначействъ.
Принимая во внимаше, что инструкщею казначействамъ по продажгЬ картъ (ст. 35) установлено пред став лете въ Департамента лишь
книгъ губернскихъ казначействъ по сей операцш по истеченш года,
оправдательные же документы должны высылаться въ управлеше по
продаж^ картъ (ст. 34), Департамента Государственнаго Казначейства
поручаетъ палатй сделать распоряжеше о точномъ соблюдены губернскимъ казначействомъ 34 и 35 ст. ст. инструкцш казначействъ по продаж^
картъ. Подписалъ: Вице-Директора- С. Веберъ. Скрйпилъ: Начальникъ
Отд'Ьлешя А. Ефимовича.
1787Л. О непредставленж казначействами въ Департаментъ Государственнаго Казначейства или Управлеше по продаж^ игральныхъ картъ
оправдательныхъ документовъ и.дЬлъ по продаж^ картъ и бандеролей.
Лредписаше Департ. Госуд. Казначейства, отъ 4 марта 1898 г., № 26.
Въ дополнеше къ предписанию отъ 16 минувшаго февраля за № 19,
Департаментъ Государственнаго Казначейства даетъ знать казенной
палатй для надлежащаго по казначействамъ распоряжешя, что, по соглашенш съ управлешемъ по продаж^ игральныхъ карта представлеше
казначействами оправдательныхъ документовъ ж д'Ьлъ по продаж^ картъ
и бандеролей въ Управлеше или Департаментъ признано излишнимъ.
Въ виду сего казначейства въ началгЬ каждаго года обязаны представлять въ 'Управлеше по продаж^ картъ лишь отчетныя ведомости
въ 2-хъ экземплярахъ, а въ Департаментъ книги, указанный въ ст. 35
пнструкщ'и. Подписалъ: Вице-Директоръ С. Веберъ. Скр'Ьпилъ: Начальникъ Отд&лешя А. Ефимовичъ.

XXIII. О прхемй для опробировашя золотыхъ к

серебрянныхъ издМй.

1 7 8 8 . О пр1емЪ отъ мастеровъ золотыхъ и серебрянныхъ изд%л1й для
отсылки таковыхъ въ пробирныя установлешя, а равно возвращеше сихъ
изд%л1й приносителямъ. Предписаше Каз. П-тамъ Д-та Госуд. К-ва, отъ23 января 1897 г., за № 1480. (Въ В. Ф. не помещено).
На основанш ст. 12 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 11 марта 1896 г..
Устава Пробирнаго Г. Министр омъ Финансовъ возлагается на..
казенную палату.
. Пр1емъ отъ мастеровъ золотыхъ и серебрянныхъ изд&лШ для отсылки таковыхъ въ пробирныя у станов летя, а равно возвращеше сихъ.
изд&лш приносителямъ.
Сообщая объ этомъ казенной палатй для надлежащего исполнетя,,
Департаментъ необходимымъ считаетъ присовокупить, что правила пр1ема и отсылки казенными палатами и казначействами въ пробирныя установлешя золотыхъ и серебрянныхъ нзд/Ъпй, а равно ; формы отчетности по означенному дрхему, утвержденныя Г. Министромъ Финансовъ
1 января сего года будутъ разосланы въ казенныя палаты ж казначейства Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ. *) ГХодписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. СкрЬпилъ: Начальникъ Отд&летя А. Ефимовичъ.
1 7 8 9 . О томъ-же. Цирк. Д-та Торг. и Ман., отъ 16 января 1897 г.у
за № 1194. (Въ В. Ф. не помйщенъ).
На основаши ст. 12 Устава Пробирнаго (Собр. узакон. и распоряж. Правительства 1896 г. № 47), въ поселешяхъ, отдаленныхъ отъ*) См. слЪдуюицй №

459

[1789]

мйста пребыванья иробирныхъ унравленш, пр1емъ золотыхъ исеребрянныхъ издали!, ддя отсылки таковыхъ въ подлежащая пробирныя удравлетя, а равно возвращеше сихъ изд&пй приноеителямъ, могутъ быть,
возлагаемы Министромъ Финансовъ на чиновъ другихъ подвйдомственныхъ ему учрежденш, причемъ расходы по пересылка означенныхъ изд'Ьлш принимаются на счетъ казны.
Всл&дств1е сего и въ видахъ бол&е исдравнаго поступлешя пробирной пошлины, Г. Министръ Финансовъ, по докладу Департамента
Торговли и Мануфактуръ, призналъ возможными. пр1емъ золотыхъ и серебрянныхъ издЬлш, для отсылки таковыхъ въ ближайшее пробирноеустановление, а равно возвратъ оныхъ приносителямъ, возложить, между прочимъ, на казенныя палаты и подведомственный имъ казначейства^
на основанш прилагаемыхъ при семъ Правилъ, утвержденныхъ Г. Министромъ Финансовъ 1 января 1897 года *).
Къ сему Департаментъ считаетъ нужнымъ добавить: 1) что къпр1ему и пересылка вышеозначенныхъ изд&лш, на основанш нриведенныхъ ; ; Правилъдолжно быть приступлено безотлагательно, причемъсамая пересылка производится безплатно, казенными посылками; 2) чторасходы по заготовка потребныхъ для сего книгъ, бланокъ и проч. производятся палатами и уездными казначействами за счетъ кредита въ
4,000 р. по § 3 ст. 5 расходной см&гы Департамента Торговли и Мануфактуръ на 1897 г., о размере каковыхъ расходовъ надлежшгъ своевременно входить съ представлешемъ въ названный ДепартаментаПри этомъ получаемая пробирная пошлина и друпе могунце поступить
по пробирной части сборы зачисляются палатами и казначействами по
§ 1 5 ст. 2 пп. а и б доходной см&гы того же Департамента и 3) въ
частности, по отношенш къ
губернш,
пр!емъ и пересылка драгоцйиныхъ издЗшй должны быть открыты

причемъ
имй
посылать изд?шя въ
Окружное Пробирное У прав лете

Объ исполненш сего, а также о времени открытая пр1ема и пересылки драгоцйнныхъ издЫй въ упомянутыхъ пунктахъ, Департаментъ предлагаетъ своевременно уведомить. Подписалъ: Директоръ В.
Ковалевсшй. Скрйпилъ: Началыгакъ ОтдЬлешя А. Мурашкинцевъ.
*) Помещено въ концЪ .сборника,—дриложете подъ № 36.
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1 7 9 0 . Разъяснеше о порядкЪ пр1ема для опробирован'м золотыхъ и
• с е р е б р я н н ы х ъ издЪлМ. Пред. Д-та Торг. и Ман.,
N° 6144, на имя Шевской Казенной Палаты

отъ 5 марта 1897 г.

По ст. 44 Устава Пробирнаго 1896 года промышленники и торговцы золотомъ и серебромъ въ слиткахъ и ИЗДЁЛ1ЯХЪ ПОДЧИНЯЮТСЯ обзцимъ правиламъ о производств^ промысловъ и торговли. Независимо
-сего, означенныя лица обязаны подавать заявлешя о производств^ прозгысла или торговли мЪстнымъ пробирнымъ установлен1ямъ (ст. 9), а
гд4 посл'Ьднихъ не учреждено—подлежащему городскому общественному управленпо. Въ заявлешяхъ сихъ означается: имя владельца заведешя, родъ торговли или промысла, производимая въ ономъ, число рабочихъ и м&сто нахождешя заведешя. Заявлешя сш подаются ежегодно,
не позднее 15 января, и пересылаются у станов лешями, получившими
•оныя, въ двухнедельный срокъ въ пробирныя управлешя. По смыслу
приведенной статьи городсшя общественныя у правлен] я обязаны принимать по даваемыя имъ заявлешя промышленниковъ и торговцовъ и пересылать оныя, въ указанный срокъ, въ пробирныя управлешя.
Схе общее постановлеше закона изложено также, для св&дЬшя
мастерамъ и торговцамъ, на оборот^ формы заявлешй, препровожденной Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ въ Шевскую Казенную
Палату при правилахъ пр1ема и отсылки въ пробирныя у станов л е т я
золотыхъ и серебрянныхъ издйлш; вм'Ьстй съ симъвъст. 3 означенныхъ
правилъ упомянуто, что мастера и фабриканты, желаюице посылать свои
издг1>л1я черезъ казенныя учреждешя, представляютъ последнему свои
заявленш о производств^ промысла или торговли, для пересылки оныхъ
подлежащему пробирному у станов ленпо. Изъ сопоставления указанной
статьи иравилъ съ общнмъ требовашемъ Устава Пробирнаго вытекаетъ
обязанность казенныхъ палатъ и казначействъ принимать заявлешя
.лишь отъ тЬхъ мастеровъ и торговцевъ, кои пожелаютъ воспользоваться
предо став леннымъ имъ по закону правомъ безплатной пересылки издЬл1Й въ пробирныя установлешя черезъ казенныя учреждешя; но другимъ же промышленникамъ, симъ правомъ не пользующимся и посылающимъ свои издЗшя непосредственно въ пробирныя установлешя,
требоваше о предетавленш заявлешй черезъ казенную палату или казначейство обращаемо быть не можетъ.
Осемъ Департамента Торговли и Мануфактуръ увйдомляетъ К1ев~
скую Казенную Палату на представлеше отъ 20 февраля сего года
за № 2413.

XXI?. О причисленщ и исключенш изъ податныхъ сословш, объ усыновленш и т. п. *)

.

О причисленги
•
О перечислети . . . . . . . .
Объ исключенш . . . . 1644 и
Объ усыновленш и узаконенги
О перемгонго фамилгй . . . . . . .
О гербоволъ со орт . . . 1700 и

1792—1796,
1797—1801.
1802—1804.
1805—1808.
1812—1813.
1809—1811,

1 7 9 2 . О приписка нъ обществамъ ж е н ъ и вдовъ нижнихъ чиновъ,.
не причисленныхъ почему-либо о д н о в р е м е н н о с ь мужьями. Циркуляръ, за
Министра Финансовъ, Товарища Министра, по Д. Окл. Сб., отъ 15 декабря 1877 года, за № 7264. (В. Ф. № 51, стр. 1330).
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденньтмъ 22 ио'ня 1868 года Положешемъ
Военнаго Совета выдача видовъ на жительство вдовамъ нижнихъ чиновъг
поступивншхъ на службу послй 10-й ревизш, а также тЬхъ изъ принятыхъ
въ рекруты до 10 ревизш, которые, находясь въ отпуску, приписались
къ городскимъ или сельскимъ обществамъ, возложена на обязанность
того гражданскаго начальства, которое снабжаетъ сими видами прочихъчленовъ сихъ обществъ.
Между т&мъ изъ ув&домлешя С.-Петербургскаго Градоначальника
Министерству Внутреннихъ Д'Ьлъ видно, что нйкоторыя сословныя
управы, думы и волостныя правлешя отказываются отъ снабжешя ви*) Относящееся къ этой главЪ циркуляры помещены въ 1-мъ выпуск^
Сборника на стр. 93 и 94 и во 2-мъ выпуск^ на стр. 425—440.
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„дами такихъ изъ женъ и вдовъ сихъ чиновъ, которыя, вступивъ въ
•бракъ поел1! увольнешя ихъ мужей изъ военной службы или послё причислешя сихъ посл&днихъ къ податнымъ обществамъ, вслгЪдств1е сего,
.а также и по какимъ либо другимъ случаямъ, не приписались къ обществамъ одновременно съ мужьями, отказъ свой онгЬ объясняютъ
'тЬмъ, что въ подобныхъ случаяхъ солдатсшя вдовы и жены остаются
не показанными въ ревизскихъ сказкахъ своихъ мужей, а между тгЬзиъ
казенныя палаты затрудняются включать въ тгЬ сказки помянутыхъ
женъ и вдовъ, за неимЪшемъ на этотъ предметъ снещальнаго закона.
Подобныя же недоразум4шя возникали и при приписка къ обществамъ самихъ нижнихъ чиновъ, причемъ некоторый палаты требовали отъ нихъ представлешя ревизскихъ сказокъ. Въ разр&шете этого
недоразум'Ътя, цнркуляромъ Министерства Финансовъ, отъ 20 октября
1872 г, за № 6989, дано было знать кезеннымъ палатамъ, что на
'точномъ основанш В ы с о ч а й ш е утвержденнаго, 25 тоня 1867 г., положения объ устройств^ быта отставныхъ и безсрочноотпускныхъ нижнихъ чиновъ, единственнымъ документомъ для окончательной приписки
жхъ къ обществамъ, кром'Ь пр1емнаго приговора, гдЪ таковой требуется,
должны служить билетъ на безерочный. отпускъ или указъ объ отставка, въ которыхъ заключаются вс& св&дЪтя, необходимыя для приписки.
Что же касается женъ и вдовъ, причисленныхъ къ обществамъ
нижнихъ чиновъ, которыя но какимъ бы то ни было причинамъ не
.могли быть включены въ эти документы, то принимая во внимаше,
что на основанш общихъ законовъ (ст. 100 и 101 т. X ч. 1 изд.
1857 года) мужъ сообщаетъ жен& своей всё права и преимущества,
•сопряженныя съ его состояшемъ, чиномъ или звашемъ, и что жена не
•теряетъ права именоваться по званйо мужа не только съ его смертш,
но далее и тогда, когда онъ за преступлеше лйшенъ будетъ правъ
свего состояшя, я нахожу, что для причислешя женъ я вдовъ упомя.нутыхъ нижнихъ чиновъ въ общества, гдЬ состоятъ посл^дше, должны
•быть представлены лишь метрическ1я выписи о бракЬ ихъ съ подлежащими приписка лицами.
ВслЬдств1е сего предлагаю казеннымъ палатамъ приписку къ
подлежащимъ обществамъ женъ и вдовъ нижнихъ чиновъ, почему либо
не причисленныхъ вмйст'Ь съ мужьями, производить немедленно по
лредъявленш удостовЬрешя въ томъ, что онЬ состоятъ или состояли
въ законномъ брак4 съ причисленными къ обществамъ лицами; въ слу •
чай же какихъ либо затрудненш, не отказывая въ приписка, входить
•о томъ съ представлешемъ въ Министерство Финансовъ. ГГодписалъ:
За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра П. Шамшинъ. Скрепилъ:
Директоръ Ев. Кудрявцовъ.
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1 7 9 3 . По д1пу бывшаго Кременчугскаго 2-й гильдш купца Эзры
Нинчука объ отказа Полтавскою Казенною Палатою въ причисленш его
въ кременчугские мещане. Предписаше Д-та Ошг. Сб., отъ 28 августа
1893 года, за № 2556 Полтавской Казенной Палата.
Бывшш кременчугсшй 2-й гильдш купецъ Эзра Пинчукъ обратился въ Министерство Финансовъ съ жалобой на отказъ казенной палаты въ причисленш его въ кременчугсше мещане за не возобновлешемъ имъ гильдейскаго свидетельства на 1892 годъ.
Изъ донесешя Палаты за № 8352 по настоящему делу видно,
что Палата отказала въ ходатайстве Пинчука руководствуясь разъяснетемъ Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ С.-Петербургскому Градоначальнику 20 сентября 1891 г. № 4105, въ коемъ изложено, что по
•соглашенш Министерствъ Внутреннихъ Дблъ и Финансовъ, перечислеше С. Петербургскихъ купцовъ, не выбравпшхъ вновь гильдейскихъ
•свидетель ствъ въ местное мещанское общество, безъ согласхя последняго признано неправильнымъ и татя лица должны быть причисляемы
по месту прежней ихъ приписки, причемъ купцы изъ крестьянъ подлежать зачисленш въ мещане того города, въ уезде котораго они состояли ранее причисленными.
Разсмотр^въ настоящее дело, я нахожу, что по разъясненго Пранительствующаго Сената (указы Министерства Финансовъ 7 февраля
1872 г. и 18 сетября 1873 г. за №№ 6979 и 31853), „законами о приписке выбывающихъ изъ купеческаго сослов1я податныхъ лицъ (Полож.
„о пошлин, за право торговли и т. IX Зак. . о сост.) вовсе не требуетс я , чтобы лицо, выбывающее изъ купеческаго сослов1я, приписывалось
„къ прежнему податному обществу, изъ котораго перечислилось въ куницы; что въ отношенш причислешя лицъ купеческаго сослов1я, не во„зобновившихъ въ установленный срокъ гильдейскихъ свидетельству
,,къ мещанскому сословш по силе 84 ст. Полож. о пошлин, за право
„торговли и 562 ст. т. IX зак. о сост. по прод. 1868 года) х) согласия городскаго общества не требуется".
Зат^мъ по поводу возбужденнаго собрашемъ выборныхъ мгЬщанекаго сословзя г. С.-Петербурга ходатайства о не причисленш въ это
сослов!е С.-Петербургскихъ купцовъ изъ иногороднихъ не возобновившихъ купеческихъ документовъ, Министерство Внутреннихъ ДЬлъ и
Финансовъ нашли, что согласно ст. 523 т. IX изд. 1876 г. воспрещается приписываться безъ соглас1я общества къ столицамъ и городамъ
пользующимся особыми правами и привиллепями, вышеприведенны# же
разъясненш о приписке, не возобновившихъ купечесие документы куп.

*) Ст. 554 изд. 1876 г.

[1794]

464

довъ въ мещане по месту первоначальной приписки ихъ касались городовъ (Витебской, Ковенской и Гродненской губернш) не пользующихся особыми правами и привиллейями, о чемъ и поставленъ въ известность С.-Петербургски! Градоначальникъ предложеньемъ Министерства Внутреннихъ ДЬлъ 20 сентября 1891 г. № 4105, на которое ссылается палата. Такимъг образомъ упомянутое разъяснеше касается исключительно городовъ, поименованныхъ въ ст. 523 т. IX изд. 1876 г.,
какъ привиллегированныхъ, и не можетъ служить основашемъкъ отказу Эзр'Ъ Пинчуку въ причисленш его въ мещане гор. Кременчуга,
где онъ состоялъ купцомъ.
Всл'Ьдствге сего предлагаю казенной палате сделать соответственный распоряжетя къ удовлетворенш ходатайства Эзры Пинчука о причисленш его къ Кременчугскому мещанскому обществу и о последующемъ объявить просителю.
1794-. Относительно приписки е в р е в ъ въ Н е в с к о е 1-Й гильдш купеч е с т в о . Предписате Департамента Торговли и Мануфактуръ, отъ 19 декабря 1889 года, за № 14493.
Предиисашемъ Министерства Финансовъ, отъ 4 ноября 1866 г.,.
за № 7378, посл&довавшимъ, по соглашение съ Министерствомъ Внутреннихъ ДЪлъ, касательно приписки евреевъ въ Шевское 1-й гильдш
купечество, было разъяснено палате, что, при перечислены въ Шевское 1-й гильдш купечество евреевъ изъ м'Ьстъ постоянной ихъ оседлости, не слйдуетъ требовать отъ нихъ, предварительнаго пребывашя въ
сей гильдш 5-ти л&тъ по мЬсту постоянной оседлости. Ныне казенная
палата ссылаясь на то, что Правительствующимъ Сенатомъ, въ указе
отъ 11. октября минувшаго года за № 11943, послйдовавшемъ въ разр^шеше вопроса о праве евреевъ на постоянное жительство: собственно
въ г, ШевЬ, указано,, между прочимъ, что дозволяется перечисляться
въ названный гор о дъ евреямъ, нробывшимъ 5 лйтъ въ 1-й гильдш въ
м'Ьстахъ еврейской оседлости, возбуждаетъ вопросъ о томъ, какимъ порядкомъ надлежитъ руководствоваться при перечислены евреевъ изъ
м4стъ еврейской оседлости въ Шевекое 1-й гильдш купечество. Независимо отъ сего въ Министерство Финансовъ поступили прошешя евреевъ купдовъ: Зораха Бекермана, Михеля Айзенберга, Израиля Капниса, Янкеля Гиндилиса, Льва Жуховицкаго, Исаака Марголина и Норберта Гросса, жалующихся на распоряжение палаты объ отказе въ причисленш ихъ къ Шевскому 1-й гильдш купечеству, за не пробьше 5
летъ въ той же гильд1я въ черте оседлости. Разсмотревъ это дело и
V ст. 554 изд. 1876 г.
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принимая, во внимаше съ одной стороны, что вышеупомянутый указъ
Правительствующая Сената за № 11943, какъ разр-Ьшающш вопросъ
о праве. евреевъ, пробывшихъ въ Шевскомъ купечества 1-й гильдш
10 лтЬтъ, на повсеместное (безъ ' огра.ничешя Лыбедскаго ж Плосскаго
частями) жительство въ Шеве, до вопроса о праве ; евреевъ на приписку къ названному городу не относится, а съ другой, что въ п. IV ст.
17 уст. о пасп. св. зак. т. IX, по прод. 1886 г. о постоянномъ пребыванш евреевъ въ г. ШевЬ, относительно предварительна^) 5-ти летняго пребывашя купцовъ въ 1-й гильдш въ ж^стахъ еврейской оседлости
никакихъ указанш не содержится, я нахожу, согласно съ отзывомъ
Министерства Внутреннихъ Д4лъ, что въ К1евское 1-й гильдш купечество могутъ быть причисляемы все евреи купцы 1-й гильдш, не зависимо отъ срока состояшя ихъ въ этомъ званш вне города Шева. О
семъ даю знать казенной палате въ подтверждение предложешя отъ 4
ноября 1866 года за- № 7378, для руководства, впослгЬдств1е представлешя отъ 13 декабря 1888 г. за № 20,325.
1795. По д-Ьлу о причисленш евреевъ Айзика Шина и Абрама
Конеловскера въ Московское 1-й гильдш купечество. Опред&лете Правительствующаго Сената, отъ 26 мая 1895 года.
По Указу Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а, Правительств ующш Сенатъ въ первомъ общемъ собранш слушали записку изъ
дела: по рапорту Министра Финансовъ, отъ 31 августа 1893 года,
за № 2575, по вопросу о причислены евреевъ Айзика Шика и Абрама
Конеловскера въ Московское 1-й гильдш купечество.
П р и к а з а л и : По выслушанщ обстоятельствъ настоящаго дела,
первое общее собрате Правительствующаго. Сената находитъ, что разр'Ьшешю его подлежите. вопросъ, обусловливается ли право евреевъ
купцовъ 1 гильдш, состоявшихъ въ ней въ теченш пяти л4тъ въ черте
еврейской оседлости на повсеместное жительство въ Имперш формальнымъ перечислешемъ ихъ казенною палатою въ первогильдейское купечество, или для этого достаточно одной выборки въ течеше пяти л^тъ
гильдейскаго свидетельства 1 гильдш. Ст. 12, т. XIV уст. пасп, .изд.
1890 г. не даетъ ни какого повода предполагать, чтобы 5-ти летшй
срокъ пребывашя въ купечестве 1 гильдш въ черте еврейской оседлости исчислялся съ момента перечислешя казенною палатою въ это купечество, а не со времени выборки торговыхъ документовъ по 1 гильдш.
Напротивъ приведенный законъ ясно и определений требуетъ, чтобы
евреи купцы 1 гильдш, желаюлце приписаться въ первогильдейское
.30
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купечество ко всЪмъ городамъ Россгйской Имперш, пробыли и состояли
въ купечества 1 гильдш: не менее 5 летъ; следовательно, законъ требуетъ фактическаго пребыватя въ .купечестве 1 гильдш 5 летъ. въ
течете которыхъ вносились гильдейсшя пошлины, а не исполнеше казенною палатою-формальности перечне летя въ купеческое общество,
отъ котораго не стоить. вовсе въ зависимости прщбр4теше торговыхъ
правъ, связанныхъ лишь съ одною выборкою купеческаго свидетельства.
Не зависимо же отъ такихъ общихъ соображешй сл^дуетъ иметь
въ виду, что упоминаемая въ деле ст. 520, т. IX, зак. о' сост. указываете на учаше казенной палаты, собственно въ делахъ о причислети
и записке въ городское состояше, т. е. лицъ къ оному не принадлежащих^ следовательно, не представляется основанш для утверждешя
со стороны казенной палаты, при перемене лицомъ, состоящими уже
въ купечестве, свидетельства 2 гильдш на таковое же по 1 гильдш,
такъ какъ въ ст. 494, т. IX, зак. о сост., при: перечислено! разныхъ
родовъ состоянш городскихъ обывателей, упоминается все вообще гильдейское купечество, означете же различныхъ гильдш въ отношенш къ
промысламъ и къ повинностяхмъ излагается не въ законе о сост. (примеч.
къ ст. 496), а въ уставе о пошлинахъ. Въ виду изложеннаго и принимая во внимате, что обстоятельства, изложенный въ определения Правитель ствующаго Сената, отъ 7 мая 1884 года, по делу купца Натанзона, не только не опровергаютъ вышеизложенныхъ соображешй, но,
напротивъ, подтверждают^ ихъ, такъ какъ Натанзонъ пр!обрелъ свидетельство 1 гильдш въ ноябре 1877 года и хотя утвержденъ былъ
Могшгевскою Казенною Палатою въ купеческомъ зваши въ январе
1879 года, но съ зачиелешемъ самою же Палатою въ Оршанское 1-й
гильдш купечество съ начала 1878 г., т. е. со времени выборки купеческихъ документовъ по 1 гильдш, съ какового времени и началось для
Натанзона, согласно определенш Правительствующаго Сената, исчислеше указаннаго 12 ст. уст. пасп. 5-ти. летняго срока, первое общее собр а т е Правительствующаго Сената определяемы признать, что евреи
купцы 1 гильдш ПХикъ и Конеловскеръ имеютъ право на точномъ
основанш ст. 12 уст. пасп. на перечислеше въ Московское 1 гильдш
купечество, въ виду уплаты ими непрерывно съ 1888 по 1894 годъ
включительно, т. е. въ течете 5-ти летъ, гильдейскихъ пошлинъ по 1
гйльдш по г. Полоцку и Вилъне. Очемъ для надлежащаго распоряжешя
къ йсполненш въ разрешете рапорта отъ 31 августа 1893 г. за № 2575,
Министру Финансовъ послать указъ, каковьши уведомить Министра
Внутренних^ Делъ и С.-Петербургскаго Градоначальника, для объявлешя поверенному Шика и Конеловскера, помощнику присяжнаго повереннаго Генриху Слюзбергу, а въ первый Департаменте Правительствующаго
Сената, съ возвращетемъ подлиннаго производства, сообщить ведетемъ.
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1796. По делу о не приписка къ купечеству еврея Михеля Лещинскаго. Предписаже Д-та Окл. Сб., отъ 18/22 марта 1896 года, за
2761,
Шевской Казенной Палате.
Выбиравшш первогильдейсше документы еврей Михель Лещинскхй
•обратился въ Министерство Финансовъ съ жалобою на отказъ Казенной Палаты зачислить его въ Шевское по первой гильдии купеческое общество.
•Проситель съ давнихъ временъ с о стоя лъ Шевскимъ 2 гильдш (по
уЬзду) купцомъ, въ 1889 году онъ уплатилъ первогилъдейсшя пошлины
по Шевскому уезду, а на 1890, 1891 и 1892 г. г. выбиралъ своевременно изъ Шевской Городской Управы'документы 1-й гильдш по городу
Шеву, но Палатою въ звалш Шевскаго купца не былъ утверждаемъ,
на томъ основаши, что онъ не состоялъ приписаннымъ къ купечеству
первой гильдш въ м4стахъ оседлости, въ порядка 520 ст. т. IX, зак.
о сост. изд. 1876. г.
Принимая во внимаше 1), что въ' Шевское 1 -й гильдш купечество
•законъ (п. 3 ст. 12 уст. о пасп. изд. 1890 г.) допуска етъ перечне л е т е
евреевъ купцовъ той 1ке гильдш, независимо отъ срока предварительнаго состояния ихъ въ сей гпльдш и 2), что Правительствующш Сената,
по первому общему собранно, въ последнее время (указъ отъ 4 сентября 18-95 г., за № 9086, по делу евреевъ Шика и Кинеловскера) *)
разъяснилъ, что прюбр'Ьтете евреями права, на переходъ за черту оседлости связано лишь съ одною выборкою купеческаго свидетельства по
1-й гильдш, Ча не находится вовсе въ зависимости отъ жеполнешя Ка.зенною Палатою формальности причислешя въ купеческое общество, я,
по соглашешю съ Минпстерствомъ Внутреннихъ Делъ, не встречаю
препятствш къ причислению еврея Лещинскаго въ Шевское первой
гильдш купечество, если къ этому, кроме указаннаго, не встретится никакихъ препятствш.
Давая знать б семъ, предлагаю Казенной Палате раземотреть вновь
ходатайство Лещинскаго о причисленш его въ Шевское первой гильдш купечество и постановить по оному новое определеше, не стесняясь
прежиимъ. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра
Коковдовъ. Скрепилъ: Директоръ Слободчиковъ.

1798. По жалобе К|'евскаг0 .1-й гильд1и купца еврея Нуся Розенфельда
объ отказе въ зачисленш его въ местные 2-й гильдм купцы. Указъ Е г о
И М П Е Р А т О Е СКА Г О В Е Л И Ч В С Т В А САМОДЕРЖЦА В СЕ Р О С С 1Й
€ к а го, изъ Пра'вительствующаго Сената, Шевской Казенной Палате,
отъ 4 августа 1.878 г., за № 29925.
По указу Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а ПравительствующШ Сенатъ слушали: дело по жалобе Шевскаго 1 гильдш купца еврея
. . *) См. № 1796.
••••
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Нуся Розенфельда на ШеВскую Казенную Палату за отказъ по предмету
зачислешя просителя въ местные 2 гильдш купцы. Приказали: Изъ д&ла видно, что Шевскш 1 гильдш купецъ еврей Нусь Гершковъ Розенфелъдъ 7 января -1878 г. обратился въ Шевскую Казенную Палату съ.
просьбою о разр&шенш ему зачислиться въ Шевсше же местные 2 гильдш купцы. Казенная Палата, принявъ 3во вниманье, что купецъ НусьРозенфельдъ хотя пробылъ въ купечества по 1 гильдш 10-ть л&тъ;.
съ 1868 года по 1878 годъ, но по выбытш изъ этой гильдш,. по ст.
128 пунктъ 4 т. IX уст. торгов, част. 2 по продолженш 1863 года^
прюбрйлъ только право постояннаго жительства въ семъ городЬ на. общемъ основанш и что по ст. 284 т. XIX уст. о паспортахъ по продолжение 18,63г., которая собственно относится къ, правамъ купцовъ евреевъпо г. Шеву, приписка и производство торговли въ Шев4 дозволяется .евреямъ только по 1 гильдш,—въ ходатайств^ купца Розенфельда о дозволенш ему записаться по г. Кхеву въ купечество 2 гильдш, по постановленью 3 февраля 1878 года состоявшемуся, отказала. На означенное постановлеше Казенной Палаты еврей Нусь Розенфельдъ жалуется.
Правительствующему Сенату п признавая таковое не законными, проситъ объ отм&нгЬ его. Сообразивъ изложенное съ закономъ, Правительствующей Сенатъ находитъ, что хотя въ ст. 1098 т. II ч. 1 Общ. губ.,
учр. по продолжению 1868 г. сказано, что казенная палата, во вс&хъ*
свонхъ дМств1яхъ подчиняется Правительствующему Сенату н Министерству Фииансовъ, но о подчинеши Сенату упомянуто здйсь въ смысл4 общаго правила, установленнаго ст. I т. I учр. Правит. Сената, въ
силу котораго Правительствующщ Сенатъ есть верховное мЬсто, коему
въ гражданскому порядка суда, управлешя и , исполнешя подчинены вей
м&ста и установления въ Имперш, непосредственный же надзоръ за
д'Мсшями и порядкомъ делопроизводства казенныхъ палатъ принадлежитъ, на основанш помянутой 1098 ст., Министерству Финансовъ, подобно тому, какъ и вс& другая административны# губернешя учрежденья,,
кромй губернещхъ присутствш, состоятъ въ непосредственном!, подчиневдй. Министровъ и Главныхъ Управлешй по принадлежности. Посему
жалобы частныхъ лидъ на распоряженья казенныхъ палатъ, какъ учреждения:, непосредственно подчиненныхъ Министерству Финансовъ, новебмъ вообще дйламъ, кромй изъятыхъ изъ сего правила особыми законами
(напр. по лож. о пошл, за право торговли и др. пром. 9 февраля 1865 г.
ст. 140; уст. объ акциз! съ сахарнаго песка 26 ноября 1863 года ст..
80 и др.) должны быть приносимы означенному Министерству, отъ котораго на точномъ основанш ст. 231, 238 и 239 т. I учр. Мин., зависите какъ разсмотр'Ме сихъ жалобъ, такъ и принятье по онымъ м&ръ.
къ возстановленью законнаго порядка, въ случай нарушенья таковаго
палатою. На семъ основанш Правительствующщ Сенатъ опред&ляетъ.
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указать еврею Нусь Розенфельду, что съ жалобой на Киевскую Казенную Палату за отказъ въ причисленш его въ местные 2 гильдш купцы ему
надлежитъ обратиться въ Министерство Финансовъ. Очемъ для объявлет я просителю, по жительству его въ г. Шеве, въ Старойевскомъ участке,
Кхевской Казенной Палата, въ разр4шеше рапорта за № 3434 послать
указъ. Августа 4 дня 1878 года. Подписалъ: За Оберъ-Прокурора А.
Виноградовъ. Скр'Ьпилъ: За Помощника Оберъ-Прокурора С. Петровъ.:
1 7 9 9 . Обь отмЪнЪ ограничешя относительно перечислешя сектантовъ
въ д р у п я общества. Циркул. Тов. М-ра Ф-въ, по Д. О. О., отъ 17 сентября 1888 г., № 1993. (Въ В. Ф. не пом'Ьщенъ).
За воспосл^довашемъ В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 3-го мая
1883 г. мнЪшя Государственнаго Совета о дарованш раскольникамъ
н'Ькоторыхъ правъ гражданскихъ, въ одной изъ казенныхъ палатъ возникъ вопросъ о праве на перечислете изъ одного городскаго общества
въ другое ляцъ, принадлежащихъ къ скопческой сект$, коимъ такое
перечислете было воспрещено циркуляромъ Министерства Финансовъ
жазеннымъ палатамъ отъ 22 ноября 1873 г. за № 8779, основаннымъ на
ст. 464 и 481 Т. IX. зак. о сост., изд. 1857 года (ст. 528 и 531 по
жзд: 1876 года).
Вел'Ьдств1е сего, по соглашеши съ Министерствомъ Внутреннихъ
Д&лъ, даю знать казеннымъ, палатамъ, что циркуляръ .Министерства
•Финансовъ К» 8779 сл^дуетъ считать утратившимъ силу за воспосл'Ьдоващемъ упомянутаго закона' 3-го мая 1883 г., отменившего существовав шхя до того времени въ законе ограничешя относительно перечи•слешя сектантовъ въ друпя общества (ст. 528, 530 и 531 Т. IX зак. о
•сост. значатся отмененными по продолжешю 1896 г.). Подписалъ: За Министра Финансовъ, И. д. Товарища Министра Кобеко. СкрЬпилъ: За
Директора Плеске.
1 8 0 0 . По вопросу о томъ, могутъ ли евреи купцы 1-й гильдш, записанные въ купечество въ мЪстахъ оседлости, быть перечисленными въ
К|евское 1-й гильд|и купечество со второй половины года. Предписате
Д-та Торг. и Мапуф., отъ 23 августа 1894 года, за № 15523, Шевской
Казенной Палате.
.
Всл4дств1е представлешя отъ 14 ш л я 1892 г. за № 22552, по вопросу о томъ, могутъ ли евреи купцы 1-й гильдш, записанные въ купечество въ мйстахъ оседлости, быть перечисленными въ Шевское 1-й
гильдш купечество со второй половины года, безъ уплаты пошлинъ на
сл'ЬдующШ годъ, или же они могутъ быть перечислены въ Шевское купечество лишь по уллат4 пошлинъ за торговые документы и на следующий годъ, какъ это установлено ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 13
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мая 1868 года:мнЬшемъ Государственнаго Совета для мйщанъ-,' взявшихъ купеческая свидетельства на вторую' половину года, -Департамента.
Торговли и Мануфактуръ разъясняетъ казенной палатрЬ, что, такъ какъ.
въ данномъ случай гойетъ мгЬсто не зачислеше въ купечество вновь,
каковой случай предусмотр&нъ закономъ 18 мая 1868 года, а толькопереходъ изъ первой гилъдпг одного города въ первую же гияьдш другаго города, то возбужденный Шевскою Казенною Палатою вышеозначенный вопросъ додженъ быть разр'Ъшенъ въ смыслудозво.лешя купцамъ 1-й гильдш переходить въ Киевское 1-й гильдщ купечество безъ
уплаты пошлинъ на слФдующхй годъ; при этомъ необходимо,, .заметить,,
что та ц&ль, которую пресл'Ьдуетъ законъ 1868 года, прим&нешя къ.
данному случаю им&ть не- можетъ. Подписалъ: Директоръ Ковалевскш.
Скр'Ьпилъ: За Начальника ОтдЬлешя В. Веншяковъ.

1 8 0 1 , Относительно правилъ, установленныхъ въ отношенм лицъ,,
пересилившихся въ Сибирь, безъ испрошешя надлежаща™ разрЪшешя,
Циркул. Д-та Окл, Сб., отъ 15 декабря 1897 года, за Л° ,10603. (ВъВ. Ф. не пом&щенъ).
Отатъею 8 отдела 1 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 15 апреля
1896 г. мн&шя Государственнаго Совета, между прочимъ, установлены
въ отношенш лицъ, переселившихся* въ Сибирь безъ испрошешя надлежащаго разр&шешя, сд4дующ1я правила. х)
а). Переселенцы сш водворяются на основашяхъ, указанныхъ въ.
статьяхъ 7,—10, 11 п.п. 1 и 2 и 12 приложетя къ примйчанш 2 при
статье 33 общаго положешя о крестьянахъ, на заготовленныхъ для.
переселяющихся участкахъ только въ томъ случай, если таковые имеются въ свободномъ ра;споряженш Министерства Внутреннихъ ДЬлъ. •'
б). На означенныхъ лицъ не распространяется льгота по отбыванш воинской повинности.
в). Вей состоящая на этихъ лицахъ по срокъ перечислешя, попрежнижъ обществамъ недоимки въ . казенныхъ, земскихъ и м1рскихъ сборахъ переводятся на нихъ по м'Ьсту новаго водворешя, съ ос^обождешемъ прежнихъ обществъ отъ, всякой за эти недоимки ответственности
и съ возложешемъ ея непосредственно на самихъ переселенцевъ, если:
общества отказываются принять эти недоимки на себя.
г). Уплата означенныхъ въ пунктй в. недоимокъ можетъ бытьразерочена, по постановление того губернскаго или областнаго учрёждешя,
*) Правила эти ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 27 апреля 1896 г. ПоЯожешемъ Комитета Сибирской железной дороги распространены и на лицъ переселившихся, безъ надлежащаго разргЬшешя, поетЪ издашя сего Ноложешя,
въ Алтайшйй горный округъ. ^
,
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на которое возложено зав&дываше крестьянскимъ д&ломъ въ мй.етЬ водворешя переселенцевъ на время не свыше- десяти л&тъ, сообразно съ
платежными средствами переселенцевъ.
д). Мгрстя и земсмя недоимки (п. в), по взыскаши ихъ съ переселенцевъ, обращаются въ й общества, изъ которыхъ сш переселенцы
вышли, за исключешемъ той частя недоимки въ дродоволъственныхъ
запасахъ, которая соотв&тствуетъ числу ревизскихъ дупгъ въ переселившихся семействахъ, эта последняя часть подлежитъ обращешю въ
продовольственные запасы по м&сту новаго водворетя переселенцевъ,
со сложешемъ со счетовъ прежнихъ обществъ.
. е ) . Казенный палаты, по получети отъ подлежащихъ крестьянскихъ учрежден!! документовъ, удостовйряющихъ самоличность тЬхъ
переселенцевъ, которые заявятъ о желанщ водвориться на казенныхъ
земляхъ, немедленно д&лаютъ распоряжешя о причислеяш сихъ лицъ
по м'Ьсту новаго водворешя. Таковыя распоряжешя признаются окончательными въ томъ лишь случай если окажется, что переселенцы не
состоятъ подъ судомъ и сл&дстемъ и что остающаяся въ прежнихъ
обществахъ въ семействахъ переселенцевъ малолЬтшя и другш лица,
не способная къ работа, обезпечены въ своемъ содержанш.
Въ разъяснеше постановлены сего закона, а также во измйнеше
и дополнеше циркуляровъ отъ 5 Марта 1891 г., за № 569 и 570, *)
считаю необходимымъ дать казеннымъ палатамъ нджесл&дуюиця указашя относительно порядка перечислетя названныхъ переселенцевъ и
перевода на личную ихъ ответственность накопленныхъ ими пом-Ьстамъ
прежней приписки недоимокъ въ казенныхъ, земскихъ и м!рскихъ сборахъ.
Приведенныя правила, закона 15 апреля 1896 г. прям&няются
лишь къ т'Ьмъ изъ переселившихся безъ надлежащаго разр&шешя въ
пределы Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губершй и
Степнаго Генералъ-губернаторства,—коимъ будетъ отведена казенная или
принадлежащая Кабинету Е г о В е л - и ч е с т в а земля, а равно къ т-бмъ
изъ сихъ переселенцевъ; кои представятъ порядкомъ, указаннымъ въ
Отд&л'Ь 1 закона 12 апреля 1897 г. и въ циркуляр^ Министерства
Финансовъ отъ гу? шня за X» 4570 ( 2 ) щлемные приговоры отъ старожильчесхшхъ обществъ. Лица же, не получивипя земель отъ казны или
Кабинета Е г о В е л и ч е с т в а и не представивнйя черезъ крёстьянскихъ чиновниковъ (или лицъ и учрежденш, ихъ вам'Ьняющихъ) пр1ем( 2 ) Казеннымъ далатамъ Омской я Сибрфскихъ губертй.
*) По Сборнику №№ 1320 и 1321.
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ныхъ отъ старожильческихъ общеетвъ приговоровъ, не могутъ быть
причисляемы по означеннымъ правилами. (3)
За симъ, причислеше озиаченныхъ категорш самовольныхъ переселенцевъ, согласно точному смыслу законовъ 15 апреля 1896 г. и
12 апреля 1897 г. должно быть производимо казенными палатами выщепоимеянованныхъ Сябирскихъ губершй и Степнаго края не иначе,
какъ по полученш отъ чиновниковъ по крестьянскимъ дйламъ или замйняющихъ ихъ ляцъ и учреждений (*) сиисковъ такихъ переселенцевъ,
съ приложешемъ документовъ, удостов&ряющихъ ихъ самоличность
(паспортовъ, даже и просроченныхъ, метрическихъ свидйтельствъ, удостоверены полицш или общественныхъ управлений по м-Ьсту жительства
причисляемаго и вообще всякаго рода документовъ, изъ которыхъ
можно удостовериться о званш и м'Ьстй приписки переселенца), а въ
одлежащихъ случаяхъ и пр!емныхъ приговоровъ.
Немедленно, во всякоМъ случай не позже десяти дней со времени
получешя означенныхъ сиисковъ и документовъ, казённая палата дЬлаетъ распоряжения о причисленш переселенцевъ въ указанные лицами
и учреждениями, сообщившими списки, общества или посёлки. (5)
О состоявшемся причисленш казенная палата увЪдомляетъ: а) то
установленхё, которое сообщило списокъ переселенцевъ, съ предварешемъ, что распоряженье о перечне л енш окончательно войдетъ въ законную силу лишь въ томъ случай, если не окажется препятствШ указанныхъ въ п. е ст. 3 закона 15 апреля 1896 г., и б) казенную палату,
той губернш, гд& переселенцы состояли на причисленш, на предметъ
соотв&гетвенныхъ распоряженш къ исключешю ихъ изъ прежнихъ общеетвъ. ,
3

) Исклгочёше изъ указаннаго общаго положешя допускается лишь для
т-Ьхъ самовольныхъ переселенцевъ, которые водворились въ Алтайскомъ горномъ округа до издатя. закона 27 апр&ля 1896 г. Сш посл г Вдтя лица, если
не имЪютъ домообзаводства въ селещяхъ старожиловъ и не пожелаютъ водвориться на свободныхъ земельныхъ участкахъ, отводимыхъ .для сей цЪли
Кабинетомъ Е г о В е л и ч е с т в а,—должны быть причисляемы къ городс'ккмъ обществамъ или къ волостямъ безъ пргемныхъ приговоровъ.
(4) Въ Семипалатинской и Семир'Ьченской областяхъ полицш въ Алтайскомъ округЬ—Главнаго Управления симъ Округомъ и въ Иркутскомъ Генералъ-губернаторствЪ—чиновниковъ, по переселенческимъ дЪламъ.
(5) По отношению къ лицамъ, подлежащимъ причислений согласно закону 27 апреля 1896 г., къ городскимъ обществамъ и къ волостямъ на Алтай
Томская Казенная Палата наблюдаетъ, чтобы т& изъ сихъ лицъ, кои проживаютъ по ежегодно возобновляемымъ паспортамъ, не были причисляемы по
мимо ихъ желатя, выраженнаго прошеньями или подписками ихъ, приложенными къ спискамъ..
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Казенныя палаты сихъ посл&днихъ губернш, по получети ув-Ьдомлешя о приписка, безотлагательно входятъ въ сношенья съ подлежащими сословными управленьями какъ относительно выясненья устаповленныхъ п. е ст. 3 закона 15 апреля 1896 г. условьй, такъ и размера подлежащихъ переводу на личную ответственность переселенцевъ,
различнаго рода недоимокъ. Если, согласно полученнымъ свЬд'Ьн1ямъ
къ перечисленш пересел енцевъ не окажется опред&ленныхъ приведенными закошжъ препятствий, то казенная палата дйлаетъ распоряженье
•объ исключенш переселенпевъ изъ подлежащихъ обществъ и о сложенья со счетовъ этихъ обществъ или самихъ переселенцевъ (если последше отбывали по прежнему месту приписки повинности за личною ответственностью) числящихся по этой губернш на переселенцахъ недоимокъ,
сообщая о сд'Ьланныхъ распоряжешяхъ подлежащимъ сословнымъ управленьямъ и земскимъ управамъ, а также казенной палате той губернш,
где причислены переселенцы, и препровождая при этомъ въ последнюю
ведомость о переводимыхъ недоимкахъ. Если же переселенецъ окажется подъ судомъ или следствьемъ, или же въ прежнемъ обществ-! остались малолгЬтшя и другья, не обезпеченныя средствами къ существованью, не способный къ работе лица, принадлежащая къ его семье, то казенная палата, не делая распоряженгй объ исключенш, сообщаетъ объ
этомъ на зависящее распоряженье той палаты, которая причислила переселенца.
Получывъ уведомленье объ исключенш переселенца изъ прежнято общества и о размере переводимыхъ на него недоимокъ, казенная
палата той губернш, где водворился переселенецъ, ув4домляетъ подлежаьцья у становленья, по требованью коихъ состоялось перечислете, и ,
згЬстныя сословныя учрежденья (волостныя правленья, мещанскья управы и др.), о том-ё, что постановленье о перечисленш переселенца вошло
въ законную силу, и независимо сего сообщаетъ сословнымъ учреждешямъ, для зависящаго съ ихъ стороны распоряженья и объявлешя переселенцу, подробный расчетъ перевёденныхъ на него недоимокъ. Если
означенный расчетъ о недоимкахъ будетъ признанъ переселенцемъ
неправильным^ то поданное имъ въ местную по новому перечиеленш
казенную палату прошенье препровождается для надлежащей поверки
въ порядке, опредйленномъ циркуляромъ 5 марта 1891 г. за № 570 и
3 августа 1894 г. за № 2433. *) Наконецъ, въ случай, если для исключенья переселенца окажутся препятствья, указанный въ законе 15
апреля 1896 г. (п. е ст. 3) то казенная палата, его причислившая, делаетъ собственною властью распоряженье объ исключенш, о чемъ и сообщаетъ додлежаьцей казенной палате и установлению, включившему
переселенца въ списокъ, подлежащихъ пр'ичисленью лицъ.
*) По Сборнику №№ 1321.
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Объ изложенномъ даю знать казенной палатй, для св'ЬдЪтя и надлежащая руководства. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ
Министра В. Коковцовъ. Окр&пшгь: За мдиректора Н, Кутлеръ.
1 8 0 2 . По вопросу о томъ, съ какого срока подлежать исключению
изъ прежнихъ обществъ переселенцы, перечисленные на основанш правилъ
отдела III закона 13 т л я 1 8 8 9 года, въ указанный въ семь законЪ МЕСТНОСТИ. Циркул. Д-га Окл. Сборовъ, отъ 8 йоня 1897 г., за № 4508;
(В. Ф. № 23, стр.312).
Одна изъ казенныхъ палатъ возбудила вопросъ о томъ, съ какого срока подлежатъ исключешю изъ прежнихъ... обществъ переселенцы,
перечисленные, на основанш правилъ отдела III закона 13 поля 1889 г.
(прил. къ ст. 33 общ. пол. кр., ст. 19—24, прод. 1891 г.), въ указанный въ семъ закона местности.
Принимая во внимаше, что лица, неполучивндя на переселен!©
надлежащего разр&шешя и устраняемые по правиламъ отдела III закона 13 поля 1889 г., подлежали перечислены) по м&стамъ новаго водворешя немедленно по опубликоватю сего закона,—Министерства Внутреннихъ Д4лъ и Финансовъ пришли къ заключенно, что всйхъ означенныхъ переселенцевъ сл&дуетъ считать исключенными изъ прежнихъ
обществъ со 2 половины 1889 г., кромй, впрочемъ, лицъ, водворившихся
въ Иркутской и Енисейской губершяхъ, для коихъ, на основанш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 20 апреля 1892 г. мнйшя Государственнаго
Совета, надлежитъ принять срокомъ исключетя изъ окладовъ по прежнимъ обществамъ—вторую половину 1892 г,
О таковомъ соглашенш названныхъ Министерствъ, Департамента
Окладныхъ Сборовъ сообщаетъ Казенной Палатй, для свйд'Ъшя и руководства на будущее время, присовокупляя, что настоящее разъяснеше
относится лишь до т&хъ самовольныхъ переселенцевъ, которые устроены по правиламъ отдела III закона 13 шля 1889 г. и ВЫСОЧАЙШАГО повел-Ьтя 20 апреля 1892 г. Подписалъ: Директоръ И. Слободчиковъ. Скрйнилъ: Начальникъ ОтдЬлешя Ласточкинъ.
1 8 0 3 . Объ исключены изъ подушнаго оклада лицъ женскаго пола
податнаго состоян1я, получившихъ свидетельства на зваше домашнихъ наставницъ или учительницъ. Опредйлеше Правите.тьствующаго Сената, отъ
20 ноября 1891 года, за N° 1441.
1891 года ноября 20 дня. По указу Е г о Им П Е Р А т о г о к А г оПравительствующШ Сенатъ слушали: рапортъ Управляющаго Министерством^ Народнаго Просв'Ьщешя по вопросу объ исклюВ Е Л И Ч Е С Т В А,
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чеши изъ подушнаго оклада лицъ женскаго пола податнаго состояние
получивитихъ свидетельства на з в а т е домашнихъ наставницъ или учительницъ. Приказали: Управляющий Министерствомъ Народнаго Просвещен!я вошелъ въ Пр авкте л ьству ющш Сенатъ съ рапортомъ отъ 3 октября 1891 г. за «М 16745 следующаго содержашя: На основанш ст.
818 т. У св. зак. уст. о податяхъ (по ирод. 1886 г.), лица податнаго
еостоян1я, получивппя, по увблънеши отъ обществъ и по выдержати
испыташя, свидетельства на звате домашнихъ учителей, исключаются,
изъ оклада по сношешямъ попечителей учебныхъ округовъ съ казенными палатами. Хотя ни въ означенной статье 318, ни въ статьяхъ
22 и 82 положешя 7 ш л я 1834 года о домашнихъ учителяхъ и учительницахъ не говорится объ указанномъ праве лицъ женскаго полаг
прхобревшихъ з в а т е домашнихъ наставницъ или учительницъ, однако
это улоягете закона не можетъ быть толкуемо въ смысле намерешя законодателя лишить лицъ женскаго пола упомянутаго права и поставить такимъ образомъ лицъ мужескаго пола въ прявиллегнрованное пололште. Дальнейшее разсмотрете соответствующихъ законовъ, касающихся института домашнихъ учителей и учительницъ приводить именно къ этому заключению. Законодатель нигде, где только это допускается общими законами, не делаетъ различ!я между лицамя мужескаго и женскаго пола. Действительно, по закону, лица женскаго пола,для получетя звашя домашней учительницы, подвергаются испытанно на равне.
съ лицамй мужскаго пода. Затемъ, по прюбретенш указашя звашя г
оне, равно какъ и лица мужскаго пола, получаютъ следуюнця права:
содержать всякаго рода частныя уч:ебныя заведешя; преподавать въ
соответствующихъ правительственныхъ и частныхъ учебныхъ заведет я х ъ , а также въ частныхъ домахъ, и, наконецъ, получаютъ пенсш по
прослужеши одинаковыхъ сроковъ и при соблюденш одинаковыхъ условш, изъ особаго спещально предназначенная для сего капитала, находящаяся въ распоряжении: Министерства Народнаго Просвещешя.
Словомъ, предъявляя къ лицамъ женскаго пола одинаковыя требованья
относительно образовательная ценза съ лицами мужскаго пола, законодатель въ то же время присваиваете имъ изъ суммы правъ, прюбретаемыхъ звашемъ домашняго учителя, все те права, какими могутъ пользоваться по нашимъ законамъ лица женскаго пола, къ каковымъ, несомненно, относится и право быть исключаемыми изъ подушнаго оклада.
Въ виду всего вышеизложенная, Министерство Народнаго Просвещетя,
съ своей стороны, и соответственно данному Министрами Внутреннихъ Делъ и Финансовъ заключешю, находило, что, согласно точному смыслу приведенной ст. 318, лица женскаго пола податнаго состояшя, получивштя свидетельства на звате домашнихъ наставницъ или
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учителышцъ, подлежать исключенш изъ податнаго состояшя, • по сношешямъ попечителей учебныхъ округовъ съ подлежащими палатами.
Соглашаясь вполнй съ приведенными соображешями, и признавая съ
-своей стороны, что лица женскаго пола, принадлежащая къ податному
•состоянш, по полученш свид4тельствъ на зваше домашнихъ наставницъ
или учительницъ, подлежатъ, согласно ст. 318 т. У св. зак. уст. о подат.,
исключенш изъ оклада на равкЬ съ лицами мужскаго пола—Правитель•ствующш Сенатъ опред&лилъ: представлеше по сему предмету Министерства Нар однаго ПросвЬщешя утвердить, о чемъ уведомить его, въ разругает е рапорта за № 16745, указомъ, для всеобщаго же свгЬдгЬшя и руководства
припечатать настоящее опредйлете въ собранш узаконенгй и распоряжешй привитзльства, для чего Сенатской типографш послать изв'Ьстае.
1 8 0 4 . По вопросу о точъ, имЪютъ-ли право, лица бывщихъ лодатяыхъ состояний, получивиля зваше дантиста, на исключеше изъ городснихъ
и сельскихъ обществъ. Циркул. М-ра Ф-въ, по Д-ту Окл. Сб., отъ 29
октября 1896 г.,. за. №. 8757. (В. Ф. № 45, стр. 837).
Изъ доходившихъ до Министерства Финансовъ д4лъ было усмотрено, что казенныя палаты исключаютъ изъ податнаго состояшя лицъ,
получившихъ звате дантиста. Таковое исключеше производится палатами или по лредставлеши самими просителями диплома на звате дантиста; или-же по требованпо учебнаго начальства* основанному на ст.
1 п. 2 и ст. 6 прилож. къ ст. 482 уст. о прям, налог, т. V. изд. 1893 г.
{ст. 306 ж 312 т. У. уст. о под., изд. 1857 г.).
Принимая во внимаше^ что исключеше изъ городскаго или сель•скаго состояшя лицъ, если они не лишены по суду сихъ правъ, допускается только при переход^ въ другое состоят© (544 и 712 ст. зак. о
<юстоян. изд. 1876 г.), и что лица городскаго или сельскаго состоянШ,
прюбр'Ьтая зваше дантистовъ, не получаютъ тЪмъ самымъ права на
исключеше изъ прежняго своего состояшя, какъ это было разъяснено
Правительствующимъ Сенатомъ въ указ^ отъ 10 гоня 1893 г. за №
6372, въ копш при семъ прилагаемому предлагаю казеннымъ палатамъ
на будущее время руководствоваться означеннымъ указомъ Правительству ющаго Сената. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ
Министра В. Коковцовъ. СкрЁшглъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ.
Указъ Его Императоре! агв Величества, Самодержца Всеросс1йскаго, изт. Правительстврщаго Сената,

По Указу Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующая Сенатъ, слушали: д4ло по жалобЬ дантиста еврея Меера Марчевскаго
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на постановлеше Е1евскаго Губернскаго Правлешя объ истребованш отънего установленнаго вида на жительство отъ того общества, къ коему онъ
принадлежалъ по рожденш. Приказали: разсмотр'Ьвъ обстоятельства настоящаго дела, Правительствующей Сенатъ находить, что Шевское ГубернскоеПравлеше, признавая проживание Марчевскаго въ гор. К1еве по свидетельству на зваше дантиста неправильным^ предписало просителю причислиться и брать установленные закономъ паспорты отъ того общества, къ которому онъ принадлежалъ по рожденш. Принимая во внимаше 1) что,,
какъ видно изъ выданнаго Марчевскому свидетельства на зваше дантиста, проситель съ начала 1877 г. былъ исшноченъ ШевскоюКазенноюПалатою изъ податнаго. состояния, 2) что указаше, сделанное въ п. 5ст. 900 т. Ш уст. сл. гражд., изд. 1857 г., на право дантистовъ исключаться изъ оклада не было введено въ ст. 481 т. III по изд. 1876 г.
(заменившую ст. 900 по изд. 1857 г.), 3) что, поэтому, сделанное палатою исключеше просителя изъ податнаго состоявая не можетъ быть
признано' правильнымъ, 4) что, такимъ образомъ, въ настоящее время,
проситель долженъ вновь причислиться въ то мещанское общество, изъкотораго онъ былъ исключенъ палатою, или въ какое либо другое, ново всякомъ случае, находящееся въ черте постоянной оседлости евреевъг
и 5) что ходатайство просителя о разрешенш ему проживать безъ.
установленнаго срочнаго вида, по одному свидетельству на зваше дантиста, представляется не заслуживающимъ уважешя, татсъ какъ лица,,
коимъ выдаются безсрочные виды на жительство, перечислены ограничительно въ ст. 27, 46—51 т. Х1У уст. пасп., изд. 1890 г. ПравительствующШ Сенатъ определяете: вышеизложенную жалобу Марчевскаго,
какъ неосновательную, оставить безъ последствие О чемъ для объявлешя просителю, жительствующему въ г. Шеве, Подольскомъ участке, по
Хоревой улице, въ доме Хомякова, М 49, Кгевскому Губернскому »
Правленш послать указъ каковымъ уведомить и Министра Внутреннихъ делъ. .
1805. По жалоба Нкевскаго 1-й гильдш купца Сруля Цейтлина.
на Министра Финансовъ за отказъ въ обратномъ причислеши къ его семейству роднаго сына Моисея, усыновлённая братомъ просителя,—Хаимомъ
Цейтлинымъ. Указъ Правительствующаго Сената, отъ 28 мая 1896 г.,.
за № 5461, Министру Финансовъ.
По Указу Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , ПравительствующШ Сенатъ слушали: записку изъ дела по жалобе Шевскаго 1-й
гильдш купца Сруля Цейтлина на Министра Финансовъ за отказъ въобратномъ причисленш къ его семейству роднаго сына Моисея, усыно-
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вленнаго братомъ. просителя,—Хаимомъ • Цейтлинымъ. Приказали: РазсмотрЬвъ обстоятельства настоящаго дела, , Правительствующий Сенатъ
находитъ, что. купецъ Сруль Цейтлинъ жалуется на отказъ Министерства Финансово бъ удовлетворены ходатайства просителя объ обратномъ причислети къ его семейству сына его, Моисея, причисленнаго
Каевскою Казенною Палатою въ 1885 году къ семейству брата просителя, еврея Хаима Цейтлина, на правахъ усыновлетя, Изъ представленныхъ просителемъ объясненш видно, - что одинъ изъ сыновей его, малод'Ьтшй Моисей Цейтлинъ, причисленъ былъ къ семейству безд^тнаго
дяди Хаима, который обедневъ, въ настоящее время не въ состоянш
выполнить принятыхъ на себя обязательствъ по отношению содержашя
племянника, между темъ какъ возвращенье сего послгЬдняго въ родную
•семью является въ высшей степени полезнымъ. Принимая во внимаше, что приписка Моисея Цейтлина къ семейству дяди его Хаима Цейтлина состоялась въ 1885 году на основанш правилъ, изложенныхъ.
въ статье 156 ч. I т. X зак. граж. изд. 1857 года, согласно которымъ
приписка къ семейству, заменяющая у м&щанъ усыновлеше, имела последствхемъ лишь причисление къ тому же состоянш, къ которому принадлежите усыновляюддй, Правительству юпцй Сенатъ находитъ, что въ
виду указываемыхъ просителемъ изменившихся обстоятельствъ, при
коихъ последовало причислеше сына его Моисея къ семейству Хаима
Цейтлина въ 1885 году, не можетъ встретиться препятствш къ удовлетворенно ходатайства просителя объ обратной приписке Моисея
Цейтлина въ родную семью, а потому признавая, что Моисей Цейтлинъ
можетъ быть вновь причисленъ къ семейству отца, Правитель ствующш
Сенатъ определяете ходатайства о семъЦейтлина признать подлежащимъ
удовлетворенно. Очемъ для надлежащаго исполнешя Министру Финансовъ и для объявлешя просителю, жительствующему въ г. Шеве, Плосской
части по Кирилловской улице въ доме № 1 Шевскому Губернскому Правленш послать указы.
1 8 0 6 . По д-Ьлу объ отказе въ усыновлен^. Циркул. Д-та Окл. Сб.,
отъ 16 ноября 1896 года, за М 9405.
Правительствующей Сенатъ препроводилъ Министру Финансовъ,
для надлежащаго исполнешя, указъ отъ 3 октября 1896 года за,
№ 9380, кримъ отменяется распоряжеше Министра Финансовъ объ отказе Уманскому мещанину Срулю Хаселеву въ усыновленш ему малолетняго мещанина Гринберга.
;
Препровождая при семъ копго озиаченнаго Указа Правительствующаго Сената, предлагаю Казенной Палате разсмотретъ вновь дело объ
усыновленш Хаселеву малолйтняго Гринберга и постановить по оному
•определете согласно изложеннымъ въ указе соображетямъ.

*
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Уназъ Е г о И м п е р а т о р о н а г о В е л и ч е с т в а , Самодержца ВсероссЩскаго, ш Правитель
ствующаго Сената, Ийнивтру Финансовъ отъ 3 октября 1893 г., за 9380.
По указу Б г о И м п Е Р А т о Р с к А г о В Е л и ч Е с т в А, Правительствуюдцй Сенатъ слушали: ДгЬло по жалоба мещанина Сруля Хаселева
на Министра Финансовъ за отказъ въ усыновленш просителю малолетнего
м'Ьщанина Гринберга, Приказали: Изъ д^ла видно, что Умансшй м^щанинъ,
евреи Сруль Хаселевъ, обратился въ Министерство Финансовъ съ жалобою
на отказъ Шевской Казенной Палаты въ у сынов лещи ему сына Уманскаго
мещанина Исаака Гринберга. Казенная Палата отказала въ удовлетворены вышеозначенна™ ходатайства на томъ основанш, что вслучай
удовлетворешя онаго, усыновленный Исаакъ Гринбергъ воспользуется,
какъ единственный сынъ Хаселева, льготой 1-го разряда по отбыванию
воинской повинности. Принимая во внимаше: 1), что, по сил& прим. 3
къ ст. 45 уст. воин. пов. т. 1Т по прод. 1890 г., пр1емыши считаются
родными; сыновьями лишь при томъ условш, если они были усыновлены до 10 лйтняго возраста, 2), что ходатайство объ усыновленш Исаака
Гринберга, родившагося 10 ноября 1882, года, было возбуждено Хаселевымъ въ пон'Ь 1892 года и 3), что выше названный Исаакъ, по
произведенному полищей дознанцо, постоянно проживалъ при отце,
тогда какъ на основанш 158 ст. т. X, ч. 1, допускается приписка къ
семействамъ детей, преимущественно взятыхъ усыновителями на воспиташе, Министерство Финансовъ признало упомянутое ходатайство
Хаселева, какъ направленное къ обходу закона объ исполнеши воинской
повинности не подлежащимъ удовлетворенш. ;
Въ принесенной Правительствующему Сенату жалоба Хаселевъ,
объясняя, что последовавшее со стороны Министерства Финансовъ распоряжеше литпаетъ его, просителя, права, предоставляемаго ему ст.
156 и 158 зак. гражд., проситъ объ отменЬ означенна,го распоряжешя.
Разсмотр^въ обстоятельства настоящаго д$ла и принимая во внимаше,
что жалобщикъ ссылается на принадлежащее ему въ силу законовъ
гражданскихъ (ст. 156 и 158 ч. I т. X изд. 1887 года) право усыновить малол&тняго сына мещанина Гринберга, что Казенная Палата
могла бы отказать въ утверждеши своемъ, производимому въ видЬ приписки, усыновленш лишь при наличности законныхъ къ тому препятСТВ1Й и что вопросъ о предоставления льготъ въ отношенхи отбывашя
воинской повинности усыновляемому Хаселевымъ малолетнему Гринбергу, долженъ въ свое время составить предметъ особаго обсуждетя, независимо отъ настоящаго дела, Правительствующей Сенатъ находитъ
жалобу просителя заслуживающею уважешя, а потому определяете
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обжалованное имъ распоряжеше Министра. Финансовъ, коимъ отказано
по приведеннымъ въ томъ распоряжение основаншмъ, въ ходатайств^
Хаселева объ усыновлены ему Гринберга, отменить. Очемъ для надлежащая исполнешя Министру Финансовъ и для объявлешя просителю,
по жительству его въ 1-й части города Умани, Шевскому Губернскому
Правлешю послать указы.
1 8 0 7 . 0 томъ, что усыновлеше по закону не ограничено никакими
степенями свойства. Предписаше Д-та Окл. Сбор. Шевской Казенной
Палатй, отъ 4 августа 1897 г., Кг 6662.
Крестьнинъ Шевской губернш и убзда, Велико-Дмитровской волости, села Кренить, Гавршлъ Паремскш и зять его крестьянинъ Хотов.г
ской волости, с. Рословичъ Мелетш Максименко, обратились въ Министерство Финансовъ съ жалобою на отказъ казенной палаты причислить
на правахъ усыновлешя, посл'Ьдняго къ семейству перваго. Отказъ въ
удовлетворены ходатайства просителей какъ видно изъ объясненШ казенной палаты, послйдовалъ на томъ основанш, что по ст. 145 т. X ч.
I Зак. Гражд., усыновлять дозволяется воспиташшковъ, пр1емышей и
чужихъ д&теЁ,—меяаду тймъ какъ усыновляемый Мелетш Максименко
не можетъ быть отнесешь къ числу указанныхъ лицъ, такъ какъ
женившись на одной дочери усыновителя Паремскаго, онъ является для
посл'Ёдняго не чужимъ лицомъ, а напротив.ъ, состоитъ съ нимъ въ 1-й
степени свойства. Принимая во внимаше, что усыновлеше по закону
не ограничено никакими степенями свойства и что усыновлеше Максименко Паремскому удовлетворяете всЬмъ услов1ямъ, изложеннымъ въ
закона 12 марта .1891 года о д&тяхъ узаконенныхъ и усыновленныхъ,
предлагаю Казенной ПалатЬ войти въ новое разсмотр&ше настоящаго
дйла и постановить по оному, согласно вышеизложеннаго, новое опредЬлеше, не стесняясь прежнимъ, и о посл&дующемъ объявить просителямъ. Пять документовъ Паремскаго и Максименко при семъ прилагаются. Иодписалъ: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра
Коковцовъ. Скр'бпилъ: За Директора Н. Кутлеръ.
1 8 0 8 . По д-Ьлу объ усыновлены сына, прижитаго до брака. Предложеше Д-та Окл. Об., отъ 3/6 сентября 1897 г., за № 7530, Шевской
Казенной ПалатЬ.
Шевсме мйщане ГригорШ Васильевъ и Мелашя Миронова Молчановы обратились въ Министерство Финансовъ съ жалобой на отказъ
Казенной Палаты въ усьшовленш просителямъ прижитаго ими до брака
сына Михаила.
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Казенная Палата, какъ видно изъ донесешя ея но этому делу,
не находитъ возможнымъ удовлетворить означенное ходатайство Молчановыхъ на томъ основангщ что незаконнорожденным дтта, путемъ
послтдующаго брака ихъ родителей, могутъ быть только узаконяемы,
а не усыновляемы.
Принимая во внимаше: 1) что узаконеше незаконнорожденныхъ
детей допускается лишь въ течете определенная срока после вступлешя въ бракъ родителей узаконяемыхъ, после чего разрешается лишь
въ особо уважительныхъ случаяхъ, и 2) что законъ не воспрещаешь
усыновлены незаконнорожденныхъ лицамъ, именующимъ себя ихъ
отцами, ибо первые не имйютъ ни какихъ способовъ доказать свое
происхождеше отъ посл&днихъ,—Министерство Финансовъ находитъ
отказъ Казенной Палаты въ удовлетворены означеннаго ходатайства
просителей неправильными
Сообщая объ этомъ, предлагаю Казенной Палате войти вновь въ
разсмотреше дела объ усыновленш Молчановымъ незаконнорожденнаго
Михаила, постановить по оному новое опредйлете, не стесняясь прежнимъ, и о послйдующемъ объявить просителямъ, уплатившимъ гербовый
сборъ за ответь на жалобу, поданную въ Министерство Финансовъ.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ
А. Иващенко. Скрепилъ: За Директора Н. Кутлеръ.
1809. О примЪнеши гербоваго устава къ прошешямъ крестьянъ о перечислена ихъ изъ одного общества въ другое. Циркул. Д-та Неокл. Сб.,
отъ 9 января 1884 г., № 1705. (В. Ф. № 2, стр. 38.)
Некоторыми казенными палатами возбужденъ вопроеъ о томъ,
подлежать ли оплате гербовымъ сборомъ нрошешя крестьянъ о перечисленш ихъ изъ одного общества въ другое.
Принимая въ соображеше, что, на основанш измененной, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 25 мая 1882 г: мнешемъ Гооударственнаго
Совета, редакцш п. 5 ст. 45 Гербоваго Устава и п. 11 № 221
алфавитнаго къ оному перечня, изд. 1883 г., отъ гербоваго сбора освобождены нрошешя и разрешительныя бумаги по деламъ, касающимся
устройства быта какъ целыхъ крестьянскихъ обществъ и селенш,
такъ и отделъныхъ крестьянъ, и что дела о перечисленш крестьянъ
изъ одного общества въ другое имеютъ прямое отношеше къ устройству ихъ быта,—Департаментъ Неокладныхъ Сборовъ, по соглашенш съ
Делартаментомъ Окладныхъ Сборовъ, находитъ, что оплате гербовымъ
сборомъ не подлежать прошения крестьянъ о перечисленш йхъ въ друия
общества (а не сослов1Я—купеческое и мещанское) и разрешительныя
по такимъ прошешямъ бумаги.
31
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О таковомъ разрйшенш вышеприведеннаго вопроса Департамента
Неокладныхъ Сборовъ сообщаешь казеннымъ палатамъ и областнымъ
правлетямъ для надлежащаго руководства. Подписалъ: Директоръ А.
Ермоловъ. Скрйпшгь: УправляющШ Отд'Ьлешемъ А. Лясковскш.
1 8 1 0 . О примЪнеши устава о гербовомъ сборЪ къ дЪламъ о приписка
къ м%щанскимъ и крестьянскимъ о б щ е с т в а м и Циркул. За Управ. М-мъ Ф-въ,
Тов. М-ра, по Д-ту Неокл. Сб., отъ 7 декабря 1892 г., "за № 2826.
(В. Ф. № 50, стр. 589).
Изъ имеющихся въ Министерств^ Финансовъ свйд&шй видно, что
поступающая въ казенныя палаты ходатайства разныхъ лицъ о приписке ихъ къ податнымъ обществамъ оказываются весьма часто неоплаченными гербовьшъ сборомъ и что, вследствие несостоятельности просителей къ уплате сбора, приостанавливается производство по означеннымъ прошешямъ и т4мъ не редко преграждается лицамъ, избирающимъ
родъ жизни, возможность исполнить требоваше закона о приписке.
Подвергнувъ обсужденш вопросъ о применены устава о гербовомъ сборе къ прожешямъ о приписка къ обществамъ, Министерство
Финансовъ, по соглашен1ю съ Государственнымъ Контролемъ, находить,
что гербовымъ сборомъ должны быть оплачиваемы только прожешя,
а равно приложешя къ нимъ и разр&шительныя бумаги, по дйламъ
о приписка къ тому или друтому обществу такихъ лицъ, которыя. уже
приписаны къ другому обществу, такъ какъ подобный прошен1я, представляя собою ходатайства частныхъ лицъ, вызываемыя частнымъ ихъ
интересомъ, вполне удовлетворяют услов1ямъ применешя п. 1 ст. 6 и
7 устава о гербовомъ сборе; что-же касается прошенш о приписка,
подаваемыхъ въ казенныя. палаты и друйя правительственные установлёшя лицами, обязанными, въ силу прямыхъ требованш закона (ст.
388 св. зак., т. У уст. о под., изд. 1857 года), избрать себе родъ жизни,
каковы, напр., дети нижнихъ чиновъ, по достиженш ими извЬстнаго
возраста, или иностранцы, принявнпе русское подданство, то означенныя
прошешя и, вообще, все письменныя сношешя съ правительственными
у станов лешями по поводу таковой приписки, какъ вызываемыя безусловно обязательнымъ требовашемъ самаго закона, не должны подлежать оплате гербовымъ сборомъ, применительно къ п. 1 ст. 44 устава.
Осемъ поставляю казенныя палаты въ известность, для свйдйшя
п надлежащаго руководства. Подписалъ: За Управляющая Мшшстерствомъ Финансовъ, Товаршцъ Министра А. Ермоловъ. Скрепилъ: Директоръ С. Марковъ.
См. слгьЬующт №
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1 8 1 1 . О применении устава о гербовомъ сборЪ къ д%ламъ о приписка къ м%щанскимъ и крестьянскимъ обществамъ. Циркуляръ За Министра Финансовъ, Товарища Министра, по Д-ту Неокл. Сб., отъ 29 января 1894 г., за № 2389. (В. Ф. № 6, стр. 85),
Циркуляромъ Министерства Финансовъ отъ 7 декабря 1892 года, за
N2 2326 (В. Ф. 1892 г. № 50) *) разъяснено казеннымъ палатамъ, что
гербовымъ сборомъ должны быть оплачиваемы только прошешя, а равно приложешя къ нимъ и разрушительный бумаги, по дУламъ о приписка къ тому или другому обществу такихъ лицъ, который уже приписаны къ другому обществу, такъ какъ подобныя прошешя, представляя собою ходатайство частныхъ лицъ, вызываемы# частнымъ
ихъ интересомъ, вполнУ удовлетворяютъ услов1ямъ прим&нешя п. 1
•ст. 6 и ст. 7 устава о гербовомъ сборУ (п. 1 ст. 8 и ст. 9. по изд.
1893 г.); что-же касается прошешй о приписка, подаваемыхъ въ казенный палаты и друпя правительственный установлешя лицами, обязанными, въ силу прямыхъ требованш закона (ст. 388 св. зак. т. У о
под., изд. 1857 г.), избрать себУ родъ жизни, каковы, напр., д&ти нижнихъ чиновъ, по достиженш ими извУстнаго возраста, или иностранцы,
принявпйё русское подданство, то означенныя прошешя и вообще всУ
письменныя сношешя съ правительственньши установлеьпями яо поводу таковой приписки, какъ вызываемый безусловно обязательными
требовашемъ самаго закона, не должны подлежать оплатЬ гербовымъ
сборомъ, применительно къ п. 1 ст. 44 уст. герб, (и, 1 ст. 57, по изд.
1893 г.)
Въ настоящее время одною изъ казенныхъ палатъ возбужденъ
вопросъ о томъ; слУдуетъ-ли, за издашемъ приведеннаго циркуляра
за № 2326, считать утратившимъ силу циркуляръ Департамента Неокладныхъ Сборовъ отъ 9 января 1884 г., за № 1705 (**) (указ. М. Ф.
1884 г., № 2), о прюгЬненш гербоваго устава къ нрошешямъ крестьянъ
о перечисленш изъ одного общества. въ другое.
Принимая въ соображеше, что означеннымъ циркуляромъ признаны свободными отъ гербоваго сбора прошешя крестьянъ о перечислены ихъ въ друйя общества, именно въ виду того, что д&ла о перечислены крестьянъ изъ одного общества въ другое им&ютъ прямое отношение къ устройству ихъ быта, и что прошешя и разрушительны#
бумаги по дУламъ, касающимся устройства быта, какъ цйлыхъ крестьянскихъ обществъ и селешй, такъ и отдУльныхъ крестьянъ, за силою
п. 5 ст. 58 уст. гер. (изд. 1893 г.), изъяты отъ уплаты гербовымъ сборомъ—Министерство Финансовъ, по соглашению съ Государственнымъ
*) По Сборнику № 1810.
(**)• По Сборнику № 1809,
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Контролемъ, находить что прошенья крестьянъ о перечислены! ихъ въ
друйя общества и разрешительныя по такимъ прошеншмъ бумаги, по
смыслу 5 п. 58 ст. уст. герб., не подлежать оплате гербовыми, сборомъ
и за воспоследовашемъ вышеупомянутаго циркуляра 1892 г., за № 2326.
О семъ поставляю казенным палаты въ известность, въ дополнен!е къ циркуляру за № 2326, для св&дйшя и надлежащаго руководства.
Подписалъ: За Министра Финансовъ А. Антоновичъ. Скрепилъ: Директоръ С. Марковъ.

1 8 1 2 1 0 предоставленж купеческому и мещанскому обществамъ права разрешать въ нЪкоторыхъ случаяхъ купцамъ и мЪщанамъ принимать и
переменять фамилж.
1887 года января 14, октября 14 и 1888 года апреля 12 чиселъ.

По указу Его И м п е р а ' т о р с к а г о В е л и ч е с т в а, Правительствуюпцй Сенатъ слушали: дело по рапорту Московскаго Губернскаго Правлешя, отъ 25 шля 1880 года за № 4580, о предоставлены купеческому
и мещанскому обществамъ права разрешать въ ьйкоторыхъ случаяхъ
купцамъ и мйщанамъ принимать и переменять фамилш. Приказали:
Равсмотр4въ. означенное дело, Правительствуюпцй Сенатъ находитъ, чтовъ ономъ подлежать разр&шенда следуюпце вопросы: 1) о порядке перемены фамилш лицами купеческаго зватя, мещанскаго и другихъ податныхъ С0СЛ0В1Й, имеющими определенный прозвища, 2) о возстановленш утраченныхъ фамильныхъ именъ и 3) о порядке присвоения фамильныхъ прозвищъ лицамъ упомянутыхъ сословш, не имеющимъ таковыхъ. Останавливаясь на первомъ вопросе, Правительствуюпцй Сенатъ находить, что въ законе определительно указанъ порядокъ разсмотрешя ходатайствъ относительно перемены фамилш только дворянъ
и почетныхъ гражданъ. Дела сего рода по силе п. 2 ст. 21 т. 1 ч. 2
учр. Прав. Сен. изд. 1886 г. подлежать обсуждение Департамента .Герольдш Правительствующаго Сената, причемъ определетя Правительствующаго Сената по такого рода деламъ представляются на В ы с о ч а й ш е е усмотреше Министромъ Юстицш (ст. 106 п. 4 и ст. 174 учр_
Прав. Сен.) что-же касается остальныхъ сословш, то въ законе не содержится ни какихъ постановленш по сему предмету, но лица податныхъ состояшй, имевппя уважительныя основашя ходатайствовать о перемене носимыхъ ими фамилш, обращались до сего времени со всеподданнейшими просьбами по упомянутому предмету непосредственнона В ы с о ч а й ш е е И м я , причемъ, въ некоторыхъ случаяхъ просителямъ оказываемо было Монаршее снисхождеше. Этотъ порядокъ обращешя лицъ податныхъ состояшй съ ходатайствами о перемене фами-
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лш непосредственно къ Монаршей милости остается и на будущее время, при чемъ установление условщ и повода для заявленья просьбъ сего рода отъ Правительствующаго Сената не зависитъ. Переходя за симъ
ко второму вопросу о возстановленш утраченныхъ фамил1й, Правительствующей Сенатъ находитъ, что въ ст. 500 т. IX зак. о сост. изд. 1876 г.
содержатся указашя на возможность отыскашя лицомъ правъ состояния
городскаго обывателя, въ каковыхъ случаяхъ просители, очевидно, должны представлять доказательства того, что сами они или ихъ предки числились въ сословш городскихъ обывателей подъ известными фамшаями;
въ упомянутой 500 ст. т..IX зак. о сост. поименованы и т& доказательства, которьтя просители должны представить въ подобныхъ случаяхъ.
Изъ сего надлежитъ заключить, что, по т^мъ же основашямъ, должны
быть обсуждаемы и ходатайства такихъ лицъ, который въ законе именуются „городскими обывателями въ особенности" (т. IX ст. 494 п.
2—5) а также сельскихъ. обывателей о возстановленш утраченныхъ фамилш. Разсмотрете дгЬлъ сего рода должно относиться къ обязанноетямъ
т&хъ учреждешй, которыя зав4дываютъ припискою по тому или другому изъ податныхъ состояшй и разрешаютъ окончательно вопросы о
принадлежности лица къ симъ состояшямъ. В случай удовлетворешя
ходатайства о возстановленш фамильнаго прозвища подлежащее учреждение обязано, съ Т'бмъ вм'Ьст'Ь, постановить заключеше о праве просителя
пользоваться исключительно возстановленною фамшйею, безъ присоединешя прежней, такъ какъ присоединеше одной фамилш къ другой, съ правомъ именоваться двойною фамшйею, допускается только лицамъ, принадлежащимъ къ числу нотомственныхъ дворянъ, въ порядка и при
условхяхъ, предусмотр^нныхъ ст. 145 т. X ч. 1, ст. 324 и прилож. къ
оной т. IX. зак. о сост. Входя, наконецъ, въ обсуждеше третьяго вопроса, Правительствующш Сенатъ находитъ: 1) въ законахъ не содержится прямого указашя на порядокъ присвоешя фамилпг лицамъ, не
имеющимъ оныхъ, такъ какъ лицо, рожденное въ законномъ браке,
пользуется фамьшею отца, вместе съ прочими гражданскими правами,
а потому случаи не им&шя фамилш предполагаются закономъ только относительно незаконнорожденныхъ. Между тймъ какъ обнаруживаетъ практика, н между лицами, рожденными въ законномъ браке, встречается
множество лицъ, не имеющихъ фамший т. е. носящихъ такъ называемыя фамилш „по отчеству", что вызываетъ существенный недоразумйш я и даже иногда злоупотреблешя. Ходатайства такихъ лицъ о присвоении имт* фамилш: являются вполне законными, такъ какъ именоваться определенною фамил1ею составляетъ не только право, но и обязанность всякаго полноправнаго лица и означеше фамилШ на нйкоторыхъ
документахъ требуется самимъ закономъ. Въ виду сего установление по-
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рядка дрисвоешя фамшай лицамъ, не имйющимъ таковыхъ, является:
существенною необходимостью. 2) Изъ сопоставлены ст. 136 и 140
зак. гражд. т. X ч. 1. надлежитъ вывести заключеше, что законъ дозноляетъ родителямъ и воспитателямъ лицъ незаконнорожденныхъ давать симъ посл&днимъ фамильныя прозвища по собственному избратю:
правило это распространяется и на подкидышей къ лицамъ, казачьяго
сослов1я, которымъ, если они не усыновлены воспитателями, присвояются
прозвашя по назначенио сихъ посл-Ьднихъ (ст. 140 зак. гражд.). Таковымъ указатемъ закона слйдуетъ руководствоваться въ д&лахъ о присвоены фамилш всймъ вообще лицамъ, не имйющимъ таковыхъ, т. е.
воспитатели или опекуны малолйтнихъ могутъ давать своимъ воснитанникамъ фамилш по своему усмотр&нпо, а лица достигни# совершеннолЗтя, не пользующ1яся фамильнымъ прозвищемъ, могутъ сами избрать
себе фамилш, причемъ ходатайства сего рода должны быть заявлены
при приписка лица къ какому либо обществу. Какъ ,въ томъ, такъ и
въ другомъ случай укрйплеше избранныхъ фамилШ должно принадлежать, применительно къ ст. 153 т. X ч. 1 по прод. 1876 г. и ст. 157
того-же тома и части, по прод. 1883 г. а также ст. 520 т. IX зак. о
сост.,—къ предметамъ ведомства казенныхъ палатъ по м4сту постояннаго жительства просителей (уст. о пасп. и бйглыхъ по прод.) причемъ
при разр&шенш просьбъ сего рода, на обязанности казенныхъ палатъ
должно лежать принятае соотвйтствующихъ мЬръ къ тому, чтобы избраше фамилш лицомъ не им^вшимъ таковой или именовавшимся только но отчеству, не нарушало правъ третьихъ лицъ, носящихъ одинаковыя
съ избранною фамилш. Вслйдстше сего Правительствующей Сенатъ определяете: о вышеизложенномъ разъясненш припечатать въ собранш узаконены и распоряженш Правительства, для чего конторе Сенатской
типографш дать знать извест!емъ, а Московскаго Генералъ-Губернатора и Министровъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ уведомить указами.
Канцеляр1я Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А г о В Е Л И Ч Е С Т В А по' принятию прошешй на В Ы С О Ч А Й Ш Е Е И м я приносимыхъ 20 августа
1897 г. № 45896.
По приказанию Г. Главноуправляющаго Канцеляр1ею Е г о ИМПЕР А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А ПО прйнятйо прошешй на В Ы С О Ч А Й ШЕЕ ИМЯ приносимыхъ симъ объявляется отставному унтеръ-офицеру,
нзъ солдатскихъ детей, Рязанской губернш, Илье Романову, что всеподданнейшее прошеше его объ узаконены прижитыхъ имъ до брака
съ настоящею второю женою детей Стефана и Епистимш признано не
подлежащимъ удовлетворенно.
Къ сему присовокупляется, что онъ, проситель, не лшпенъ права
заявить въ местной казенной палате, на основанш 155 и 157 ст. 1 ч.
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X т. св. зак. по прод. 1895 г., ходатайство объ усыновленш ему поименованныхъ его добрачныхъ детей посредствомъ приписки къ его семейству, съ присвоешемъ имъ, согласно 152 ст. того-же продолжензя и опредЬлешя Правительствующаго Сената отъ 12 апреля 1888 года (собр.
узак. и расп. прав. 1888 г. № 87 ст. 799, фамилно его Романова и отчества по его имени.
1 8 1 2 1 По жалобе Сумскаго 2-й гильдш купеческаго сына Лейбы-Льва
Дукельскаго о воспрещенж ему жительства въ г. К1ев%. Указъ Правительствующаго Сената, отъ 15 сентября 1889 г., за № 11150, Шевскому
Губернскому Правлешю.
Правительствующш Сенатъ слушали: дело по жалобе Сумскаго
2-й гильдш купеческаго сына Лейбы-Льва Дукельскаго на постановлеше Шевскаго Губернскаго Правлешя, состоявшееся 7 декабря 1888 г.,
коимъ утверждено распоряжеше К1евскаго Полицшмейстера о воспрещенш просителю жительства въ г. Шевй. Приказали: Разсмотревъ обстоятельство настоящаго дела, Правительствующш Сенатъ находить,
что вдовы и законнорожденные дети отставныхъ ншкнихъ чиновъ изъ
евреевъ, поступившихъ на службу по прежнему рекрутскому уставу и
приписавшихся къ мещанскимъ обществамъ вне черты постоянной оседлости евреевъ, сохраняюте право, предоставленное по закону (п. В ст. 6
прилож. къ ст. 141 (примеч.) т. IX особ. прил. изд. 1876 г.) ихъ мужьямъ и родителямъ, на повсеместное жительство въ Имперш, не исключая
столицъ и не зависимо отъ того, ч&мъ они занимаются. Право это принадлежите однако, семейству—д&тямъ и потомству, евреевъ нижнихъ чиновъ
въ томь только случай, если они были приписаны къ обществамъ вне
черты еврейской оседлости самими отставными солдатами изъ евреевъ
если пройсходятъ отъ детей, принисанныхъ этими нижними чинами,
прюбревшими право избрашя оседлости вне местъ, отведенныхъ для
постояннаго жительства евреевъ. Принимая же во внимаше, что проситель, какъ это видно изъ постанов летя Губернскаго Правлешя, приписать самимъ отцомъ своимъ отставньшъ солдатомъ по прежнему рекрутскому уставу, къ обществу местности, находящейся вне черты еврейской оседлости, Правитель ствуюлцй Сенатъ признаетъ постановлеше
Шевскаго Губернскаго Правлешя отъ 7 декабря 1888 года, о воспрещенш просителю Дукельскому жительства въ г. К1еве и о выселенш—
неправильным^ а потому определяете: постановлеше это отменить.
О чемъ, для исполнешя и объявлешя просителю, по месту жительства,
Шевскому Губернскому Правлешю послать указъ. Подписалъ: Оберъ1Секретарь Саблинъ. Скрепилъ: За Помощника 0беръ - Секретаря Гр.
Тышкевичъ.
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1813. О томъ что жалобы на постановлешя казенныхъ палатъ по
причислешю въ городское состояше слЪдуетъ представлять не въ- Правительствующ1Й Сенатъ, а въ Министерство Финансовъ. ОпредгЬдеше Правительствующая Сената, отъ 22 апреля-1893 г., за № 4066.
По Указу Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А , Правительствующей Сенатъ слушали: рапортъ К1евской Казенной Палаты, отъ
6 шля 1892 г. за № 22194, коимъ, съ представлешемъ 31 делопроизводства о приписка городскихъ м^щанъ въ мещане мйстечекъ Шевской губернш, ходатайствуете объ отмене состоявшихся по сежу предмету постановлены ея и разрешены пересмотреть эти д'Ьла вновь. Приказали: Принимая во внимаше, что на основами 520 ст. т. IX Зак. о
сост. въ случай какихъ либо затрудненш по перечисленш и записке
лицъ въ городское состояше, дела о семъ подлежатъ окончательному
разсмотренгю и разрешенш Министерствъ Финансовъ и Внутреннихъ
Делъ и что согласно неоднократнымъ разъяснешямъ Правительствующаго Сената жалобы на постановлешя казенныхъ палатъ по причислешю въ городское состояше подлежатъ непосредственному разсмотрешю
Министра Финансовъ, а потому въ такомъ же порядке должны разсматриваться и представлешя казенныхъ палатъ объ отмене своихъ
постановлены,' состоявшихся по предмету перечисленш лицъ въ городское или сельское состоянья, Правительствующей Сенатъ определяете
вышеизложенный рапортъ Шевской Казенной Палаты оставить безъ разсмотрен1я и указать Палате, что съ ходатайствомъ объ отмене постановлешй ея о приписке городскихъ мещанъ въ мещане местечекъ
Шевской губернш она должна обратиться къ Министру Финансовъ.
О чемъ, съ возвращешемъ 31 производства, Елевской Казенной
Палате послать указъ.

XX?. О казенныхъ палатахъ и казначейотвахъ.
Объ открытш казначейство . . , 1814 и 1815.
О найлт и у стр. помтщенгй . . . 1816—1821.
О вознаграждение . . . . . . 1509 и 1517—1523.
О наградахъ
1822.
О делопроизводстве
. . . . . . . . . . 1823.
Объ охране кладовыхъ . . . 1824, 1825 и 1900.
Разные
. . 1826 и 1827.

1814. Объ образовали казначействъ въ нЪкоторыхъ лгЬстностяхъ
Имперм. В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденное 29 декабря 1897 года мнЬше
Государственная Совета. (В. Ф. 1898 года, № 6, стр. 104).
Государственный Сов'Ьтъ, въ соедйненныхъ дедартаментахъ законовъ и государственной экономш ж въ общемъ собранш, раземотр&въ
представление Министра Финансовъ объ учреждены казначействъ на о.
Сахалин^, въ с. Никольскому Приморской области, и въ г. ИвановоВознесен скй, Владимирской губ ерши, и о преобразованш въ уйздныя
казначейства приходо-расходныхъ касеъ въ г.г. ВалкЬ, Лифляндской губерши, Усть-Каменогорск^, Семипалатинской, и Джаркентй, Семирйченской областей, мн'&шемъ положилъ:
I. Существующая приходо-расходныя кассы: 1) въ г. ВалкЬ, Лифляндской губернш, 2) въ Усть-Каменогорск^, Семипалатинской области,
и 3) въ г. Джаркентй, Семир&ченской области, преобразовать съ 1 января 1898 года въ угЬздщ>1я казначейства.
II. Учредить съ 1 шля 1898 г. м&стныя казначейства: 1) Сахалинское—въ постй Алекеандровскомъ, 2) Никольское—въ Приморской
области и 3) Иваново-Вознесенское—въ Владим1рской губернш.
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III. Мйстныя казначейства Сахалинское и Никольское образовать
въ составе казначея, бухгалтера и помощника бухгалтера.
IV. Образуемый казначейства (отд. I и II) подчинить, на общихъ
основаншхъ, казеннымъ палатамъ: 1) Сахалинское и Никольское-Амурской; 2) Иваново-Вознесенское—Владимирской, 3) Валкское—Лифляндской и 4) Усть-Каменогорское и Джаркентское—Омской.
V. Чинамъ образуемыхъ казначействъ (отд. I и II) предоставить
сл&дующш служебная права и преимущества; 1) по Иваново-Вознесенскому, Валкскому, Усть-Каменогорскому и Джаркентскому—определенный
В ы с о ч а й ш е утвержденными 30 мая 1878 года штатами казенныхъ палата и казначействъ (собр. узак. и расп. прав. ст. 567) для
убздныхъ казначействъ вообще и 2) по Сахалинскому и Никольскому—
определенный тЬми-же штатами для казначействъ Приморской и Амурской областей.
VI. На покрьтае вызываемыхъ предусмотренными настоящимъ
узаконешемъ мерами расходовъ назначить къ новому отпуску изъ
средствъ государственнаго казначейства следуюпця суммы, въ дополн е т е къ средствамъ отпускаемымъ ныне на содержаше казенныхъ
палатъ и казначействъ: 1) въ 1898 году—тринадцать тысячъ восемьсотъ
пятьдесятъ рублей и 2) ежегодно—съ 1 января 1899 года—двадцать
одну тысячу восемьсотъ пятьдесятъ рублей. Независимо отъ сего,
отпустить единовременно въ 1898 году: 1) одну тысячу пятьсотъ руб.—
на первоначальное обзаведете казначействъ: Сахалинскаго, Никольскаго
и Иваново-Вознесенскаго; 2) одну тысячу двести рублей—на снабжете
названныхъ казначействъ несгораемыми шкапами, и 3) одну тысячу
пятьсотъ рублей—-на наемъ помещешй для Иваново-Вознесенскаго и
Никольскаго казначействъ.
VII. Предоставить Министру Финансовъ определить, по соглашенш съ подлежащими министрами и главноуправляющими отдельными
частями, составь общихъ присутствш для свидетельствован!# учреждаемыхъ казначействъ, съ темъ, чтобы распоряжешя по сему предмету
представлялись Правительствующему Сенату для объявлетя въ общее
сведете. Въ казначействахъ, преобразуемыхъ изъ приходо-расходныхъ
кассъ, сохранить существующей ныне составъ общаго присутств1я.
1 8 1 5 . Объ отнрытш Валкскаго Казначейства въ Лифляндской губ. Циркуляръ Госуд. Банка, отъ 16 февраля 1898 г., за № 25.
Ш

Государственный Банкь даетъ знать конторамъ, отделешямъ и
казначействамъ, что на основанш В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 29декабря 1897 г. мнешя Государственнаго Совета существовавшая въ г.
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ВалшЬ, Лифляндской губернш, приходо-расходная касса преобразована
въ Валкское Уездное Казначейство, съ возложешемъ на него всЬхъ введенныхъ нын& въ казначействахъ банковыхъ операцШ, по производству
коихъ оно приписано къ Рижской Контор^ Банка.
За открьтемъ Д№СТВ1Й сего. казначейства съ 9 февраля с. г. конторы, отд&лешя и казначейства должны принимать переводы денегъ на.
Валкское Казначейство, а равно' оплачивать переводы сего казначейства.
Подписалъ: Товаршцъ Управляющего С. Тнмашевъ Скр&пилъ: Инспекторъ Л. Скибинскш.
1 8 1 6 . По вопросу о сняли военныхъ карауловъ и объ устройств^ и охрана кладовыхъ. Цирк. М-ра Ф-въ, по Д. Г. К., Управляющими казенными палатами, отъ 26 апреля 1882 г., № 197.
По вопросу о снятш военныхъ карауловъ отъ казначейскихъ кладовыхъ состоялось между Министерствами Финансовъ и Военнымъ окончательное соглашеше, по которому принято: во 1-хъ, чтобы къ концу
настоящаго 1882 г. ни при одномъ казначейств^ не оставалось болгЬе
одного наружнаго поста, во 2-хъ, къ 1 января 1885 г. всякш нарядъ
отъ войскъ къ казначействамъ долженъ быть прекращенъ и въ 3-хъ г
снятхе караульныхъ постовъ должно производиться по сообщенш а
томъ Министерствомъ Финансовъ въ Главный Штабъ.
Всл4дств1е сего поручаю казеннымъ палатамъ доставить въ Де~
партаментъ Государственная Казначейства въ течете мая сего года,
списокъ казначействъ, которыя по устройству своихъ кладовыхъ могутъ
быть признаны достаточно безопасными для того, чтобы находящееся
при кладовыхъ караульные военные посты, какъ внутренше, такъ и наружные, могли быть теперь же сняты или могъ бы быть оставленъ
только одинъ постъ наружный или ночной. Зат&мъ къ 1 августа сообщить св'Ьд&шя о тгЬхъ изъ казначействъ, которыя требуютъ незначительныхъ затратъ для того, чтобы возможно было въ течете майской:
трети сего года снять вей или некоторые караульные посты, и къ 1 ноября должны быть доставлены св&дйшя о вс&хъ остальныхъ казначействахъ, при которыхъ признается безусловно необходимымъ сохранить
одинъ караульный постъ съ 1 января 1883 г., съ указашемъ причинъ
этой необходимости.
Принимая во внимаше, что къ концу 1884 г. военные караульные
посты у кладовыхъ должны быть окончательно сняты, предлагаю озаботиться, чтобы въ перходъ времени, съ 1 января 188В г. по 1 января
1885 г., были приняты вей необходимый мйры къ приведенш кладовыхъ въ полнЬ безопасное положете, при чемъ считаю долгомъ обра-
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тить внимаше Ваше на нижеел&дуюнця меры, которыя въ томъ или
другомъ случай, сообразно съ местными услов1ями, могли бы быть
предположены для достижеяш этой цели.
1). Въ т'Ьхъ случаяхъ, когда кладовая казначейства устроена сов.с.&мъ отдельно отъ казначейства или когда казначейства помещаются
въ такихъ наемныхъ, домахъ, которые расположены вдали отъ центра
города и вообще до окружающей ихъ местности представляются небезопасными отъ. подкопа, ограблешя или пожара, было бы полезно войти
къ губернатору съ представлешемъ о пом&щенш такихъ казначействъ
съ кладовыми въ зданш общихъ присутственныхъ м^стъ или въ одномъ
зданш съ-полицейскимъ управлетемъ.
При не успешности сношенш съ губернаторами по этому предмету
сл'Ьдуетъ доводить о томъ до св'Ьд&шя Департамента Государственнаго
Казначейства, съ приведешемъ подробныхъ данныхъ и соображенш, по
которымъ палата находитъ возможнымъ' осуществленге этой меры.
2). Где представится возможнымъ, было бы полезно входъ въ кладовую сделать изъ самаго помещешя- казначейства, позаботясь о томъ,
чтобы железная въ кладовую дверь была достаточно крепка и была
снабжена прочными внутренними и висячими замками, которые не могли бы быть отперты подобранными ключами или отмычками. Число оконъ
кладовыхъ ограничить, по возможности, однимъ или двумя, обративъ
особое внимаше на прочность въ окнахъ желйзныхъ ставней и ихъ
засововъ'.
3). Полъ въ кладовой укрепить, : где это по мйстнымъ .услов1ямъ
окажется возможнымъ, рельсами.
4). Представлялось бы не безполезнымъ, по соыашенш съ губернаторами, или непосредственно съ городскими управами, озаботиться устройств омъ по тймъ улицамъ, на которыхъ находятся казначейства, ночныхъ сторожей, распредЬливъ расходы на наемъ этихъ сторожей равномерно между домовладельцами этихъ улицъ и казначействами.
5). Если въ городе установлены полицейскге посты—ходатайствовать предъ губернаторами о помещенш оныхъ ближе къ месту расположешя кладовой казначейства.
6). Было бы не безполезно перевести кладовыя въ верхше этажи,
съ темъ, однако, чтобы комнаты нижняго этажа, надъ которыми будетъ
расположена кладовая, были со сводами. Меру эту въ особенности иметь
въ виду при найме новыхъ помещешй для казначействъ или при переустройсте существующихъ казенныхъ здатй.
7). Если помещете казначейства дозволить, было- бы весьма полезнымъ отвести въ немъ квартиру казначею, предоставивъ ее безплатно, но съ услов!емъ, чтобы внутреншй ремонта этой квартиры, атак-
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же отоплеше и осв&щеше производилось собственными-средствами казначея. О предоставленш казначеямъ квартиръ входить, каждый разъ,
въ Департаментъ Государственнаго Казначейства, указывая число комната, предоставляемыхъ подъ квартиру казначея, ихъ расположешя и
числа комнатъ, оставляемыхъ подъ помещеше казначейства.
8). Въ т&хъ казначействахь, где невозможно будетъ предоставить
квартиры казначеямъ, поместить, по возможности, на жительство присяжныхъ и сторожей.
9). Входить съ. представлешемъ въ Департаментъ Государственнаго Казначейства о снабженш железными шкапами казначействъ, которыя особенно въ нихъ будутъ нуждаться.
10). Отъ кладовыхъ казначействъ должны быть проведены звонки
въ квартиру казначея, а если н'Ьтъ—въ комнаты присяжныхъ и сторожей.
11). Въ дверяхъ кладовыхъ прорезать неболышя отверст!я, чтобы
можно было видеть и слышать, что делается въ кладовой.
12). Наружный стены кладовой, въ ночное, темное время, должно
освещать непременно фонарями.
13). Войти въ соглашеше съ распорядительными управлениями, денежные сундуки коихъ хранятся въ казначействахъ, о томъ, чтобы
сундуки были заменены шкатулками, по возможности, наименьшихъ размЬровъ для того, чтобы можно было ихъ хранить—или въ жел'Ьзномъ
несгораемомъ шкапе, или въ особыхъ болыиихъ запираемыхъ сундукахъ.
*
14). По снятш военныхъ карауловъ отъ казначействъ, охранеше
ихъ возложить на присяжныхъ, для чего потребуется увеличить наличный составъ ихъ въ каждохмъ казначействе на одного или на два человека. Обязанность ихъ по охране кладовыхъ должна состоять, кроме дежурства при дверяхъ кладовой, также въ обходе, въ ночное время, кругомъ казначейства. Установлеше более подробныхъ правилъ по
сему предмету предоставляется личному Гг. управляющихъ усмотрешю.
15). Суммы необходимыя на переустройство кладовыхъ или на
укреплеше оныхъ, должны быть испрашиваемы къ отпуску заблаговременно предъ составлешемъ сметы Департамента на следуюнцй годъ, для
чего и доставлять техническая сметы къ сроку, указанному въ циркуляре Департамента отъ 5 марта 1877 г. за № 24 ук. М 10. *)
Что-же касается суммъ наувеличеше числа присяжныхъ, то о нихъ
входить съ представлешемъ въ Департаментъ вместе съ донесешемъ
объ окончательномъ снятш военнаго караула отъ казначействъ. Подписала Министръ Финансовъ Н. Бунге. Скрепилъ: ЗаДиректора Н. Даудель.
*) По Сборнику № 422.

С1817]

494

1817. Объ устройств^ и наймЪ помЪщешй для казенныхъ палатъ и
казначействъ. Цирк. Д-та Гос. Каз-ва, У прав ляющимъ казенными палатами, отъ 3 января 1883 г., за № 1.
Назначавшшся но смете Министерства - Внутреннихъ ДЬлъ кредита на наемъ ном&щенш, между прочимъ, для казенныхъ палатъ и
казначействъ съ кладовыми и ихъ архивами, перенесенъ съ текущаго
1883 г. въ смету Департамента Государственнаго Казначейства § 8 ст. 2.
За симъ отпускъ изъ означеннаго кредита суммъ въ распоряжеше казенныхъ палатъ для указанной надобности будетъ производиться по
непосредственному распоряжений Департамента.
Всл&дстие сего и съ разр^шешя г. Министра Финансовъ, Департамента Государственнаго Казначейства им&етъ честь покорнейше просить гг. Управляющихъ казенными палатами: 1, доставить въ самомъ
непродолжительномъ времени въ Департамента: а, по прилагаемой форме сведйтя о ломйщетяхъ, занимаемыхъ какъ казенными палатами,
такъ и подведомственными имъ казначействами и б, коти съ .контрактовъ на занятыя помянутыми учрежденьями въ настоящее время въ частныхъ домахъ помещенья; 2, те помещешя,. контракты на наемъ которыхъ оканчиваются въ 1883 и 1884 гг., немедленно осмотреть и, при
удобстве сихъ помещенш и выгодности арендной за нихъ платы, войти
съ домовладельцами въ переговоры о найме сихъ помещены на более,
по возможности, продолжительные сроки, и затймъ составить по соглашенью съ ними проекты контрактовъ, которые и представить вместе съ
подписками ихъ о согласш отдать, въ наймы принадлежащее имъ дожа, на изложенныхъ въ помянутыхъ проектахъ условьяхъ, въ Департамента Государственнаго Казначейства, для окончательная разсмотрешя;
въ противномъ случае подыскать новыя помещешя и за темъ въ дальнейшемъ поступить какъ указано въ семъ пункте; 3, принять и на будущее время за основное правило, чтобы указанная въ предыдущемъ
пункте распоряженья делаемы были сколь возможно заблаговременно и
о результатахъ ихъ представляемо было въ Департамента Государственнаго Казначейства непременно за годъ и никакъ не позднее восьми
месяцевъ до окончанья срока контракта, имея въ виду, что могушдй
произойти отъ несвоевременнаго заключенья контракта ущербъ казне,
•останется на ответственности виновныхъ въ томъ лицъ; 4, при означенныхъ представленьяхъ прилагать справку объ арендной плате за
помещешя, занимаемые въ томъ же городе другими присутственными
местами; 5, при заключены контрактовъ принимать въ соображенье, по
возможности, следуюьцья условья: а) чтобы изъ числа наемной платы,
следующей къ выдаче за последньй контрактный годъ найма, была
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удерживаема до конца того года сумма по расчету, до крайней мере г
за три месяца, на случай необходимости произвести расходы.по содержашю дома, всл&дствхе неисправности домовладельца; б) чтобы въ случай перевода казенной палаты или казначейства въ казенное здаше
или упразднешя сихъ учреждены, до истеченш срока контракта, домовладельцы не имели претензш на плату за остальное до окончашя контрактнаго срока время; в) чтобы и по окончанш условленнаго въ контракте срока найма за казною было сохранено право занимать не долее, впрочемъ, года прежнее помйщеьпе за ту же плату, что и прежде;
г) чтобы со стороны домовладйльцевъ не было препятствш къ укр^пленш на счетъ казны половъ въ кладовыхъ рельсами, постановке железныхъ дверей, ставней и т. п.. и чтобы при выводе казначейства железные матер1алы могли быть взяты казначействомъ, съ приведешемъ
помещешя въ прежнш видъ на счетъ казны, и д) чтобы устраняемы
были условхя о выдаче ссудъ въ счетъ платы по контракту; по темъ
же контрактамъ, которые уже заключены съ подобнымъ услов!емъ обратить внимаше—застрахованы ли дома на тотъ срокъ, въ течете котораго должна быть погашена ссуда, и оговорено ли въ контрактахъ, что
въ случае пожара казна въ праве получить изъ страховаго общества,
въ которомъ застраховано здаше, всю ту сумму, которая останется къ
тому времени непогашенною; 6, чтобы помещешя для казначействъ
находились, по возможности, въ центральной части города, въ каменныхъ домахъ съ отдельными дворами и не были окружены скученными
частными деревянными постройками, постоялыми дворами, трактирами,
питейными заведешями, складами съ легковоспламеняющимися предметами и т. п.; 7, чтобы при найме помещенш принималось въ соображеше
необходимое число комнатъ собственно для расположешя казенной палаты или казначейства, при чемъ въ казначействахъ не должно быть
отдельныхъ комнатъ для кабинетовъ казначеевъ и чтобы въ эти комнаты были переводимы архивы техъ казначействъ, где нанимаются ныне особыя для сего помещешя. Если въ доме, нанимаемомъ для казначейства, можетъ быть нанята квартира и для казначея, то наемъ ея
долженъ производиться за особою, на счетъ казначея, по договору его
съ домовладедьцемъ, плату, о чемъ обязательно оговаривать въ контрактахъ, упоминая число комнатъ отводимыхъ подъ квартиру казначея, и 8, чтобы въ контракты на наемъ помещены подъ казенныя палаты не вводились услов1я объ отдаче хотя бы и за особую плату кому либо изъ служащихъ квартиры въ томъ же помещенш.
При этомъ Департамента Государственнаго Казначейтства вменяетъ
себе въ обязанность покорнейше просить гг. Управляющихъ казенными палатами принять при найме помещенш для вверенныхъ имъ учре-
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ждешй ближайшее и непосредственное учасйе, для чего осматривать
помещешя, входить въ личные переговоры съ домовладельцами или
ихъ поверенными и устранять всеми зависящими отъ нихъ мерами казну отъ излщпнихъ противъ существующихъ цйнъ переплатъ и отъ всяким» невыгодныхъ условш контрактовъ. При этомъ въ тйхъ городахъ,
гдЬ находятся казенныя здашя, незанятыя присутственными местами,,
необходимо входить съ местнымъ начальствомъ, въ веденш коего состоятъ эти здашя, въ снонгешя объ уступке ихъ подъ помещешя казенныхъ палатъ или казначействъ и о результате сношешй сообщать
Департаменту Государственнаго Казначейства. Подписалъ: Директоръ
0. Тернеръ. Скрепилъ: Начальникъ ОтдЬлетя А. Онегиревъ.
1 8 1 8 . Съ нормальнымъ проектомъ контракта по. найму помЪщешй
для палатъ и казначействъ. Предписаше Д-та Гос. Каз-ва, отъ 11 шля
1892 г., № 14048.
Согласно циркуляру Департамента Государственнаго Казначейства
отъ 3 января 1883 г., за № 1 (*) въ Департаментъ сей представляются на разсмотреше и утверждеше проекты контрактовъ на наемъ
помещенш для казенныхъ. палатъ, казначействъ, губернскихъ распорядительныхъ комитетовъ и для архивовъ этихъ учрежденш.
Въ большинстве случаевъ проекты контрактовъ составляются невполне удовлетворительно. Такъ, напр., въ некоторый, изъ нихъ оказываются упущенными изъ виду правила, установленная закономъ въ
интересахъ казны, въ другихъ, напротивъ, находятся условия прямо не
выгодныя для казны, или же выраженныя весьма не ясно, а иногда въ
форме не употребляемой въ договорахъ.
Вследствие сего и принимая во внимаше, что исправлете такихъ
проектовъ представляется часто затруднительнымъ и отнимаетъ не мало
времени, Департаментомъ Государственнаго Казначейства, во нзбежаше
промедлетя въ заключети контрактовъ, составленъ нормальный проектъ
контракта по найму помещешй для уномянутыхъ учрежден!!, образецъ
котораго при семъ препровождается въ Шевскую Казенную Палату для
руководства.
При этомъ Департаментъ обращаетъ внимаше казенной палаты, что
включенный въ нормальный проектъ статьи могутъ быть изменяемы
сообразно обстоятельствами Въ этомъ последнемъ, однако, случае палата въ представленш своемъ должна указать, что въ такой то статье
проекта контракта сделано отступление отъ нормальнаго контракта по
такимъ-то обстоятельствами При составлещи проекта контрактовъ не
(*) См, предыдущей №
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обходимо должны быть приняты въ соображете выноски, надиеанныя
въ проект^ подъ чертою. Подписалъ: За Директора Ирашаоновъ. Скрйпилъ: Начальникъ Отд&лешя Шпилевъ.

Примерный нвнтрактъ о найн"Ь логёщешя ( *)
Такого-то года, месяца, дня. Мы, нижеподпиоавпаеся, № № такой
то казначей (или вообще начальствующее лицо учреждешя), действующий отъ имени казны по такому-то уполномочие) н №№ домохозяпнъ
(ИЛИ его'доверенный) заключили настоящш контрактъ о нижеслйдующемъ:
Первое. Я, №№ (хозяинъ или его доверенный), отдаю въ наемъ подъ
пом&цеше „№ учреждешя" ( ! ) собственно мш& (или такому-то) принадлежащей домъ, находящейся тамъ-то (или такую-то часть въ немъ),
съ такими то службами (и если надо дворомъ), срокомъ на столько-то
л$тъ, ( 2 ) съ такого-то числа, месяца, года по такое-то число, месяца,
года, за ежегодную плату по столько-то рублей, которая должна быть
выдаваема мв± изъ такого-то казначейства, такимъ-то норядкожъ, въ таше-то сроки. ( 3 ) По истеченш же означеннаго срока „№№ учреждеше",
буде найдетъ нужнымъ, имйетъ, во всякомъ случай, право оставаться
еще въ нанимаемыхъ у меня помйщешяхъ, но не долгЬе, однако, одного
года, на прежнихъ услов1яхъ, съ выдачею мнЬ при этомъ условленной
арендной платы, въ количеств-]} по расчету за прожитое сверхсрочно
время. Второе. Въ отдаваемыхъ въ наемъ пом&щешяхъ къ такому-то
времени №№ (хозяинъ или его доверенный) обязуется произвести на
свои средства ташя-то мелочныя или капитальны^ переделки, или же
*) Представлять въ двухъ экземплярахъ. Ом. по Сборнику № 1819.
*) Ст. 1692, Т. X, св. зак. изд. 1887 г. недвижимым частныя имущества
запрещается отдавать въ наемъ срокомъ свыше 12 л'Ьтъ. При закшоченш
контракта о постройка частнымъ лицемъ здашя и отдач-Ь въ наемъ казн'бподъ пом'Ьщете присутствениаго мФста слЪдуетъ руководствоваться прим-Ьчатемъ къ ст. 123 стр. уст. по прод. 1886 г. Срокъ найма въ семъ случай
назначенъ 30 л'Ьтшй.
2
) Въ случай необходимости нанять помЪщете большее, ч-Ьмъ требуется,
собственно 'для „учреждешя", слЪдуетъ оговорить въ контракт^, что казна
вправе отводить въ снятомъ помгЬщенш квартиры служащимъ въ „учрежденш"
и вообще дать той или другой части онаго иное назначеще по своему усмотр'Ьщю,
3
) Если контрактный годъ начинается не съ 1-го января, то въ контракта сл'Ьдуетъ постановить, что наемная плата въ томъ году, когда начнется
дМствхе контракта, выдается по 1-е Января сл-Ьдугощаго года и загВмъ в ъ
остальные годы найма расчеты казны съ домовлад-Ьльцемъ производятся съ
1-го января по 1-е января.

[1818]

498

возвести т а т я - т о новыя постройки. (4) Третье. Въ теченш всего срока
найма №№ (хозяинъ) обязанъ изъ своихъ средствъ платить всяк1е
сборы и нести все вообще повинности, упадаюпця на нанимаемый домъ
(или' пожЬщете), какъ существующая, такъ и те, которыя впредь могутъ быть установлены. Зат^мъ на обязанности №№ (хозяина) лежитъ
содержать домъ въ надлежащей чистоте и исправности, очищая, въ
свое время, безъ замедлешя, дымовыя трубы, отхож!я места, выгребныя
ямы, крыши, дворъ, улицы и проч. Наконецъ, на его-же № № средства
относится весь необходимый какъ снаружи, такъ и внутри ремонтъ въ
арендуемыхъ пом&щешяхъ; причемъ такой ремонтъ производится по
первому требований такого-то (начальствующаго лица учреждешя), которое заявляетъ письменно домовладельцу или его уполномоченному.
Однако, если (когда помйщеше сдано подъ казначейство) требоваше
казначея о ремонте или очистке, представляется домовладельцу не
основательнымъ или преувеличеннымъ, онъ (хозяинъ) имйетъ право заявить объ этомъ, въ 10-ти дневный срокъ, со дня предъявлешя требовашя, № казенной палате, решеше которой признается обязательнымъ
- и подлежитъ, во всякомъ случай, исполнению. Еслибы, вопреки вышеуказанному порядку, №№ (хозяинъ) не произвелъ въ свое время необходима™ ремонта и очистки въ арендуемомъ помещеши, то казна,
въ лице своего местнаго представителя, вправе произвести требуемыя
работы на счетъ домовладельца, удержавъ съ него издержанныя при
этомъ деньги изъ арендной платы; при чемъ №№ не вправе предъявлять къ казне въ семъ случае какихъ либо претензш. (5) Четвертое.
№ № (хозяинъ) обязывается, во все время д6йств1я сего контракта,
не производить на дворе, прилежащемъ къ нанятымъ у него помещешямъ, никакйхъ новыхъ построекъ, съ которыми было бы сопряжено
уменьшеше или застройка самого двора, и остающаяся въ его распоряженш здашя и помещешя, соседшя съ нанятымъ для „№ учреждешя"
4

) Въ случай постройки кладовой, должно, между прочимъ указать,
что она должна быть сделана, согласно выработаннымъ въ Министерств^
Финансовъ техническимъ правиламъ для постройки кладовыхь (гдгЬ эти правила не заменены другими), показавъ размеры, главнЪйпйя приспособлеягя
и м'Ьсто постройки.
5
) На случай необходимости произвести на счетъ домохозяина очистку
или ремонтъ, а также на случай пожара, желательно избегать обязательства
выдавать домовладельцу арендную плату впередъ, особенно же за весь годъ.
По крайней м'Ьр'Ь следовало бы плату за послгЬдще 3 месяца контрактнаго
года, выдавать по ихъ, истеченш или же плату по расчету за
года оставлять въ казнЬ залогомъ до истечетя срока найма, съ обязательствомъ домовладельца пополнять эту сумму изъ арендныхъ же денегъ до указаннаго
размера, если изъ нея будетъ произведенъ расходъ на очистку и ремонтъ по
неисправности хозяина.
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не занимать и не отдавать въ наймы подъ катя либо склады или заведешя, которые прёдставляютъ опасность въ пожарномъ или иномъ отношении. (6) Нарушеше же сего условш со стороны домовладельца
влечетъ за собою расторжеше настоящаго контракта со стороны „учрежденья"; при чемъ на обязанности домовладельца лежитъ возмещеше
вс&хъ убытковъ, кате можетъ понести казна отъ перемйщенш „учрежденья" въ другое зданье. Пятое. Я, №№ (хозяинъ), не долженъ препятствовать казне въ укрйплети, если она найдетъ нужнымъ, на ея
.счетъ, половъ въ кладовой рельсами, постановке железныхъ дверей,
ставень и т. п.; при чемъ употребленные на это железные материалы,
бъ случае выхода казначейства изъ моего дома, могутъ быть взяты
казначействомъ съ тЬмъ, чтобы самое помещенье приведено было въ
прежньй видъ на счетъ казны. Шестое. Нанимаемое помещенье сдается
иною по описи и, по окончаньи срока найма, темъ-же порядкомъ принимается отъ „№ учрежденья" при чемъ последнее не отвечаетъ за те
повреждешя, кои могли бы произойти вследствье естественныхъ причинъ.
Седьмое. Въ случае истребления или повреждешя моего дома пожаромъ,
.я, №№, обязуюсь, нанять для „№ учреждешя" другое вполне удобное
помещенье за эту же отъ казны плату (п. 1) впредь до приведетя въ
надлежащее состоите прежняго, или до постройки мною новаго зданья,
если № казенная палата признаетъ это необходимымъ, Въ противномъ
.же случае действье настоящаго контракта прекращаете^ и арендная плата уплачивается мне по день перехода „№ учреждешя" изъ моего
дома въ другое помещеше. (7) Восьмое. Если занимаемое „учреждешемъ"
6

) Если см'Ьжно съ нанимаемымъ для казначейства помйщешемъ или
вблизи кладовой, остается въ распоряженш хозяина квартира, то п. 4 следуете дополнить условьемъ, что квартира эта можетъ быть отдана въ наемъ
и вообще въ пользовате и распоряжете только кому либо изъ служащихъ
въ казначействе, но особому съ нимъ договору, безъ всякой со стороны казны
ответственнности въ отношенш исполнешя этого договора квартирантомъ.
7
) При платеже арендныхъ денегъ впередъ я въ особенности при выд а ч е аванса (ссуды) следуетъ въ контракте помещать услов1е объ огражденш
казны отъ потери выданныхъ впередъ денегъ, въ случай повреждешя или
жстреблещя дома пожаромъ, и съ этою целью обязать домовладельца страховать нанимаемыя помещешя въ одномъ изъ русскихъ страховыхъ обществъ
въ теченш всего срока найма, въ сумме, во всякомъ случае не меньше выданной ссуды (буде таковая выдана) и страховой полисъ представлять ежегодно
въ „№ учрежденье" для храпетя; при чемъ предоставить казне право получить изъ страховаго вознаграждешя выданныя впередъ деньги, а также право
застраховать домъ на счетъ арендной платы, если самъ домовладелецъ не
застрахуетъ здашя въ свое время. Бели хозяинъ не согласится поместить въ
контракт-^ условхе, ограждающее казну отъ потери выдаваемыхъ впередъ аренд
ныхъ денегъ, то следуетъ настаивать на выдачу арендной платы лишь за
истекшее время.
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здаше будетъ продано или уступлено другому лицу, то все права и:,
обязанности по настоящему контракту переходятъ къ новому владельцу (о чемъ и должно быть оговорено въ надлежащемъ акт'Ь о продаж^
или уступке здашя.) Девятое. Если Правительство признаетъ нужнымъ
упразднить въ городе № такое-то „учреждеше" или найдетъ ц^лесообразнымъ перевести его въ казенное помещете, то казна вправе уничтожить дМств1е настоящаго контракта, удовлетворивъ меня, домовладельца, арендною платою по день оставлешя моего дома „учреждешемъ".
Десятое. Не позже, какъ за два года до истечешя срока дМств1я сего
контракта, обе договаривающаяся стороны обязаны войти между собою
въ переговоры относительно продолжешя найма помещенья на дальнейшее время. Одииадцатое. Уплату гербовыхъ пошлинъ и все друпе
расходы по совершенно сего контракта, я, №№, принимаю на свои
средства. Подлиный контрактъ долженъ храниться въ № казенной палате, а у меня (и въ Л°. казначействе) должны быть засвидетельствован-*
ныя съ него коти. Подписи:
1 8 1 9 . О томъ, что контракты на наемъ помЪщешй для палатъ и казначействъ слЪдуетъ представлять въ 2 - х ъ экземплярахъ. Предпис. Д-та.
Госуд. Каз-ва, отъ 31 шля 1894 г., N2 13957.
Въ дополнетекъпредставлен!ю, отъ 11 шля 1892 г., за № 14048, *)•
Департаментъ Государственнаго Казначейства поручаетъ .Казенной Палате проекты контрактовъ на наемъ помещенш для подведомственных^
Департаменту учрежденш впредь представлять въ двухъ экземплярахъ..
Подписалъ: За Директора М. Дмитр1евъ. СкрЬпилъ: Начальникъ Отделения Шпилевъ.
1 8 2 0 . О принятш мЪръ къ безотлагательному иеполнешю техниками
етроительныхъ отд-Ьлешй требований казенныхъ палатъ о ремонгЬ помЪщешй,.
занимаемыхъ кассами Министерства Финансовъ. Предпис. Д-та Гос..
Каз-ва, отъ 17-го октября 1892 г., № 19832.
• ;
Департаментъ Государственнаго Казначейства препровождаетъ при.
еемъ для сведешя и руководства означенной палате копш съ циркуляра Министерства Внутренних^ Делъ Г.г. Губернаторамъ отъ 21 августа сего года за № 18 о принятш меръ къ безотлагательному исполненш техниками етроительныхъ отдйлешй требований казенныхъ палатъо ремонте помещенш, занимаемыхъ кассами Министерства Финансовъ.
Подписалъ: Вице-Директоръ Монииъ. Скрепилъ: Начальникъ Отделешя:
Шпилевъ.
*). См. предыдунцй №
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Циркул. И-ва Вн.ДОАОТТ> 21 августа 1832 г. за ! 18 Гг, Губврнаторамъ.
Изъ св'ЬдЬшй, сообщеняыхъ Министерствомъ Финансовъ, видно,
что въ одной губер нш сайта ва производство необходимых^ исправлены въ помещены уЬзднаго казначейства была препровождена въ казенную палату спустя два года пошгб заявлешя строительному отдаленно м'Ьстнаго губернскаго правлешя о неотложности ремонта этого
казначейства. При этомъ казенной палата было сообщено, что требоваше оной о составлены упомянутой см&ты, полученное въ губернскомъ
правленш пошгЪ возвращения въ томъ году изъ командировки техника
строительнаго отд&лешя, за неассигновашемъ палатою особыхъ прогоновъ на поездку для осмотра здашя и собрашя техническихъ данныхъ,
должно было оставаться не исполненньшъ до поездки архитектора въ
сл&дующемъ году по другимъ казеннымъ дйламъ.
Для устранешя.на будущее время подобныхъ замедленш, могущихъ
им&ть крайне опасныя нослгЬдств1Я для сохранности казенныхъ суммъ,
Министръ Финансовъ проситъ, чтобы осмотры казначействъ, нуждающихся въ ремонт^, а также составлеше см'Ьтъ на исправлеше занймаемыхъ
ими пом&щенш, производились техниками строителъныхъ отделены
безъ замедлешя и съ такимъ расчетомъ, чтобы ремонтъ зданШ казначействъ, особенно въ случаяхъ капитальныхъ поврежденш, могъ быть
произведешь по возможности въ томъ же году, въ которомъ заявлено о
необходимости такого ремонта.
Принимая во внимаше, что неудовлетворительное состоите подЗэщенш, занймаемыхъ кассами Министерства Финансовъ, угрожаете
опасностью хранящемуся въ оныхъ казенному имуществу, а потому
требуетъ неотложнаго исправлешя этихъ помещены, особенно въ случаяхъ капитальныхъ поврежденш, им&ю честь покорнейше просить Ваше
Превосходительство сделать распоряжеше, чтобы техники строителъныхъ отдйлешй, при каждомъ посещены у&здныхъ городовъ по д&ламъ
службы, обращали внимаше на положеше шш4щенш означенныхъ кассъ,
по каждому же заявленпо казенной палаты о необходимости исправлешя
подобныхъ ном&щенш, были безъ замедлешя командируемы на м^ста
для производства осмотровъ и составлешя техническихъ смгЬтъ; самыя
же ремонтный работы производили возможно безотлагательно, по м4р4
ассигновашя средствъ и сообразно времени года.
При этомъ считаю нужнымъ присовокупить, что издержки на
удовлетворете техниковъ прогонными деньгами на поездки для осмотровъ, производства и освидетельствования работъ въ помйщешяхъ кассъ
Министерства Финансовъ на основанш 626 ст. III т. уст. сл. прав. изд.
1876 г. и циркулярнаго распоряжешя Министерства Внутреннихъ Д4лъ,
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отъ 18 января 1876 г. за № 7-должны быть покрываемы изъ см&гныхъ назначешй Министерства Внутреннихъ Д&лъ. Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Д&лъ, Товаршцъ Министра, Сенаторъ Плеве. СкрЪншгъ: Вице-Директоръ В. Финке.
1821. О доставлена казенными палатами подробныхъ свЪд-Ьшй и
расчетовъ по расходамъ на пр1обр%теше и постройку здашй для казенныхъ палатъ и казначействъ. Циркул. Д-та Гос. Каз-ва, отъ 27 января
1897 г., за № 10. (В. Ф. № 5, стр. 69.)
Государственный СовЬтъ призналъ необходимымъ установить: въ.
вид4 общаго для всйхъ в'Ьдомствъ правила,' ч^обы въ представлешяхъ,.
вносимыхъ въ Государственный СовЪтъ о разр&шеши покупки или
постройки здашй для правительственныхъ учрежден]й были каждый
разъ излагаемы подробные расчеты по расходамъ не только на приобретете или постройку зданш, но и на ихъ содержаше, ремонтъ и друй я хозяйственныя потребности.
Казенньш палаты въ своихъ представлешяхъ Департаменту Государственная Казначейства о покупка или по стройк& новыхъ зданш для.
палатъ или для казначействъ, кром^ указанныхъ Государственньшъ Сов&гомъ подробныхъ расчетовъ, должны каждый разъ доставлять объя с н е т я о возможности найма частнаго пом&щешя и о существующихъцйнахъ на наемныя пом&щешя и прилагать къ таковымъ представлешямъ закдючешя контрольныхъ палатъ о степени необходимости и
выгодности предположенныхъ покупокъ и построекъ,
Объ этомъ Департамента Го сударственнаго Казначейства даетъзнать казеннымъ палатамъ для руководства и исполненхя въ подлежа щихъ случаяхъ. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Скрепилъ: Н а чальникъ Отд&легпя А. Ефимовичъ.
1822. О поряднъ представлешя къ В ы с о"ч А Й Ш И М Ъ наградамъ чиновъ назенныхъ пгыатъ за заслуги въ постороннемъ в-ЬдомствЪ. ЦиркуляръОбщей Канцелярщ Министра Финансовъ, отъ 2 декабря 1897 г., за.
№ 4823. (В. Ф. № 49, стр. 718).
Въ виду послйдовавшаго въ 18 день февраля сего года В ы с о повелЬшя о томъ, чтобы въ случай оказашя по какому-либо ведомству заслуги- лицамъ, къ оному не принадлежащимъ и состоящимъ притомъ на служба въ другомъ ведомстве, первое изъ сихъ.
вйдомствъ сообщало второму предположеше свое объ испрошенш за означенную заслугу В Ы С О Ч А Й Ш Е й награды, Канцеляр1я Министра Финансовъ им&етъ честь уведомить, что такъ какъ, по закону, окончательЧАЙШАГО
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ная оценка заслугъ зависитъ отъ т4хъ Министровъ и Главноуправлающихъ отдельными частями, по ведомству которыхъ заслуги оказаны,
то и ходатайства объ испрошены за т а т я заслуги В Ы С О Ч А Й Ш И Х Ъ
наградъ должны быть направляемы теми подвидомственнными учрежденьями, но которыжъ заслуги оказаны, каждымъ въ свое центральное
управлеше, отъ котораго будетъ уже зависеть войти по означенному
предмету въ сношеше съ цешгральнымъ-же учреждешемъ по месту постояннаго служешя лица, оказавшаго заслугу.
Согласно сему Канцеляр1я Министра Финансовъ покорнейше просить1 Кавенный-Палаты" не направлять въ центральный' учрежденья Министерства Финансовъ возбуждаемую другими ведомствами переписку
о награждены чиновъ палатъ и подв'Ьдомственныхъ имъ учреждены,
оказавшихъ заслуги по постороннему ведомству. Подписалъ: Директоръ
И. Шиповъ. 'Скрйпилъ: Заведывающш Делопроизводством^ Наржимсшй.
1 8 2 3 . О подробномъ изложенш обстоятельствъ д%ла при представлен1и жалобъ, приносимыхъ на д - Ьйств!я правительственныхъ м%стъ и лицъ.
Указъ Правительствующего Сената, отъ 29 сентября 1888 г., за № 11279.
По Указу Е Г О И М П Е Р А Т О Р О К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Правительствующей Сенатъ слушали: докладъ отъ экспедищи слйдующаго содержанья: на основаны 6 и 8 п.п. прил. .къ ст. 49 т. 1 ч . 2 Уч. Прав.
Сен. изд. 1886 г. правительственныя места и должностныя лица при
представлены Правительствующему Сенату жалобъ, приносимыхъ на
ихъ действия и распоряжения, не позже месячнаго срока со дня получ е т я оныхъ, должны представить таковыя Правительствующему Сенату
вместе съ кошею обжалованная постановленья и нужными по содержанью жалобы объяснетями. Между темъ въ большинстве случаевъ
подчиненны# Правительствующему Сенату правительственныя места и
должностныя лица при представлены жалобъ частныхъ лицъ въ Правительствующей Сенатъ ограничиваются приложеньемъ къ онымъ только копы съ обжалованныхъ постановлены не представляютъ вовсе объяснены по содержанш сихъ жалобъ; а также документовъ и справокъ,
на которые делаются ссылки или въ коихъ обжалованныхъ постановлены, или въ жалобахъ на нихъ приносимыхъ. Последствьемъ такого неисполнешя закона является крайнее замедленье и остановка въ разрешены делъ Правительствующимъ Сенатомъ, такъ какъ во многихъ случаяхъ представляется необходимость въ истребованы отъ подлежащихъ
присутственных^ местъ и должностныхъ лицъ дополнительныхъ сведений и объяснены по представленнымъ ими жалобамъ, а также к о т й
съ документовъ и справокъ изъ подлиннаго делопроизводства, на кото-
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рыя сделаны ссылки въ жалобахъ просителей или въ котяхъ съ обжалованныхъ постановленш. Приказали: принижая во вниманье, что цель
изданья ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 30 апреля 1885 года правилъ
о порядке написанья и подачи прошенш и жалобъ, приносимыхъ первому и второму Департаментамъ Правительствующаго Сената (прил. къ
ст. 49 т. 1 ч. 2 учр. Прав. Сен. изд. 1886 г.), состояла въ устраненш
той медленности въ делопроизводстве Правительствующаго Сената, которая существовала при прежнемъ порядке непосредственной подачи жалобъ и прошеньй Правительствующему Сенату; что на основанш 6 и 8 ст.
вышеприведенныхъ правилъ должностным лица и правительственный
места по приносимымъ имъ для представленья въ Правительствуюнцй
Сенатъ жалобъ на ихъ дгМств!я и распоряженья обязаны представлять
таковыя Правительствующему Сенату со всеми нужными по содержанью
оныхъ объяснешями вместе съ копьями съ обжалованныхъ постановленш, на что и установленъ месячный срокъ, и что неисполненье этихъ
требованш закона усложняете переписку между Правительствующимъ
Сенатомъ и теми присутственными местами и должностными лицами, на
дбйствья и распоряженья которыхъ принесены Правительствующему Сенату жалобы по поводу истребованья отъ нихъ дополнительныхъ объяснений и сведеньй и замедляетъ разрешенье д^лъ, производящихся въ
Правительствующемъ Сенате. Правительствующш Сенатъ признаетънеобходимымъ, для точнаго исполненья 6 и 8 ст. прил. къ 49 ст. т. 1
ч. 2 Учр. Прав. Сенат, из;}. 1886 г. разъяснить вс4мъ подведомственными Правительствующему Сенату правительственнымъ мгЬстамъ и должностнымъ лицамъ, чтобы при представления: жалобъ на дМствья и
распоряженья ихъ, приносимыхъ Правительствующему Сенату, они не
ограничивались представленьемъ только копш съ обжалованныхъ постановленш, но вместе съ тймъ представляли-бы: 1) объяснешя по всемъ
пунктамъ жалобы; 2) копш съ документовъ, на которые сделаны ссылка въ жалобе или въ копш съ обжалованная постановленья; 3) справки
изъ подлиннаго делопроизводства, если таковыя приняты въ основанье
при разрешеньи д&ла по коему принесена жалоба Правительствующему
Сенату и 4) при возбуяеденш вопроса о пропуске срока на обжаловать© постановлений Правительствующему Сенату,—подлинныя подписки
просителей о времени объявленья имъ обжалованныхъ постановленш.
По сему Правительствующей Сенатъ определяетъ: для точнаго исполненья сего разъясненья губернаторамъ, губернскимъ правлешямъ, градоначальникамъ, казеннымъ палатамъ, губернскимъ по крестьянскимъ
деламъ присутствьямъ и управляющими акцизными сборами предписать указомъ,каковымъ уведомить генералъ-губернаторовъ и гг. министровъ.
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1 8 2 4 . 0 мЪрахъ къ устранешю неправильныхъ Д"Ьйств1й по прЕему,
р а с х о д о в а н ^ и хранешю суммъ въ казначействахъ. Письмо Директора
Д-та Г. К., отъ 7 ноября 1891 г., ва № 507, Управляющим, казенными
палатами .(*)
Препровождая при семь .къ Вашему Превосходительству краткое
описаше совершенныхъ въ казначействахъ въ посл4дтя 5 л'Ьтъ растрата казенных ъ суммъ, заслуживающих/в особаго выимашя гг. Управляющихъ казе иными палатами не столько по размеру похшценныхъ
суммъ, сколько по обстоятельствам^ при которыхъ эти злоупотреблешя
происходили, я, вместе съ тЪмъ, считаю необходимымъ указать на тЬ
главнМипя, со стороны чиновъ казначействъ, нарушешя правилъ храненш казенныхъ суммъ, которыя въ большей или меньшей степени способствовали осуществлению корыстныхъ замысловъ недобросовЬстныхъ
чиновниковъ казначействъ.
Какъ видно изъ прилагаемой ведомости, въ пергодъ посл'Ьднихъ
пяти лгЬтъ (1886—1890) растраты казенныхъ суммъ были произведены
частш казначеями, частно подчиненными ему чинами, не исключая и
нижнихъ, какъ напр. присяжными счетчиками. Наибольшее число растрата произведено, впрочемъ, не казначеями, а ихъ помощниками, бухгалтерами, кассирами и даже писцами, исключительно, вслпдетвге недостаточшьго надзора со стороны начальниковъ казначействъ и излишняго довтргя ихъ къ подчиненнымъ.
Въ тЬхъ случаяхъ, когда растраты были совершены казначеями,
слйдств1е, каждый разъ, обнаруживало небрежное отношеше бухгалтеровъ къ своимъ обязанностямъ, выражавшееся по преимуществу въ
томъ, что бухгалтера допускали казначеевъ однихъ входить въ кладовую и не запирать ее послй каждаго выноса денегъ, или же въ передач& печати на хранеше казначею, который поэтому могъ входить безлрепятственно въ кладовую даже безъ ведома бухгалтера.
Принимая затймъ во внимаше, что всЬ приведенная въ ведомости растраты отличаются полнМшею простотою замысла,—необходимо
допустить, что лица, совершившая растраты даже при посредствгЬ самаго грубаго подлога, им4ли полное основаше надеяться, что злоупотреблешя ихъ не будутъ обнаружены лицами, обязанными по закону производить срочное и внезапное свидетельства казначействъ. Это заключеше подтверждается во первыхъ тймъ, что слйдствге неоднократно
констатировало неудовлетворительность ревизш, а во вторыхъ случаями
послйдовательныхъ растрата, не замйченныхъ предыдущими ревиз1ями.
Такимъ образомъ, по внимательномъ разсмотр^ши всбхъ обстоятельству при которыхъ совершались растраты, необходимо придти къ
*) Додобный-же циркуляръ былъ данъ въ 1889 г. См. по Сборнику № 431.
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заключенно, что, съ одной стороны, при более строгомъ соблюдены* казначеями, ихъ помощниками и бухгалтерами всЬхъ формальностей, требуемыхъ съ ихъ стороны при входе въ кладовую, при заключены кассы и перечете денегъ, и, съ другой,—при установлены самаго бдительнаго надзора со стороны начальниковъ казначействъ за д№ств1ями своихъ подчиненныхъ, крайне необходимаго въ такомъ д г М , какъ хранен!е казенныхъ суммъ,—число растрата можетъ быть доведено до ш ш пшш'а.
Всл^дств1е сего я покорнейше прошу Ваше Превосходительство:
1) принять со своей стороны вей меры къ тому, чтобы внезапныя ревизш совершались по возможности чаще и вполне обстоятельно,' съ
каковою цЬлью назначать для исполнешя этихъ обязанностей опытныхъ
чиновниковъ; 2) разъяснить казначеямъ значеше точнаго исполнешя
всЬхъ формальностей, требуемыхъ инструкцгею казначействамъ, въ отношены хранетя казенныхъ суммъ и, вместе съ т^мъ, указать на необходимость строгаго наблюдешя за дМств1ями своихъ подчиненныхъ;
3) разъяснить бухгалтерамъ казначействъ ответственность этой должности въ отношены сохранности казенныхъ суммъ и вытекающую изъ сего необходимость въ собственномъ ихъ интересе строгаго наблюдешя
за исполнешемъ ст. ст. 72, 74—83 инстр. казнач. и 4) подтвердить казначеямъ, ихъ помощниками и бухгалтерамъ, чтобы, согласно 72 ст.
инстр. казнач., кладовая запиралась и запечатывалась после каждаго
внесешя и выноса ценностей и денегъ и поручить ревизующимъ казначейства обращать особенное внимаше на исполнеше этого правила.
Подписалъ: Директоръ Д-та Госуд. Казначейства Галиндо.

В^омов1ь совершенными въ першдъ времени ст> 1886—1890 год растратами въ казнанействахъ.
а). Растраты совершенный, казначеями.
1) Растрачено 750 р. 70 к., въ томъ числе 553 руб. 70 к. запаспорты и 130 р. медной монеты. Дознашемъ обнаружено, что казначей,
выдавая, по требованию волостныхъ правлетй, паспортныя бланки, самыя требовашя не передавалъ въ бухгалтерш, ауносилъ домой и деньги расходовалъ, не записывая на приходъ. Медная же монета похищалась, благодаря тому, что она проверялась по числу мешковъ, а не наперечетъ.
2). Похищено казначеемъ 50,461 р. 92 к. Выяснено, что казначеи, закрылъ кассу въ 2 часа безъ присутств1я бухгалтера и присяжныхъ, а въ 6 часовъ вечера входилъ въ кассу съ однимъ только присяжнымъ.
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3). Казначей заявилъ о недостач^ 16,491 руб. кредитными билетами, похшценныхъ имъ. За несколько дней до этого сознанья была въ
казначейств^ внезапная ревиз1я, но обнаруженъ былъ только подлогъ
въ квитанщяхъ на 1185 руб. Дознаяхе выяснило, что двери кладовой
опечатаны были одною печатью казначея.
4). Растрачено казначеемъ 7731 р. кредитными билетами и гербовой бумаги на 43 р. Дознашемъ выяснено, что казначей похищалъ
деньги изъ пачекъ ветхихъ кредитныхъ билетовъ, такъ какъ замйтилъ,
что при ревиз1яхъ означенные билеты тщательно не пересматривались,
для чего онъ и накоплялъ сихъ билетовъ возможно большее число. Казначей входилъ въ кладовую по несколько разъ въ день одинъ, и дверь
кладовой въ теченш дня во время присутстая оставалась незапечатанного.
5). Растрачено и. д. казначея свыше 11000 руб. Обнаружено, чтои. д. казначея ходилъ въ кладовую безъ бухгалтера съ однимъ присяжными ключи и печати хранились у одного казначея.
•6). Растрачено казначеемъ 6605 р., изъ числа ветхихъ кредитныхъ
билетовъ. Несвоевременное обнаружеше этой растраты объясняется
т&мъ, что проверка производилась самимъ казначеемъ, всл&дствхе дов&р1я ревизующихъ.
7). Растрачены казначеемъ кредитными билетами 4000 руб. Выяснено, что недостатокъ 4000 руб. оказался въ пачкЬ кредитныхъ билетовъ, не разсортированныхъ на ветх1е и годные и разнаго достоинства.
Ревиз1я производилась не наперечетъ.
8). При внезапной ревизш казначейства обнаруженъ недостатокъ
ветхихъ кредитныхъ билетовъ. Недостатокъ объясненъ неправильнымъ
хранешемъ означенныхъ билетовъ; билеты не были связаны въ пачки,
не вей проштемпелеваны и проверялись не наперечетъ, а по пачкамъ,
а потому и могли быть похищаемы казначеемъ.
9). При срочной ревизш обнаружена растрата 8000 р. кредитными билетами и гербовыхъ марокъ и патентовъ на 6,232 р. Растрата
производилась казначеемъ постепенно п пополнялась ко времени ревизш. Растрата патентовъ замаскировывалась т&мъ, что остатки початыхъ пачекъ согласовались съ книгами, а не початыя не ревизовались наперечетъ.
10). Растрачено казначеемъ свыше 6000 р. Ревизхею выяснено,
что, вопреки 49 ст. инстр. казнач. въ книгу суммъ, полученныхъ съ
почты, веденную лично казначеемъ, почтовыя повестки заносились не
своевременно, а некоторый ж совсЬмъ не были записаны на приходъ;
деньги же, получаемыя по этимъ повйсткамъ, казначей оставлялъ у
себя.
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•б.) Растраты совершенным при участш прочихъ чиновъ казначейство.
11.) При внезапной ревизш обнаружена потеря трехъ листовъ
гербовой бумаги на 162 руб. По объяснешю казначея означенные листы
по неосмотрительности присяжныхъ, вероятно, были выброшены вместе
съ негодною бумагою.
12.) Похищены изъ кладовой казначейства 10.000 руб. Дознашемъ
выяснено неправильное хранеше казначеемъ ключей отъ кассы въ осо•бомъ сундучке въ присутственномъ месте, а не у себя и не ежедневный
осмотръ казначейства.
13.) По подложной доверенности получено писцемъ казначейства
изъ почтовой конторы 1800 руб., присланныхъ изъ Государственнаго
Банка. Означенный писецъ спряталъ отъ казначея повестку и подд-Ьлалъ
на ней доверенность.
14.) При заключены кассы не оказалось талона къ оплаченной
ассигновке.Талонъ этотъ былъ вторично представленъ къ оплате. Прикосновенными къ делу оказались писцы казначейства.
15.) При свидетельстве казначейства обнаружена растрата гербовой бумаги и марокъ на 2014 р. 55 к. Виновными въ растрате оказались: помощникъ казначея, который присваивалъ себе деньги за проданную бумагу и казначей, не дйлавппй ежедневно учета своему помощнику.
16.) Обнаруженъ недостатокъ гербовой бумаги на 2899 руб. 70 коп.
Виновнымъ оказался помощникъ казначея, который, пользуясь полнымъ
дов4р1емъ. казначея, убавлялъ по книгамъ переносы остатковъ и делалъ разныя поправки.
17.) Вторично выдана изъ казначейства выкупная ссуда на сумму—3948 р. 6 к. Ссуда ошибочно была перенесена, не смотря на выдачу наличностш, въ книгу следующихъ летъ.
18.) Обнаружена выдача денсш изъ казначейства читали» и вдовамъ морскаго ведомства по подложнымъ документамъ на сумму 47356 р.
92 к. Виновнымъ оказался помощникъ бухгалтера.
19.) Похищено °/о бумагъ и купоновъ на 330,845 р. и два бланка заграничныхъ паспортовъ. Растрата произведена .помощникомъ казначея, который, пользуясь безусловнымъ довер1емъ казначея, вошелъ
одинъ въ незапертую кладовую и, взявъ деньги, скрылся,
20.) Помощникомъ бухгалтера не сданы въ казначейство и растрачены полученные имъ съ почты пакеты на 1120 р. 17 к. Дознашемъ
выяснено, что присвоете 1120 р. 17 коп. и не сдача таковыхъ въ казначейство было следств1емъ излишняго довергя къ названному чинов-
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нику казначея ж начальника почтовой конторы, такъ что помощникъ.
бухгалтера бралъ еъ почты денежные пакеты безъ повЪстокъ, не росписывался въ получети и сдавалъ казначею иногда черезъ несколькодней.
21.) Обнаруженъ недостатокъ денегъ на 1400 руб. Объясняется
близкимъ допущешемъ публики къ денежному ящику.
22.) Присяжными растрачено размоиною монетою—1411 руб. ПО'
дознанш оказалось, что серебро и агЬдь хранились въ кладовой за печатями присяжныхъ и на ихъ ответственности. Казначей проверки не
дЬлалъ; кром& того на рукахъ у присяжныхъ было много гербовой
бумаги и вырученныя за оную деньги присяжные употребляли на свои
надобности и даже ссужали изъ нихъ самого казначея.
23.) При внезапной ревизш оказались вместо кредитныхъ билетовъ (на 3000 руб.) °/о бумаги, каковыя были взяты казначеемъ изъсберегательной кассы для покрьтя растраты.
24.) Растрачено кассиромъ казначейства купоновъ отъ °/о бумагъдо 14000 руб. Выяснено, что отрезанные для размена купоны на приходъ не записывались.
25.) Помощникомъ казначея не представлено въ кассу казначейства за выданныя изъ кладовой бандероли 600 руб. Помощникъ казначея входилъ въ кладовую только съ присяжными.
1825. О своевременномъ донесенш о раотратахъ въ казначействахъ..

Цирк. Д-та Гос. Каз-ва, отъ 3 февраля 1897 г., за № 12. (В. Ф. № 6Г
стр. 80). *)
Въ виду обнаружившихся нынй случаевъ несвоевременнаго донесешя казенными палатами о растратахъ суммъ въ казначействахъ,.
Департаментъ Государственнаго Казначейства считаетъ нужнымъ подтвердить казеннымъ палатамъ о необходимости точнаго соблюдешя
изложенныхъ въ ст. 14 инструкцш казеннымъ палатамъ правилъ по
сему предмету и поручаетъ палатамъ о веЬхъ елучаяхъ растратъ и
разнаго рода злоупотреблений въ казначействахъ доносить Департаменту
по телеграфу тотчасъ-же по полученш о нихъ свед^нш, доставляя зат&мъ дополнительныя данныя по м4ргЬ выяснешя обстоятельствъ, при
которыхъ произошли растраты и злоупотреблешя. Подписалъ: Директора
М. Дмитр1евъ. Скр&пилъ: Начальника Отд4лен1я Вл. КузьминскШ.
•*) Въ дополнеше кь циркуляру отъ 16 января, 1895 г. за № 4 (по Сборнику № 1425).

0826]

510

1 8 2 6 . О назначенш одного изъ начальниковъ отделен!й казенной
лалаты депутатомь при свидетельстве чинами Государственнаго Контроля
кассъ м1*стныхъ учреждешй Государственнаго Дворянскаго Земельнаго и
Крестьянскаго Поземельна™ Банковъ. Циркул. Д-та Гос. Каз-ва, отъ 16
декабря 3 897 г., за № 108. (В. Ф. № 51, стр. 751).
На основанш ст. 10 правилъ свидетельствован!# чинами Государственнаго Контроля кассъ и кладовыхъ Государственнаго Дворянскаго
земельнаго банка, особаго его отдела и Крестьянскаго поземельнаго
банка, внезапное свид&гельствоваше означенныхъ кассъ должно производиться въ присутствш депутата, назначаемаго Министромъ Финансовъ
изъ лидъ, не подчиненныхъ управляющимъ банками и ихъ отдйлешями.
По соглашению Министра Финансовъ съ Государственнымъ Контролемъ, признано необходимым установить, чтобы дедутатомъ при свидетель ствЬ чинами Государственнаго Контроля кассъ мйстныхъ учреждены Дворянскаго и Крестьянскаго банковъ назначался одинъ изъ начальниковъ отд&лешй местной казенной палаты по ближайшему усмотр^шю управляющего палатою.
Объ этомъ Департамента Государственнаго Казначейства, по приказашю Г. Министра Финансовъ, ноставляетъ въ известность казенныя
палаты, присовокупляя, что означенный выше правила будутъ разосланы
палатамъ ' вслйдъ за симъ. *) Подписалъ: Директоръ М. Дмитрхевъ.
Скркшлъ: Начальникъ Отдйлешя А. Ефимовичъ.
1827. Форма обмундирован|'я чиновъ полевыхъ казначействъ. В. Ф.
1897 г. № 19 стр. 244.
1828. Подтверждеше о привлечены на службу въ Министерство Финансовъ лицъ съ высшимъ образовашемъ. Предписаше Д-та Госуд. Казнач.,
отъ 15 апреля 1898 г., за № 8005.
Г. Министръ Финансовъ, обративъ вниманге на то, что центральным и подведомственный учреждешя Министерства Финансовъ все
менее и менее руководствуются циркулярнымъ распоряжешемъ отъ 18
октября 1893 г. за № 3153, **) о .привлеченш на службу въ Министерство Финансовъ лидъ съ высшимъ образовашемъ, приказалъ подтвердить
означеннымъ учреждешямъ о настоятельномъ желанш Его ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА, чтобы таковыя безъ особой необходимости не отступали
отъ приведенныхъ въ упомянутомъ циркуляре взглядовъ и соображенш.
Департамента Государственнаго Казначейства считаетъ необходимымъ уведомить о семъ палату для надлежащаго исполнешя. Подписалъ:
Директоръ М. Дмитрхевъ. Скрепилъ: Управляющей КанцелярхеюДраницынъ.
*) См. въ конц-Ь книги приложеше подъ № 46.
**) По Сборнику № 435.

XXVI. О податныхъ ижспекторахъ и ихъ помощникахъ. *)

О помощниках*
О кандидатах* .
Объ обязанностяхъ

1829,1830,

и 1832.
. . 1831.
. . 1833, 1637, 1573, 1671,
1684, 1685 и 1707.
О воспрегц. заняшгй торг. предпр.
. . . 1664
1 8 2 9 . Объ усиленш общаго состава податной инспекцш и введены
оной въ областяхъ Забайкальской, Амурской, Приморской и Якутской.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 6 января 1897 г. мн&ше Государственнаго Совета. (В. Ф. № 6, стр. 76).
Государственный Сов&тъ, въ соединенныхъ департаментахъ законовъ
и Государственной Экономш и въ общемъ собранш, разсмотрЁвъ дредставлеше Министра Финансовъ объ усиленш состава м-Ьстнаго надзора
и введенш податной инспекцш въ пр1амурскомъ генералъ-губернаторств'Ь,
мкЬшемъ положилъ:
I. Въ изм&неше и дополнеше нодлежащихъ узаконешй, постановить:
Въ В'Ьдйнщ казенныхъ налатъ учреждаются должности помощниковъ податныхъ инспекторовъ, въ числ& ста пятидесяти, на слйдующихъ
основашяхъ:
1) На помощниковъ податныхъ инспекторовъ возлагается, подъ
ближайжимъ наблюдешёмъ управляющихъ казенными палатами ж по*) Относящаяся къ этой главЪ циркуляры помещены въ 1-мъ выпуск^
Сборника на стр. 357—363 и во 2;мъ выпуска на стр. 506—510.
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датныхъ инспекторовъ, исполнеше обязанностей, указанныхъ въ пунктахъ 1, 2 ж 4—6 статьи 1067 и бъ статье 1068 общаго учреждешя
губернскаго, а также зав&дывате податными участками въ случаяхъбол&зни податныхъ инспекторовъ, увольнешя ихъ въ отпускъ и отъ службы
и во всёхъ другихъ случаяхъ, когда участки остаются вакантными.
Сверхъ того, при невозможности податному инспектору председательствовать въ тгЬхъ присутств!яхъ, въ коихъ онъ председательствуете
по закону, исполнеше этой обязанности можетъ быть возложено на помощника податнаго инспектора, по особому распоряжение местной казенной палаты.
2) Опред'Ьлеьпе къ должностямъ помощниковъ податныхъ инспекторовъ, а равно распределение сихъ помощниковъ между губершями и
областями, предоставляется Министру Финансовъ.
3) Должности помощника податнаго инспектора присвоивается окладъсодержашя въ размере тысячи рублей ежегодно (въ томъ числе 500 р..
жалованья, 250 р. столовыхъ денегъ и 250 р. квартирныхъ), У1П классъ
по чинопроизводству, VII разрядъ по шитью на мундире и VI разрядъпо пенсш.
4) На расходы по служебньтмъ разъЬздамъ помощниковъ поДатныхъинспекторовъ назначается въ распоряжение Министра Финансовъ общая
сумма, по разсчету трехсотъ рублей въ годъ на каждаго, причемъ
порядокъ вознаграждешя названныхъ лицъ за путевыя ихъ издержки,
определяется Министромъ Финансовъ.
II. Учредить пятьдесятъ четыре новыя должности податныхъ инспекторовъ на основашяхъ, определенный, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 30 апреля 1885 г. мнг1>шемъ Государственнаго Совета объ учрежденщ должностей податныхъ инспекторовъ (собр. узак., ст. 430).
III. Действие статей 1065—1069 и 1071 общаго губернскаго учрежденья, а равно постановлений, изложенныхъ въ отд'Ьлахъ I и II настоящаго узаконешя, распространить на области Забайкальскую, Амурскую, Приморскую и Якутскую, съ следующими измйнешями: 1) податнымъ инспекторамъ, назначаемымъ въ местности, указанныя въ семъ
(III) отделе, присвоивается окладъ годоваго содержашя въ две тысячи
рублей (въ томъ числе 1,200 р. жалованья, 400 р. столовыхъ денегъ
и 400 р. квартирныхъ), причемъ Министру Финансовъ, соображаясь
съ общимъ числомъ податныхъ инспекторовъ во всехъ частяхъ Имперш,
предоставляется увеличивать это содержаше до 2,300 р. темъ податнымъ инспекторамъ, деятельность которыхъ онъ признаетъ заслуживающею усиленнаго вознаграждешя; сверхъ того, въ -распоряжеше каждаго податнаго инспектора назначается по 600 р. на канцелярсше расходы и наемъ переводчика, и 2) чины податной инспекцш Якутской
области состоятъ въ в е д е т и местнаго областнаго правлетя.
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IV. На покрытае расхода, ' вызываемого мерами, указанными въ
ст. 3 и 4 отдела I ж въ отделахъ II и III настоящаго узаконения,
внести въ расходную смету Департамента Окладныхъ Сборовъ на 1897 г.
сто шестьдесять две тысячи шестьсотъ пятьдесятъ рублей; начиная-л^е
съ 1898 г. вносить въ названную смету по триста двадцати пяти тысячъ
триста рублей ежегодно.
Т. Статью 3 правилъ о преобразование обществ еннаго управЛешя
государственныхъ крестьянъ въ генералъ-губернаторствахъ Иркутскомъ
и Пр1амурскомъ (зак. сост., особ. прил. VII ст. 1 (прим. 2), прил. II,
до прод. 1890 г.) дополнить сл&дующимъ прим'Ьчашемъ.
„По мере зам4щешя доляшостей податныхъ инспекторовъ въ
Пр1амурскомъ генералъ-губернаторстве, эти должно с тныя лица входятъ
въ составъ особыхъ присутствий по крестьянскимъ деламъ, вместо окружныхъ казначеевъ".
VI. Исключить изъ статьи 350 учреждетя сибирскаго и изъ примечатя 1 къ статье 319 устава о прямыхъ налогахъ указаше на то,
что въ Амурской и Приморской областяхъ местный надзоръ за исполнешемъ постановлешй о производстве торговли и промысловъ вверяется исключительно участковымъ надзирателямъ по акцизной части.
VII. Предоставить Министру Финансовъ: 1) издать подробный
правила относительно распред'Ьленья обязанностей между податными
инспекторами и ихъ помощниками, а равно о порядка дМствШ помощниковъ податныхъ инспекторовъ и ихъ отношешяхъ къ казеннымъ
палатамъ и податнымъ инспекторамъ, и 2) определить число подлежащихъ открытш должностей податныхъ инспекторовъ и ихъ помощниковъ въ 1897 г. въ пред'Ьлахъ суммы, ассигнуемой на содержаще
податной инспекцш.

1830. Объ обязанностяхъ помощниковъ

податныхъ

инспекторовъ.

Циркул. М-ра Ф-въ, по Д. 0. Сб., отъ 18 октября 1897 г., за № 8787.
(Въ В. Ф. не помещенъ).
Шкоторые изъ Управляющихъ Казенными Палатами, представляя
о назначение помощниковъ податныхъ инспекторовъ, ходатайствовали о
томъ, чтобы эти должностныя лица не были пр1урочены къ определеннымъ податнымъ участкамъ, а состояли при казенныхъ палатахъ.
Ташя ходатайства объяснялись желашемъ въ лице помощниковъ
податныхъ инспекторовъ усилить составъ казенныхъ палатъ чиновниками, которыхъ можно было бы командировать въ те или друпе податные участки по случаю временнаго отсутств1я податнаго испектора,
или при необходимости во временномъ усиленш податнаго надзора.
зз
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Всл:Ьдств1е сего, считаю нужнымъ дать сл&дуюпця указашя: согласно п. I ст. I Высочайше утвержденнаго 6, января сего года
Мн'Ьнпг Государственнаго Сов'Ьта, на помощниковъ податныхъ инспекторовъ, между прочимъ, возлагается завЗщывате податными участками въ
случай болезни податныхъ инспекторовъ, увольнения ихъ въ отпуски и
отъ службы и во всЬхъ другихъ случаяхъ, когда участки остаются вакантными.
Посему командирование помощниковъ податныхъ инспекторовъ изъ
участковъ, при коихъ они учреждены, : въдрупе, для временнаго исправлешя должностей отсутствующихъ податныхъ инспекторовъ,' представляется вполне согласнымъ съ^означеннымъ узаконетемъ 6 января и зависитъ отъ усмотрЬн1я управляющихъ казенными палатами. 'Равнымъ
образомъ, изъ того же закона явствуетъ, что помощники податныхъ
инспекторовъ могутъ быть временно командированы властью управляющихъ. казенными палатами въ друпе участки на предметъ усилешя
чиновъ податнаго надзора, какъ то: на время ярмарокъ, навигацш или
по другимъ случаямъ.
Независимо сего, считаю нужнымъ разъяснить, что въ т^хъ податныхъ участкахъ, въ коихъ учреждены должности помощниковъ податныхъ инспекторовъ, разграничете какъ ракша, такъ и прэдметовъ
деятельности между податнымъ янспекторомъ и его помощникомъ лежитъ на обязанности управляющая казенною палатою и производится
имъ по соображенно съ территор1альными, промышленно-экономическими
и другими у словами участковъ. Въ.этомъ отношение помощники податныхъ инспекторовъ , могутъ состоять или при участковомъ податномъ
инспектор^, им&я общее съ нимъ м&сто постояннаго пребывашя, или
же имъ могутъ быть отведены для ихъ деятельности отд^льныя части
податныхъ участковъ съ назначешемъ для мйста жительства города или
другаго значительнаго поселетя, . бол'Ье или мея'Ье удалеянаго отъ
мйстопребыватя податнаго инспектора. Въ первомъ случай на помощниковъ податныхъ инспекторовъ можетъ быть возлагаемо: а) постоянное
наблюдете за правильностью торговли и промысловъ во всемъ участке
или части онаго * и участхе въ генеральной пов^ркЬ торговыхъ заведенш
на правахъ чиновниковъ казенныхъ г палатъ; б) делопроизводство, въ
уйвдныхъ и участковыхъ податныхъ, а равно квартирныхъ присутстшяхъ; в) , наведете, по ближайшему указанцо податныхъ инспекторовъ, разнаго рода справокъ въ м4стныхъ учреждетяхъ, а также выборки изъ книгъ нотархалышхъ и ипотечныхъ архивовъ, желйзнодорожг
ныхъ и пароходныхъ конторъ и станщй .и т. п.;, г) поверка имущественнаго и семейнаго положения отставныхъ нижнихъ чиновъ и ихъ
вдовъ на предметъ, получешя ими, ежемйсячнаго отъ , казны . посо.бм;
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д) исполнеше отдельныхъ порученш казенныхъ палатъ по дознашямъ о
лицахъ, оказавшихся несостоятельными къ уплате числящихся за ними
неокладныхъ недоимокъ и вообще выяснеше причинъ неплатеяса казенныхъ недоимокъ отельными лицами, и е) собираше и разработка разнаго рода статистическихъ матершювъ, какъ то: объ урожаяхъ, о
торгово-промышленныхъ предпр1ят1яхъ и т. д. Въ отдельныхъ своихъ
служебныхъ д'Ьйствхяхъ помощники получаютъ непосредственныя указания отъ податнаго инспектора.
ВыдЪлете помощникамъ части участка для самостоятельной ихъ
деятельности допускается преимущественно въ участкахъ, состоящихъ
изъ двухъ у&здовъ, или хотя бы и при одномъ уезде, но им'Ьющнхъ на
своемъ пространстве особо выдающееся въ торгово-промышленномъ
отношенш заштатные города, посады, селешя и т. д. При такомъ выд'Ьленш особаго податнаго рашна, помощникъ податнаго инспектора
исполняетъ въ немъ служебный обязанности по веЬмъ предметамъ, до
деятельности податнаго инспектора относящимся, за исключешемъ участия въ м^стныхъ коллейальныхъ учреждешяхъ, которое можетъ быть
возложено на помощника податнаго инспектора не иначе, какъ по особому распоряжешю местной казенной палаты и лишь въ случаяхъ,
когда это представится неизбйжнымъ для облегченья деятельности м^стнаго податнаго инспектора, когда, напримйръ, ему приходится председательствовать въ несколькихъ участковыхъ присутств!яхъ по квартирному налогу и т. п. При этомъ было бы желательно избегать, по возможности, порученш помощникамъ податнаго инспектора участвовать въ
заседашяхъ коллейальныхъ учрежденш друтихъ ведомствъ, напримеръ,
въ уездномъ съезде, ' оденочныхъ коммисшхъ и т. д., оставляя эту
обязанность исключительно на податномъ инспекторе, какъ лице, шгЬюще-мъ въ большинстве случаевъ большую служебную и житейскую
опытность, чемъ его помощникъ.
Въ случае разделетя между податнымъ инспектор омъ и его помощникомъ территорш одного уезда, представляется необходимымъ, въ
видахъ объедин'ешя деятельности, сохранить общее наблюдете за правильною постановкою податнаго надзора въ раюнахъ помощниковъ податныхъ инснекторовъ за участковыми податными инспекторами, въ
особенности по взиманш сборовъ съ крестьянскаго населенья. Въ этой
области помощникъ податнаго инспектора действуетъ лишь по поручен ш податнаго инспектора и собранный имъ сведеюя, касаюнцяся состояшя платежныхъ силъ крестьянскаго населешя, причинъ недоимочности и меръ устранешя ея, доставляешь местному податному инспектору.
При пазначеьци помощникамъ податныхъ инспекторовъ для заведывавдя отдельнаго раюна въ составе участка, Управляющее казенны -
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ми палатами должны сообщить о томъ местному губернатору для надлелищихъ распоряженш но полицш и о бществе нньшъ управ лешямъ.
Что касается порядка сношенш помощниковъ податныхъ инспекторовъ, то въ участкахъ, где помощники податныхъ инспекторовъ будутъ находиться при податномъ инспекторе, самостоятельныя сношешя
ихъ допустимы только съ учреждешями уездными, сельскими, обществами и сословными и должны ограничиваться лишь делами, имеющими справочный характеръ, и понудительными бумагами.
Въ участкахъ. же, где на помощниковъ податныхъ инспекторовъ
будетъ возложено исполнете инспекторскихъ обязанностей въ особомъ
ра!он4 участка, помощники податныхъ инспекторовъ пользуются въ ихъ
сношешяхъ съ учреждешями и лицами правами податныхъ инспекторовъ. Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте. СкргЬпилъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ. . :

1 8 3 1 . О доотавленш св%д%н1й о д У о в ы х ъ способностяхъ и подготовленности лицъ, допускаемыхъ для ознакомлешя съ обязанностями податныхъ инспекторовъ. Циркул. Д-та Окл. Сб., отъ 9 декабря 1897 г.,
№ 10421. (Въ В. Ф. не пом'Ьщенъ.)
По распоряженно . Департамента допускаются къ заня'иямъ при
казенныхъ палатахъ, для ознакомлешя съ обязанностями податныхъ
инспекторовъ, лица, ходатайствующая о предоставлении имъ этихъ
должностей.
Въ виду того, что г.г. управляющее казенными палатами нередко
не сообщаютъ Департаменту св'Ьд'Ьнш о результатахъ занятш указанныхъ лицъ, ожидая въ каждомъ отд^льномъ случай запроса, Департамента Окладныхъ Сборовъ юйетъ честь покорнейше просить Васъ,
Милостивый Государь, на будущее время сообщать ему свйдЬшя о дЬловыхъ способностяхъ и подготовленности къ предстоящимъ обязанностямъ всЬхъ лицъ, допускаемыхъ . къ занят!ямъ во вверенной Вамъ
казенной палате, немедленно по окончанш ими этихъ занятШ, и не
олшдая особыхъ запросовъ о томъ со стороны Департамента; равнымъ
образомъ сообщать о лицахъ, которыя вовсе не являлись въ палату
для занятШ въ теченш 3-хъ мйсяцевъ со времени допущешя или прекратили занятая до ' окончашя подготовки. Подписалъ: За Директора
Кутлеръ. Скр'Ьшглъ: Начальникъ Отд^лешя Соколовъ.

1832. О снабженш помощниковъ податныхъ инспекторовъ печатями.
Цирк. Тов. М-ра Ф-въ,' по Д. О. Сб., отъ 19 февраля 1898 г., за N° 1473.
(въ В. Ф. не пом'Ьщенъ).
Шкоторые изъ Управляющихъ Казенными Палатами возбудили
вопросъ относительно того, должны-ли быть снабжены помощники податныхъ инспекторовъ доллшостными печатями.

Ъ\1
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Им&я въ виду что на помощниковъ податныхъ инспекторовъ возложены закономъ самостоятельный служебный дгМств1я и письменныя
сношетя съ Правительственными и сословными учрежденьями и должностными лицами, я признаю, что означенные чины должны им&ть
должностныя печати. Почему предлагаю Казенной' Палатй сделать распоряженье о снабженш всЬхъ подв&домственныхъ ей помощниковъ податныхъ инспекторовъ печатями съ т&мъ, чтобы печати эти изготовлены
были съ соблюдетемъ правилъ, распубликованныхъ въ указателе Правитель ственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ188В г. № 25.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра В. Коковцовъ.
Скрйпилъ: Директоръ Ив. Слободчиковъ.
1833. О разрЪшеши податнымъ инспекторамъ принимать на себя
исполнеше обязанностей участковыхъ попечителей общ. трезвости. Цирк. Деп.
Окл. Сб., отъ 14 января 1898 г., № 356. (Въ В. Ф. неном&щенъ).
Для ограждешя на се л е т я отъ з'лоупотреблешя крепкими напитками въ каждой изъ губертй, гдгЬ введена казенная продажа нитей, учреждены попечительства о народной трезвости. Послйдшя состоять въ в$дгЬши Министерства Фянансовъ, по Главному Управлению Неокладныхъ
Сборовъ и казенной продажи питей (ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 20
декабря 1894 г. уставъ попечительствъ о народной трезвости, ст. 1 и
2), и изъ членовъ комитетовъ этихъ попечительствъ (ст. 6 и 7 устава),
а равно'изъ членовъ почетныхъ и членовъ соревнователей (ст. 8) могутъ быть назначаемы участковые попечителя для исполнетя поручешй уЬздныхъ комитетовъ и ближайшаго наблюдешя за ходомъ питейной торговли (ст. 15 устава) причемъ лица, состоящая на государственной служба, могутъ быть назначаемы въ участковые попечители не
иначе, какъ съ согласья ихъ начальства (прим. къ ст. 15 того-же устава). Въ виду того, что въ Главное Управленье Леокладныхъ Сборовъ и
казенной продажи питёй поступают!, ходатайства губернскихъ комитетовъ попечительствъ о народной трезвости, о разрешены! назначать участковыми попечителями податныхъ инспекторовъ, Г. Министръ Финансовъ изволилъ разрешить податнымъ инспекторамъ принимать на себя,
въ случай если они того пожелаютъ, исполнение обязанностей участковыхъ попечителей, безъ особаго въ каждомъ отдйльномъ случай разрешенья на то Департамента Окладныхъ Сборовъ. Объ изложенномъ Департамента имйетъ честь сообщить Вашему Превосходительству для
свйд'Ьтя и по став л е т я въ* известность подвФдомственныхъ вамъ податныхъ инспекторовъ.

ХХ?Ш. О доставленш свйд'Ый и ведомостей. *)
О "денежных* знаках* . . . 1457 и 1835.
О доходах* и расходах* . . 1478, 1487,1533, 1540 и
1836—1838.
Кассовый . . . . . . . . 1852—1857.
Об* окладных* сборах* . . 1585, 1607—1609, 1625 и
1839—1842.
О неокладных* сборах* и недоимках* 1740, 1842, 1843,
и 1845—1848.
О гербовых* знаках* 1783—1787, 1835 и 1849—1851.
О пенсгонерах* , . . , . . . . . . . . 1533—1535.
По банков, операцгям* 1835, 1858, 1870, 1872, 1875,
1879, 1884, 1885 и 1888.
Об* отсылш отчетности
. . . . . . 1859 и 860.

1 8 3 5 . Объ отм'Ьн'Ь полугодовыхъ ведомостей о наличности медной
монеты и представлешя кот'й съ актовъ объ уничтоженж контрмарокъ
Циркуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ 7 февраля 1897 г., за № 15. (В, Ф .
К? 7, стр. 88).
По еогладгенио съ Особенною Канцеляр1ею но Кредитной Части,
Департамента Государственного Казначейства, въ измйнеше циркуляра,
отъ 5 шня 1895 г., за № 51, **) поручаетъ казениьшъ палатамъ прекратить
на будущее время до став л е т е въ названную Канцелярию полугодовыхъ ведомостей о наличности медной монеты стараго и новаго чекановъ.
*) Относядцеся къ этой глав'Ь циркуляры помещены въ 1-мъ выпуска
Сборника на стр. 147—230 и 750—756 и во 2-мъ выпуск!} на стр. 441—495.
**) По Сборнику № 992.

Ш
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Вм&ст:& съ тгЬмъ отменяется доставлен]е Департаменту Государственная Казначейства кошй съ актовъ объ уничтоженш оплаченныхъ
контрмарокъ за обывательсшя поводы. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Скрйпилъ: Начальника Отд'Ьлешя А. Ефимовичъ.
О порядюо уничтоженш контрмарокъ см. .Л5 1867.

1836. О доставлен! и въ Д-тъ Об. ДЬлъ, М-ва Го суд. Имущ. свЪдЬшй
о лицахъ, не явившихся за получемемъ арендныхъ доходовъ въ т е ч е т е
года. Предписаше Д-та Госуд. Казнач., отъ 4 поня 1893 года, №10641.
Циркулярнымъ предписашемъ Департамента Государственнаго Казначейства, отъ 19 января 1871 года за N° 805, поручено было Глав:
ному Казначейству и казеннымъ палатамъ. доставлять во Временный
Отд'Ьлъ по поземельному устройству государственныхъ крестьянъ св4д4шя о лицахъ, кои въ течете года не явятся за получешемъ арендныхъ
денегъ или кои умираютъ, не оставивъ насл&дниковъ въ прямой нисходящей . лйнш. Нынй Управляющей. Министерством^ Государственныхъ
Имуществъ увйдомилъ Господина Министра Финансовъ, что свйд&шя
эти или вовсе не доставляются, или же доставляются крайне не аккуратно.
Вслйдств1е сего Департамента Государственнаго Казначейства поручаетъ Шевской Казенной ПалатЬ доставлять Департаменту .Общихъ
Д'Ьлъ Министерства Государственныхъ Имуществъ вьшеозначенныя
св&дЬшя въ ТОЧНОСТИ и безъ замедлетя. Подписалъ: За Директора М.
Дмитр1евъ. Скр&шглъ: Начальникъ Отдаленья Андерсъ.
1837. О сличенж доставляемыхъ въ Государственную КоммиЫю Погашешя Долговъ ведомостей о выданныхъ процентахъ съ данными контроля.
Предпис. Д-та Госуд. Каз-ва, отъ 27 йоня 1896 г., за № 12885.
Всл4дств1е сообщешя Государственной Коммисш Погашешя Долговъ Департамента Государственнаго Казначейства поручаетъ Шевской
Казенной Палатй немедленно уведомить Коммиелю, сличены-ли, согласно циркуляру Департамента; отъ 28- апреля 1895 года, за № 48, *)
посланныя Палатою ведомости о произведенные. казначействами въ
минувшемъ отчетномъ году уплатахъ по состоящимъ въ вйд&нш Коммисш займамъ съ табелью местной контрольной палаты и на будущее
время доставлять Коммисш сказанныя ведомости съ удоетовйрешемъ
о сличенш таковыхъ съ табелями контрольной палаты.
*) По Сборнику № 1393.

рвав]
1838. Съ бланками ведомостей о доходовъ и расходахъ по смете
Департамента Государственна™ Казначейства. Циркул. Д-та Госуд. Ка-ва,
отъ 7-го февраля 1898 г., за № 15. (Въ В. Ф. не помещенъ.)
Препровождая при семъ 4 бланка ведомостей о доходахъ и расходахъ по см&гамъ Департамента Государственная) Казначейства 1898
и 1899 годовъ, Департамента поручаетъ Главному Казначейству и
казеннымъ палатамъ доставлять по этимъ формамъ свЗДшя о доходахъ
и расходахъ въ текущемъ и будущемъ годахъ въ сроки, указанные въ
в'Ьдомостяхъ, съ соблюдешемъ правилъ, преподанныхъ къ руководству
циркуляромъ Департамента отъ 17 января 1890 года за № 4, *) при
этомъ Главному Казначейству и казеннымъ палатамъ вменяется въ
обязанность представлять въ Департаментъ лишь отрйзанныя, последовательно, отъ указанныхъ блаяковъ полосы съ графами отъ № 1 до 8
включительно. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Скр-Ьпилъ: Начальникъ Отд'Ьлешя А. Ефимовичъ.
1839. О доставлении ежем%сячныхъ ведомостей объ окладныхъ сборахъ
не позже 15 числа. Цирк. Д-та Окл. Сбор., отъ 17 апреля 1884 г. № 1771.
(Въ В. Ф. не помещенъ).
Въ отмену формы ведомости, доставляемой ежемесячно объ успехе, поступлетя окладныхъ сборовъ съ крестьянъ и другихъ сельскихъ
обывателей, согласно циркуляру 20 ноября 1880 т., Департаментъ Окладныхъ Сборовъ, препровождая вновь составленную для этой ведомости
форму, предлагаетъ казеннымъ палатамъ означенныя сведешя отправлять не позже 15 числа мтсяца следующаго за отчетнымъ. Въ первой
же ведомости, составленной по новой форме, показать поступлете за
все истекнйе месяцы настоящаго года. Подписалъ: Директоръ Рихтеръ.
Скретшлъ: Управляющей Отделетемъ Г. Христни.
Ом. слтдующгй

№

1840. О доставлена ежемесячных!, ведомостей объ окладныхъ сборахъ съ такимъ расчетомъ, чтобы оне получались въ Департаменте не
позже 2 0 числа следующаго за отчетнымъ месяца. Циркул. Д-та Окл.
Сб., отъ 21 мая 1896 г., № 4876. (Въ В. Ф. не помещенъ).
Неоднократными циркулярными предложешями (17 апреля 1884 г.,
Я» 1771, 14 января 1886 г., № 270, и проч.) (**). Департаментъ Окладныхъ
Сборовъ вменялъ казеннымъ палатамъ въ обязанность доставлять еже*) По Сборнику № 229.
(**) См. предыдущей №
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месячный ведомости

о поступленш окладныхъ сборовъ не позже 15 числа
следующего за отчетнымъ месяца, выражая при этомъ желаше получить
означенныя сведешя, въ случай возможности я ранее упомянутаго срока.
Между т4мъ, впослЬдотвш оказалось, что ; некоторый казенныя палаты затрудняются доставлешемъ ежезугЬсячныхъ ведомостей къ указанному выше сроку, вслгЬдств1е отдаленности у4здныхъ казначействъ отъ
губернскаго города, осешшхъ и весеннихъ распутицъ и тому подобныхъ неблагопр1ятныхъ условш.
Хотя все эти м'Ьстныя особенности и были приняты Департаментомъ во внимаше, послуживъ основашемъ къ предоставлешю нЬкото•рымъ палатамъ льготъ, однако мерою этою не было достигнуто своевременное доставлеше ведомостей и таковыя продолжаютъ поступать
весьма часто даже отъ т'Ьхъ палатъ, сношешя коихъ съ казначействами нич&мъ не затруднены,, съ значительнымъ опаздывашемъ противъ
назначеннаго срока.
ИмгЬя въ виду, что неполучеше къ сроку ведомостей отъ двухъ
или трехъ палатъ задерживаетъ представлете Г. Министру Финансовъ
общей ведомости о поступленш окладныхъ .сборовъ по Имперш, Департамента вынужденнымъ находится вновь подтвердить казеннымъ палатамъ о необходимости принятая съ ихъ стороны меръ къ своевременному доставленш означенныхъ ведомостей и пояснить, что, • въ случае
неполучения почему либо въ срокъ ведомостей отъ некоторыхъ казначействъ, возможно бы пользоваться содМств1емъ телеграфа, а при отсутствш его, установленныя для Департамента ведомости должны быть
доставляемы за исключешемъ уездовъ, по коимъ сведешя не получены,
но съ темъ условгемъ чтобы по этимъ последнимъ уездамъ доставлялись дополнительным ведомости о поступленш окладныхъ сборовъ при
первой-же къ сему возможности.
О вышеизложеняомъ Департамента даетъ знать казеннымъ палатамъ для руководства и исполнетя, присовокупляя, что ведомости о
поступленш окладныхъ сборовъ при указанныхъ услов!яхъ, могутъ быть
впредь высылаемы палатами съ такимъ расчетомъ времени, чтобы оне
получились въ Департаменте не позже 20 числа следующаго за отчетнымъ месяца. Иодписалъ: Директоръ Ив. Олободчиковъ. Скрепилъ: Начальникъ Отделешя Тимофеевъ.

1841. Съ новою формою годовой отчености объ окладныхъ сборахъ.
Циркул. Д-та Окл. Сб., отъ 26 шля 1896 г., К» 6922. (Въ В. Ф. не помещенъ).
Препровождая при семъ экземпляръ формы (взаменъ приложенной
къ циркуляру 14 декабря 1893 г. за № 9845), *) установленной по
По 1-му выпуску Сборника стр. 966.
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соглашению съ Государ ствешшмъ Контролемъ,—дм годовой отчётно с№
казенныхъ палатъ о поступленш окладныхъ сборовъ,—Департаментъ
предлагаете принять эту форму къ руководству при состав л е т и означенной отчетности, начиная съ 1896 г. При этомъ Департаментъ считаетъ нужнымъ присовокупить.
1) Отчетная ведомость о поступленш окладныхъ сторОвъ, по ея
составленш, должна предварительно препровождаться казенною палатою,
для перевйрки и сличешя, въ местную контрольную палату не позже
15 февраля сл'Ьдующаго за отчетнымъ года.
2) По получение означенной ведомости обратно (не позже 15 марта) и по согласованы! ея—въ чемъ слгЬдуетъ—со сделанными контрольною палатою зам&чашями, казенная палата представляетъ отчетъ въ
Департаментъ, не позднее 1 апреля сл&дующаго за отчетнымъ года.
3) Къ этой ведомости прилагаются:
а) СВ,ЬД4Я1Я (ПО графамъ 8—24 установленной формы) о поступленш налога съ городскихъ иедвшкимыхъ имуществъ по каждому городу, посаду и местечку;
б) карта о недоимкахъ (цирк. 29 мая 1881 г.) *)
и в) кратшй обзоръ отчетнагО Года въ хозяйственномъ и податномъ отнОшешяхъ, съ выяснешемъ по каждому уЬзду обстоятельствъ,
оказывавшихъ заметное вл1яше на усп&хъ поступлетя сборовъ, а равно причинъ изм'Ьнетя недоимочности въ этомъ году. Подписалъ: За
Директора Н, Кутлеръ. Скрйпилъ: Начальникъ Отд&летя А. Пятаковъ.

1842. Относительно показашя по вЪдомостямъ объ окладныхъ сборахъ за 1897 г. недоимокъ, подлежавшихъ сложешю по В С Е М И Л О С Т И В Е Й Ш Е МУ М А Н И Ф Е С Т У 14 мая 1896 г. Циркуляръ Д-та Окл. Сб., отъ 31 января
1898 г., за № 803. (Въ В.|Ф. не пом'Ьщеиъ).
• Въ отчетныхъ в'Ьдомостяхъ мношхъ палатъ о поступленш окладныхъ сборовъ за 1 8 9 6 годъ подлежавш1я сложенш, въ силу ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕГО МАНИФЕСТА 1 4 мая 1 8 9 6 года, недоимки показывались въ
графахъ 8—10 подлежащими поступленш въ этомъ году; уплаты лее
въ ечетъ этихъ недоимокъ проводились по соотвгЪтственнымъ графамъ.
Принимая во внимаше, что отчетъ Департамента Окладныхъ Сборовъ, не им^я значенья бухгалтер скаго, долженъ выйти въ св&тъ уже
посл^ того, какъ результаты МАНИФЕСТА будутъ окончательно выяснены,
Департаментъ остановился на мысли показать въ еемъ отчет'Ь эти результаты независимо отъ времени состоявшагося между казенными и
контрольными палатами соглашетя о прим4ненш МАНИФЕСТА. Посему
*) По Сборнику № 1345,

ш
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Департамент предложила н^которымъ палатамъ представить новыя ведомости, въ коихъ подлежавшая сложенш по МлниФесту недоимки были
бы показаны исключешемъ, а • поступившая въ счетъ ихъ суммы зачислены въ текущш или будулце платежи въ томъ размере, какъ это
определилось, хотя бы и после отчетнаго года, по соглашешю съ маетною контрольною палатою. Причемъ, предложеше Департамента объ
этихъ исключешяхъ и зачетахъ, въ исполнение ВСЕМИЛОСТИВЪИШАГО МаниФЕСта, им^ло въ виду лишь соответственны# изменешя въ представленной ему отчетной ведомости, безъ нарушешя, однако, счетоводства
казенныхъ палатъ и казначействъ по сложенными недоимкамъ; каковое
счетоводство, какъ подчиненное особьшъ, установленнымъ на сей предметъ правиламъ, должно быть строго согласовано со временемъ действительно состоявшаяся исключения сложенныхъ недоимокъ со счетовъ.
Иначе говоря—произведенная въ отчетномъ году и въ последующемъ
по книгамъ палаты и казначействъ исключешя сложенныхъ недоимокъ
и зачеты взносовъ ихъ въ текупцй и будупце платежи, по отчетной
ведомости. Департамента имеется въ виду провести лишь въ течете
одного года воспоследовашя М А Н И Ф Е С Т А . Х О Т Я такимъ образомъ и устанавливается для отчетнаго и 1897 годовъ некоторое различ1е между
счетами казенныхъ палатъ и отчетностью Департамента, но во 1-хъ различ1е это имеетъ исключительно бухгалтерское значеше, а во 2-хъ къ
концу 1897 года должно быть устранено.
Сообщая о семъ для сведенья казенныхъ палатъ, Департамента
ечитаетъ нужнымъ присовокупить, что при составлении отчетной ведомости за 1897 годъ палата имеетъ исходить не изъ данныхъ подобной
же ведомости за 1896 годъ, измененной по указашямъ Департамента, а
изъ сведенш, заключающихся въ книгахъ палаты и казначействъ, и,
засимъ, по проверки отчетности контрольною палатою, представить таковую въ Департамента, объяснивъ, кашя въ сей отчетности должны
быть сделаны изменешя въ виду того, что но отчету Департамента некоторый недоимки, сложенный фактически въ 1897 году, показаны исключенными уже въ 1896 году. Подписалъ: За Директора Н. Кутлеръ.
Скрепилъ: Начальникъ Отделешя А. Пятаковъ.

1843. О доставленш ведомостей о поступленж гербоваго, паспортнаго, с т р а х о в а г о и ж е л е з н о д о р о ж н а г о с б о р о в ъ . Циркул. Д-та Неокл. Сб.,
отъ 7 января 1880 г., за №. 25. (Въ В. Ф. не помещенъ).
Съ установлешемъ, на основанш В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденныхъ,
•21 декабря 1887 г. и 4 января 1888 г., мнешй Государственная Совета, акциза на осветительныя нефтяныя масла и налога на зажигатель-
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ныя спички, въ виде бандерольнаго и патентнаго сборовъ,—представляется необходимымъ иметь ежемесячный сведешя о поступлеши означенныхъ, вновь у станов ленныхъ, сборовъ; посему, Департамента Неокладныхъ Сборовъ поручаетъ казеннымъ палатамъ, въ доставляемыхъ
ими ежем&сячныхъ ведомостяхъ, о поступлеши акцизныхъ доходовъ,
ведомства сего Департамента, показывать отдельными §§ вновь установленные сборы, а именно: § 5—акцизъ съ осв'Ьтительныхъ нефтяныхъ маслъ и § 6 подъ лит. а,— акцизъ съ зажигательныхъ спичекъ и
иодъ лит. б,—патентный сборъ съ фабрикъ, выд'Ьшвающихъ спички.
Независимо отъ сего, Департамента Неокладныхъ Сборовъ, не имея
своевременныхъ свйдЪтй о поступлеши исчисляемыхъ по его смете доходовъ: по § 7 ст. 1-й—за гербовую бумагу, по § 9 ст. 4-й—за паспорты и ст. 8-й—съ застрахованныхъ отъ огня имуществъ и по § 10—сбора съ пассажировъ железныхъ дорогъ и съ перевозимыхъ по желЁзнымъ
дорогамъ грузовъ большой скорости,— поручаетъ казеннымъ палатамъ
представлять Департаменту, начиная съ 1888 г., ежемесячный ведомости о поступлеши гербоваго, паспортнаго, страховаго и желенодорожнаго сборовъ, причемъ въ ведомостяхъ за каждый мгЬсяцъ 1888 года
показывать цифры поступлешя доходовъ и за соответствующей м^сяцъ
1887 г., согласно прилагаемой при семъ форме, а съ 1889 года ограничиваться показашемъ поступлешя доходовъ лишь за истекши! отчетный мйсяцъ. Подписалъ: Директоръ А. Ермоловь. Скрйпилъ: НаЧалышкъ
ОтдгЬленш Вельможинъ.
1 8 4 4 . О порядка показания въ ежеигЬсячныхъ вЪдомостяхъ сбора съ
пассажировъ и грузовъ. Отношеше Д-та Желйзнодорож. Делъ въ К1евскую Каз. Палату, отъ 31 марта 1892 г., за № 2712.
Въ ежемйсячныхъ ведомостяхъ, представляемыхъ казенными палатами въ Департамента Железнодорожныхъ Делъ по государственному
сбору съ пассажировъ и грузовъ большой скорости, перевозимыхъ по
жел'Ьзньшъ дорогамъ, обозначается вся сумма поступлешя сего сбора въ
подведомственный казенной палате казначейства безъ указашя отъ какихъ именно железныхъ дорогъ поступилъ означенный сборъ.
Вследств1е сего и въ видахъ боле© удобнаго наблюдения за постуллешемъ сего сбора, означенный Департамента покорнейше проситъ
Егевскую Казенную Палату, на будущее время, въ представляемыхъ за
отчетный месяцъ ведомостяхъ о поступлеши государственнаго сбора,
начиная съ ведомости за марта сего года, обозначать: отъ какихъ именно железныхъ дорогъ и въ какой сумме отъ каждой изъ Сихъ дорогъ
поступилъ въ казну помянутый сборъ.

525

[1845]

Независимо сего, въ дополнеше къ ведомо стямъ по государственному сбору за январь и февраль месяцы сего года, Департамента покорнейше проситъ Казенную Палату ныне-же доставить сведешя о томъ,
какими железными дорогами и к а т я именно суммы въ счетъ желФзнодорожнаго сбора внесены въ подведомственны# казенной палате казначейства въ течете января и февраля мйсяцевъ с. г. Подписалъ: За
Директора П. Романовъ. Скрепилъ: Начальникъ Отделешя А. Козловскш.
С.и. слпЬующт №

1 8 4 5 . О сообщеши свЪд-Ьшй о желЪзнодорожномъ сборЪ, хотя бы и
не было поступлешя его въ отчетномъ м%сяц%. Отножете Д-та Ж. Д'Ьлъ,
отъ 13 ноября 1897 г., за № 8064, Шевской Казенной Палате.
Вследствхе отнощешя отъ 29 октября с.г. за № 16,418 Департамента Железнодорожныхъ ДЬлъ долгомъ считаетъ сообщить Шевской
Казенной Палате, что, по мненш Департамента, о случаяхъ не поступлешя по названной Палате государственнаго железнодорожнаго сбора
необходимо доносить Департаменту, такъ какъ доставлеше означенныхъ
сведешй упрощаетъ счетоводство Департамента Железнодорожныхъ Делъ
по постунленйо сбора въ Имперш за каждый отчетный месяцъ. Подписалъ: Директоръ В. Максимовъ. Скрепилъ: Начальникъ Отделешя
А. Козловсшй.
1 8 4 6 . О включеши въ телеграфныя евЪдЪшя о поступлеши акциза съ
питей, также и акциза съ сахара. Циркул. Гл. Упр. Неокл. Сб., отъ 12
декабря 1896 г., № 52. (Въ В. Ф. не помещенъ).
Главнымъ Управлешемъ Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи
питей получаются отъ казенныхъ палатъ ежемесячно, по телеграфу,
сведешя о поступлеши акцизнаго питейнаго дохода. Между . тЗзмъ, со
введетемъ въ действ1е закона 20 ноября 1895 г. по сахарному производству, представляется необходимымъ иметь также, телеграфнымъ путемъ, сведешя о поступлеши акциза съ сахара,— вследств1е чего Главное Управлеше Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи питей поручаетъ Казеннымъ Палатамъ, начиная съ 1897 года, одновременно со
сведен1ями о поступлеши акцизнаго питейнаго дохода, сообщать, въ телеграммахъ сведешя о поступлеши и сахарнаго акциза. Подписалъ: Начальникъ Главнаго Управлешя С. Марковъ. Скрепилъ: УправляющЩ
Отделешемъ Вельможинъ.

[1847]
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1 8 4 7 . О невыд-Уенш въ вЪдомостяхъ объ акцизныхъ сборахъ золотой
монеты. Цирк. Гл. Управл. Неокл. Сб., отъ 20 января 1898 г., за № 203.
(Въ В. Ф. не пом'Ьщенъ).
Въ доставляемых^ на основаши циркуляра 26 января 1896 г. за
№ 2492, *) ежемЬсячныхъ ведомостяхъ о поступлении доходовъ по см:Ьте
Главнаго Управлетя Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи питей,
н'Ькоторыя казенныя палаты показывали въ 1897 г. въ отдельности
постумеше доходовъ золотою монетою по курсу, некоторый—по номинальной стоимости, некоторый—же не выделяли поступившаго золота и
показывали доступлеше доходовъ только въ кредитныхъ рубляхъ.
Въ виду сего, для устранешя какихъ-либо .недоразум^ши въ семъ
отношенш, Главное Управлеше Неокладныхъ Сборовъ и казенной ' продажи питей поставляетъ въ известность Казенныя Палаты, что требуемый упомянутымъ циркуляромъ за № 2492, свгЬдгЬн!я о поступленш
акцизныхъ и другихъ доходовъ должны быть показываемы на будущее
время только въ кредитныхъ рубляхъ, безъ всякаго выделешя п'оступлешй золотою монетою (при чемъ золото прежняго чекана—съ переводомъ по установленному курсу). Такимъ-же образомъ должно показывать по ступл еше доходовъ и въ телеграфныхъ сведешяхъ. Подписалъ:
Начальникъ Главнаго Управлешя С. Марковъ. Скр^пилъ: Й. д. Начальника Отд^лешя Кармазинскш.
1 8 4 8 . Съ новою формою полугодовой ведомости о 5°/о сборЪ съ денежныхъ капиталовъ. Циркул. Кред. Канц., отъ 20 сентября 1897 г., за
№ 14135. (Въ В. Ф. не помйщенъ).
Прилагая при семъ образецъ полугодовой ведомости о поступленш
5°/о сбора съ доходовъ отъ денелшыхъ капиталовъ, Особенная Канцелярия по Кредитной Части покорнейше проситъ Казенную Палату доставлять въ оную Канцелярш ведомости о 5°/о сборе по прилагаемой
форме, начиная со второй половины текущаго года. .
Къ сему Особенная Канцелярия по Кредитной Части считаетъ долгомъ присовокупить, что суммы во всехъ графахъ должны быть показываемы въ кредитныхъ рубляхъ, а въ графе 4-й для нарицательныхъ
суммъ °/0 бумагъ, выпущеиныхъ въ металлической валюте (ст. 2),—следуете показывать въ скобкахъ и соответствующее металличеше рубли,
при чемъ сш доследше имеютъ быть 'перелагаемы на кредитные по
установленной цене импер1ала и полуимпер1ала, считая первый равнымъ 15 р. кредитныхъ, а второй равнымъ 7 руб. 50 к., кредитныхъ.
Подписалъ: Директоръ Б. МалешевскШ. Скрепилъ; Начальникъ Отделенья А. Петровъ.
*) Во 2-мъ выпуск^ Сборника № 1386,
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1 8 4 9 . О замЪн1> полугодовой
ка разнаго рода гербовой бумаги,
товъ, бандеролей и марокъ по
годовою. Циркул. М-ра Ф - в ъ , по
№ 39. (В. Ф. № 17, стр. 229).

отчетности о приходЪ, расход^ и остатмарокъ, бланковъ, торговыхъ документабачной й спичечной частямъ и т. п.
Д. Г. К., отъ 21 апреля 1897 г., за

Признавая возможными для облегчешя казенныхъ падать и казначействъ, полугодовую отчетность о приход^, расход^ и остатка разнаго рода гербовой бумаги,- марокъ, бланковъ, торговыхъ документовъ, бандеролей
и марокъ по табачной н спичечной частямъ и т. п. и о вырученныхъ
за нихъ деньгахъ (формы №№ 18 и 16, лит. а. прил. 2 къ инстр. каз.
пал.), заменить годовою, предлагаю казеннымъ палатамъ:
1) доставлеше изъ казначействъ и приходорасходныхъ кассъ въ
казенныя палаты и изъ казенныхъ палатъ въ Главное Управление Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи питей долугодовыхъ ведомостей по означенному выше предмету отменить;
2) поручить казначействамъ и приходорасходнымъ кассамъ на будущее время доставлять въ казенныя палаты ведомости о приходЬ, расход& и остатшЬ означенныхъ выше гербовыхъ' знаковъ, торговыхъ документовъ, бандеролей и марокъ и о вырученныхъ за нихъ деньгахъ
за ц'Ьлый годъ;
и 3) сводъ полученныхъ отъ казначействъ и приходорасходныхъ
кассъ, годовыхъ св'Ьдйнш доставлять въ Главное Управлеше Неокладныхъ
Сборовъ и казенной продажи нитей не позже 15 марта сл&дующаго за
отчетнымъ года, по формамъ 13 и 16, лит. а прил. 2; къ инстр. каз.
пал. Додписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра Коковдовъ. Скр&пилъ:' Директоръ М. Дмитр1евъ.
1 8 5 0 . О срокЪ доставлешя отчетности по паспортнымъ знакамъ. Циркул.
За М-ра Ф-въ, Тов. М-ра, по Гл. Упр. Н. Сб., отъ 31 октября 1897 г.,
за № 169. (Въ В. Ф. не помйщенъ).
Статьею 12 утвержденныхъ Министерствомъ Финансовъ 11 сентября сего года правилъ *) о порядк'Ь снабжешя учреждешй, выдающихъ
виды на жительство, бланками сихъ видовъ, а равно о порядк'Ь отчетности этихъ учреждешй по расход ованю означенныхъ бланковъ, установлено представлеше казенными палатами отчетности по паспортнымъ
знакамъ два раза въ годъ,-—къ 15 февраля и 15 августа.
Въ виду того, что циркуляромъ Министерства Финансовъ отъ 21
апреля сего года за Кг 39 (В. Ф. № 17. **),. полугодовая отчетность
*) См. в ъ копцй Сборника прилож. подъ № 34.
**) По Сборнику № 1849,
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о приход^, расход^ и остатка разнаго рода гербовой бумаги заменена
годовою, подлежащею представлешю въ Главное Управлеше Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи нитей не позже 15 марта следующаго за отчетнымъ года, и, принимая во внимаше, что паспортные бланки и книжки относятся къ гербовымъ знакамъ, предлагаю казеннымъ
палатамъ отчетность по паспортным!» знакамъ, вм^стЬ съ отчетностью
0 приход^, расход^ и остатка всйхъ вообще гербовыхъ знаковъ доставлять въ Главное Управлеше Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи
нитей одинъ разъ въ годъ, къ 15 марта.
О семъ поставляю въ известность казенныя палаты для надлежащаго, съ ихъ стороны, руководства и исполнения. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В Коковцовъ. Скрйпилъ: Начальникъ Главнаго Управлешя С. Марковъ.
1851. Обь измЪнент срока доставления въ Главное Управлеше Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи питей ежегодной ведомости о количествЪ требуемыхъ къ присылкЪ гербовыхъ знаковъ. Циркул. Д-та Гос.
Каз-ва, отъ 18 декабря 1897 г., № 111. (В. Ф. № 52, стр. 776).
По соглашений Департамента Государственнаго Казначейства съ
Главнымъ Управлешемъ Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи питей, признано возможнымъ назначить срокомъ для доставлешя въ Главное Управлеше ежегодной ведомости о количеств^ требуемыхъ къ присылк'Ь гербовыхъ знаковъ (по форм1!, приложенной къ циркуляру 27
января 1888 г. № 8)*), вместо .1 февраля, 1 марта каждаго года, съ
т&мъ непременным услов1емъ, чтобы, во избйжаше излшпнихъ расходовъ и затруднешй, сопряясенныхъ съ мелкими высылками, въ упомянутыхъ в&домостяхъ было указываемо не бол4е четырехъ сроковъ высылки гербовыхъ знаковъ въ губернсюя казначейства, а именно: къ
1 шля, къ 1 октября и къ 31 декабря текущаго и къ 1 апреля слгЬдующаго года.
Объ этомъ Департамента Государственнаго Казначейства даетъ знать
казеннымъ палатамъ для св-Ьдйшя и руководства. Подписалъ: Директоръ
М. Дмитр1евъ. Скрйпилъ: Начальникъ Отдаленья А. Ефимовичъ.
1852. Съ бланками ежемЪсячныхъ вЪдомостей о государствен ныхъ
доходахъ и расходахъ за 1 8 9 7 г. Циркул. Д-та. Гос. Каз-ва, отъ 9
января 1897 г., за № 2. (Въ В. Ф. не помйщенъ).
Препровождая при семъ бланки ежемйсячныхъ кассовыхъ ведомостей о государственныхъ доходахъ и расходахъ, Департамента» Государ*) По Сборнику № 276.
34
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ственнаго Казначейства даетъ знать Главному Казначейству ж Казеннымъ Палатамъ, что въ настоящемъ году, при составлены ежем'Ьсячныхъ кассовыхъ ведомостей за 1897 годъ, необходимо обратить внимат е на следующее:
1) За введетемъ по циркуляру, отъ 14 декабря 1896 г. за № 118, *)
счетоводства по оборотамъ золотомъ, съ перечеслешемъ золота въ кредитную валюту, считая каждый рубль золотомъ=1 руб. 50 коп. кред.,
сл'Ъдуетъ при составлении съ 1897 г. для Департамента ежемесячныхъ
ведомостей (полосокъ) на означенныхъ бланкахъ, въ точности руководствоваться п. 15 циркуляра за № 118, т. е. приходъ, расходъ и наличность золота показывать съ начислешемъ курсовой разности, обозначая наличность золота, кроме того, и въ нарицательной его стоимости.
Засимъ обозначеше номинальныхъ суммъ золота по приходу и расходу
требовавшееся циркуляромъ отъ 15 января 1896 года за № 8, **) следуете съ 1897 года прекратить.
2) Относительно суммъ, поступающихъ отъ кассъ спещальныхъ
сборщиковъ, слйдуетъ руководствоваться (на что уже неоднократно обращалось внимаше казенныхъ палатъ) циркулярами Департамента отъ
28 октября 1871 года, 26 августа 1888 года и 7 ноября 1889 года за
21.210, 62 и 64,
причемъ суммы, поступившая отъ кассъ спещальныхъ сборщиковъ кроме таможенныхъ, золотомъ, следуетъ, на основанш вышеупомянутаго циркуляра за № 118, а также объяснен]!/ приведенныхъ въ п. 1 настоящаго циркуляра, показывать въ сметныхъ
доходахъ въ кредитной валюте, т. е. съ начислешемъ курсовой разности; все же поступлешя отъ таможенныхъ кассъ показывать въ кассовыхъ. оборотахъ.
3) Въ заключение подтверждается казеннымъ палатамъ, чтобы все
суммы по рубрикамъ приходныхъ и расходныхъ ведомостей и по наличности, показывались съ округлешемъ въ рубляхъ, безъ копеекъ, и
чтобы при прокладке тщательнее выверялись итоги. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Скрепилъ: Начальникъ Отделешя Дементьевъ.
1 8 5 3 . О доставленж ежемесячныхъ ведомостей о государственныхъ
доходахъ, расходахъ и наличности суммъ за 1 8 9 8 г. Цирк. Д-та Гос.
К-ва, отъ 12 января 1898 г., за № 4. (Въ В. Ф. не помещенъ).
Препровождая при семъ бланки ежемесячныхъ кассовыхъ ведомостей о государственныхъ доходахъ, расходахъ и наличности, Депар!|:

) По Сборнику № 1438.
**) Тоже № 1Б69,
***) По Сборнику №№ 172^., 217 и 226.
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таментъ Государственнаго Казначейства даетъ знать Главному Казначейству и Казеннымъ Палатамъ, что формы сихъ бланковъ остаются въ
лрежнемъ вид1!, т. е. согласными съ формами бланковъ ведомостей за
1897 годъ, за исключетемъ сл^дующихъ изм^ненШ:
1) Въ виду изменившихся условш денежнаго обращенья, подробно
•объясненныхъ въ циркуляре отъ 30 ноября минувшаго года за № 105, *)
прекращается распред&леше по в4домостямъ доходовъ и раеходовъ въ
золотой и кредитной валюте, и потому впредь все обороты золотомъ
по доходнымъ и расходнымъ ведомостямъ должны быть слиты съ оборотами въ кредитныхъ знакахъ, безъ всякаго выдел ешя ихъ, какъ это
производилось некоторыми казенными палатами.
2) Число рубрикъ по бланкамъ расходныхъ ведомостей увеличено
прибавлешемъ въ чрезвычайныхъ расходахъ рубрики 19 „на вознаграждеше частныхъ лицъ и учреждетй за отмену принадлежавшего имъ
права пропинацш". Расходы на этотъ предметъ заносились прежде въ
рубрику 8 „раеходовъ обыкновенныхъ по Министерству Финансовъ"
по смете раеходовъ Главнаго Управ л е т я Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи нитей § 5 ст. 2, а такъ какъ для соображешя Департамента
эти расходы необходимо выделить изъ обыкновенныхъ раеходовъ 1897
года, то обязуются казенные палаты, по которымъ были расходы на
вознаграждеше за отмену пропинацш, вместе съ январьскою кассового
ведомостью за 1898 годъ, доставить сведешя о таковьтхъ же расходахъ
1897 года, за каждый месяцъ отдельно.
Поручая казеннымъ палатамъ доставлять ведомости по прилагаемымъформамъ въ установленные сроки, Департаментъ Государственнаго
Казначейства, въ виду допускаемыхъ нередко неправильностей въ показанш сведенш, считаетъ долгомъ подтвердить палатамъ: 1) что все
суммы по рубрикамъ ведомостей должны быть показываемы съ округлешемъ въ рубляхъ, безъ копеекъ и 2) что относительно суммъ, поступающихъ отъ кассъ спеидальныхъ сбортциковъ, следуетъ въ точности руководствоваться циркулярами отъ 28 октября 1871 года, 26. августа 1888 года и 7 ноября 1889 года за Ш » 21210, 62 и 64 **).
Подписалъ: Директоръ М. Дмитрхевъ. Скрепилъ: Начальникъ Бухгалтерскаго Отдела Дементьевъ.
1 8 5 4 . Относительно составления

годоваго кассоваго

отчета. Ц и р к у л .

,Д-та Госуд. Каз-ва, отъ 17 октября 1897 г., № 87. (Въ В. Ф. не помещ.)
Съ 1897 г., съ введешемъ въ казначействахъ банковыхъ операцш,
кассовая наличность, кроме процентныхъ бумагъ, перешла въ в е д е т е
*) По Сборнику № 1457.
**) Тоже №№ 172 а, 217 и 226.

/

[1854]

532

Государственного Банка я изм'Ьненъ способъ ведешя счетовъ по обороттамъ золотомъ. Эти изменешя въ деятельности казначействъ, отравившаяся соотв'Ьтственнымъ образомъ и на счетоводства казенныхъ палатъ,,
должны найти себе выражеше въ годовомъ кассовомъ отчете, представляеможъ Мшшстерствомъ Финансовъ въ Государственный Советъ.
Въ виду этого, въ отпечатанныхъ и разосланныхъ ДепартаментомъГосударственнаго Казначейства, въ начала сего октября, бланкахъ.
кассоваго отчета и приложения: къ нему сделаны - следующш изменешя,,
сравнительно съ прежнею годовою отчетностью:
а) отчета разделенъ на три части по обороту суммъ: государственнаго казначейства, спещальныхъ средствъ и депозитовъ и по операщямъ Государственнаго Банка съ общимъ сводомъ всехъ оборотовъ.
въ начала отчета и съ отдельными приложениями, поясняющими подробности оборотовъ: по первой части—подъ №№ 1—1-7, по второй части—подъ № 18 и по третьей части—подъ №№ 19 и 20; такимъ образомъ, въ первой и второй частяхъ должны значиться обороты суммъ,,,
запиеанныхъ въ приходный журналъ и расходный реестръ, а въ третьей,
части—обороты суммъ, показанныхъ въ приходорасходной книге для.
банковыхъ операщй;
б) въ виду того, что съ 1897 г., на основанш циркуляра, отъ 18сентября 1896 г. за Л'» 93, *) по отношенш къ казне обороты, съ билетами государственнаго казначейства новыхъ выпусковъ ограничены
перечислешемъ остатка ихъ въ портфель Государственнаго Банка (съ.
исключешями, допущенными для немногихъ казначействъ и приходорасходныхъ кассъ), а приходъ и расходъ билетовъ истекшихъ сроковъи купоновъ отъ нихъ и отъ другихъ'процентныхъ бумагъ присоединены,
къ обороту суммъ по банковымъ операщямъ, признано излишнимъ вводить въ первую. часть отчета существовавшую раньше особую графу
для этяхъ знаковъ;
в) некоторыя прежшя приложешя (объ оборотахъ билетовъ государственнаго казначейства, купоновъ и др.) отменены и, иапротивъ,.
введено новое прможете къ 1-й части—о суммахъ, перечисленныхъ.
въ оборотную наличность Государственнаго Банка и изъ оборотной наличности въ казну;
г) во 2-й части отчета, объ оборотахъ спещальныхъ средствъ и.
депозитовъ, введены некоторыя подробности, не требовавийяся прежде.
Въ дополнение къ сему, Департамента Государственнаго Казначей-ства считаете, необходимымъ пояснить следующее, для руководства при.
составления отчета за 1897 г.
*) По Сборнику № 1870,
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1. На основанш циркуляра, отъ 14 декабря 1896 г. № 118, •*)
все обороты золотою монетою и другими металлическими ценностями,
какъ по казначействамъ и приходорасходньшъ кассамъ, такъ ж по кассам! епещальныхъ сборщиковъ, должны быть показаны по отчету и во
всЬхъ приложетяхъ къ нему съ перечислешемъ всЬхъ этихъ знаковъ
на кредитную валюту. По обороту золотомъ въ казначействахъ и приход орасходныхъ кассахъ уже имеются для этого въ бухгалтерскихъ
книгахъ казенныхъ палатъ или въ ихъ ежемйсячныхъ вЬдомостяхъ
готовый цифры; что же касается кассъ епещальныхъ сборщиковъ, то
необходимо иметь въ виду, что, по соглашенш Министерства Финансовъ
•съ подлежащими ведомствами, последовавшему въ конце 1895 года,
предоставлено этимъ кассамъ золотую монету проводить по своимъ сче•тамъ съ начислешемъ курсовой разности по 50 к. на каждый рубль
золотомъ, кроме таможенныхъ кассъ, которыя ведутъ счеты на прежнихъ основашяхъ, считая полуимпер!алъ въ 5 р., даже еслибъ онъ
бшлъ чекана по закону 3 января 1897 г.. а также по номинальной
цене показываютъ приходъ, расходъ и наличность другихъ золотыхъ
ценностей, процентныхъ бумагъ. купоновъ и проч. Поэтому во всйхъ
•случаях-ъ, когда въ счетахъ и отчетности кассъ епещальныхъ сборщиковъ (какъ, напримеръ, таможенныхъ) приходъ и расходъ золотой можонеты и другихъ металлическихъ ценностей проведены, безъ иачислешя курсовой разности, .казенныя палаты должны, по соглашенш съ
контрольными палатами, по всемъ такимъ сборамъ прибавить 50°/о и
доказать ихъ въ отчете, одинаково съ оборотомъ золота по казначействамъ, въ перечислены на кредитную валюту. Само собою разумеется,
что наличность золотой монеты и друг, металлическихъ ценностей -по казначействамъ и приходорасходньшъ кассамъ на 1 января 1897 г. должна быть показана въ отчете и приложетяхъ къ нему по номинальной
цене, такъ какъ курсовая разность на нихъ начислена лишь 2 января
и должна значиться въ приходе (подъ № 28 въ 1-й части отчета).
Наличность техъ же знаковъ по кассамъ епещальныхъ сборщиковъ на
1 января 1897 г. следуетъ показать двояко: по номинальной ихъ стоимости и (подъ этою суммою) съ прибавлетемъ курсовой разности, при"чемъ для вывода баланса должна быть принята въ расчетъ именно
последняя сумма, т. е. съ курсовою разностью. Равнымъ образомъ наличность золота на 1 января 1898 г. по кассамъ епещальныхъ сборщиковъ, приходорасходньшъ кассамъ, на текущихъ счетахъ казначействъ
по спещальнымъ средствамъ и депозитамъ и въ оборотной наличности
Государственнаго Банка должна быть везде, где требуется формою
бланковъ отчета и приложеюй къ нему, показана двояко: по номинально По Сборнику № 1438
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ной цЪшЬ (считая въ томъ числ& полуимпер1алы чекана по закону &
января 1897 г. въ 5 р. зол.) и съ начислешемъ 50 к. курсовой разности на каждый руб. зол.
2. Но Главному Казначейству и приходорасходнымъ кассамъ, покоторымъ билеты государственнаго казначейства новыхъ выпусков^
числивппеся на лицо къ началу 1897 г., не были перечислены 2. января 1897 г. въ портфель Государственнаго Банка, продажу и высылку
ихъ въ друпя кассы слйдуетъ вписать особыми статьями въ отделы
IV и I первой части отчета, причемъ Главное Казначейство должно
объяснить, когда, въ кашя кассы и на какую сумму таше билеты были имъ высланы. Въ свою очередь, тгЬ казенныя палаты, по ведомству
которыхъ были въ 1897 г, получены казначействами изъ ГлавнагоКазначейства билеты новыхъ выпусковъ, должны въ особомъ приложены къ отчету указать, когда эти билеты были проданы и сколько'
выручено по нимъ капитала и отдельно процентовъ, наросшихъ по>
купонамъ.
3. Высылку изъ приходорасходныхъ кассъ въ губернстя казначейства билетовъ Государственнаго Казначейства ж купоновъ отъ 4°/оренты, поступивпшхъ въ платежи (стр. 30 циркуляра отъ 18 сентября
1896 г. за № 93) сл&дуетъ показать особою статьею • въ отдйл'Ь IV
„промйнъ суммъ", а полученныя за нихъ губернскими казначействами
деньги:показать потому же отделу приходомъ.
4. Приходъ по приходорасходнымъ кассамъ билетовъ государственнаго казначейства новыхъ выпусковъ, полученныхъ изъ казначействъ
(изъ портфеля Государственнаго Банка) для пордажи, билетовъ истекшихъ ероковъ (оплаченныхъ) и оплаченныхъ купоновъ отъ тЬхъ же
билетовъ и отъ другихъ процентныхъ бумагъ, равнымъ образомъ
высылку оплаченныхъ билетовъ и купоновъ въ казначейства и продажу билетовъ, полученныхъ изъ казначействъ, слйдуетъ показать въ
отдйл'Ь V первой части отчета, въ ст. 30 по приходу и въ ст. 29 порасходу, а расходъ денегъ по оплата приходора сходными кассами,
билетовъ и купоновъ и возмйщеще этого расхода по губернскому
казначейству показать: по расходу въ ст. 28, а по приходу въ ст„
29 того же V отд-Ьла. Деньги, вырученныя за проданные билеты,,
полученные приходорасходными кассами изъ казначействъ, подлежатъ.
зачислешю на приходъ также по ст. 30 отдела V, а перечислеше этихъ.
денегъ въ оборотную наличность Банка—по ст. 29 того же отдела, особо отъ другихъ оборотовъ.
5. Изложенный въ п. 3 и 4 указатя подлежатъ прим'Ьнетю къ.
билетамъ и купонамъ, полученнымъ казначействами изъ тйхъ кассъспещальныхъ сборщиковъ, которымъ разрешены оплата и обмгЬнъ билетовъ и купоновъ.
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6. При сличенш кассоваго отчета казенныхъ палатъ за 1896 г.
съ данными Государственнаго Контроля обнаружилось, что некоторый
казенныя палаты изъ числа сборовъ, поступившихъ по паспортными
книжкамъ и подлежавшихъ зачислению въ кассовые обороты по ст. 22
п. б, для обратнаго перечислешя по другимъ каесамъ, неправильно показали н^которыя суммы въ смЪтныхъ доходахъ или въ числе неправильно зачисленныхъ въ фондъ казны, а суммы, перечисленный по принадлежности казначействами, получившими изъ другихъ кассъ талоны
квитанцш въ прхеме сборовъ по паспортнымъ книжкамъ (ст. 10, 12 и
13 правилъ о порядке прхема сборовъ по паспортнымъ книжкамъ), показали въ суммахъ, списанныхъ взам'Ьнъ неправильно зачисленныхъ въ
казну или въ суммахъ, отпущеннныхъ взам'Ьнъ поступившихъ въ друп я кассы, а не' въ особомъ счете, какъ бы следовало. Кроме того, дополнительныя сведешя по расчетамъ за означенный поступлешя некоторыми палатами, въ приложены № 20 къ отчету за 1896 годъ, обозначены не такъ, какъ указано бланками приложешя и иримечатями на
нихъ именно: въ 1-й графе не показано поступившихъ и списанныхъ
суммъ по отд'Ьльнымъ статьямъ и губернш, за которыя эти суммы заприходованы или выписаны въ расходъ; во 2-й граср не приведено,
въ хронологическомъ порядке, кашя суммы заприходованы или списаны за каждую губернйо и не подведено частныхъ итоговъ, а въ 3-й
графе не поименовано: по приходу—въ к а т я именно казначейства, какими казначействами и каше талоны квитанцш (месяцъ, число и №)
высланы на каждую изъ заприходованныхъ суммъ, а по расходу—отъ
какихъ казначействъ и как!е именно талоны квитанщй получены на
каждую изъ списанныхъ суммъ. Необходимо, чтобы при составлены отчета за 1897 г. казенныя палаты обратили внимаше на правильность
составлетя означеннаго счета и устранили подобный ошибки.
7. Въ приложены № 7, объ оборотахъ золотомъ, сл4дуетъ непременно означать не только, за какое Министерство произведены платежи, но сколько по смете каждаго года, сначала по сметамъ 1894 г.,
потомъ 1895 г. и т. д., съ подразделешемъ расходовъ по сметамъ
1896 г.: на расходы въ теченш льготнаго срока сметъ и на расходы
по заключении сметъ.
8. Опытъ 1897 г. показалъ, что не все казенныя палаты достаточно усвоили себе значеше установленныхъ правилами по ведешю
въ казначействахъ банковыхъ операцш ведомостей подъ № 60, о суммахъ, перечисленныхъ казначействами изъ казны въ оборотную наличность Государственнаго Банка и обратно. На основаны ст. 266 означенныхъ правилъ, эти перечислешя должны соответствовать, въ точныхъ цифрахъ, разнице между приходомъ и расходомъ суммъ государ-
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ственнаго казначейства за каждый день; а между т4мъ перепискою Департамента съ казенными палатами обнаружено, что некоторый изъ
нихъ показали въ ведомостяхъ № 60 суммы, не соответствующая разнице между приходомъ и расходомъ. Это обстоятельство указываете на
то, что или ведомости № 60 не сличаются казенными палатами съ приходнымъ журналомъ и расходнымъ реестрожъ казначействъ и бухгалтерскими книгами казенныхъ палатъ, или, что счеты бухгалтерскихъ
книгъ палатъ неверны я не даютъ баланса. Между прочимъ, оказалось,
что въ число суммъ, перечисленные, изъ банковой кассы въ казну,
включены палатами деньги, перечисленный за переданные въ портфель
Государ ственнаго банка билеты государ ственнаго казнечейства, остававпйеся въ наличности къ началу 1897 г.; тогда какъ эти деньги должны быть показаны въ бухгалтерские книгахъ палатъ особымъ счетомъ
по промену суммъ и не югЬютъ ничего общаго съ перечислешями,
производимыми казначействами, въ конце каждаго дня, на основанш
ст. 266 иравилъ о банковыхъ операщяхъ. Въ виду этого Департаментъ
поручаетъ палатамъ, при составлены кассоваго отчета за 1897 г. и
прил-ожешя къ нему подъ № 17, тщательно сличить цифры перечислешй изъ казны въ оборотную наличность Банка (превьшешя государственныхъ доходовъ надъ расходами) и изъ оборотной наличности Банка
въ казну (превьшешя государственныхъ расходовъ надъ поступлешями)
съ бухгалтерскими книгами палатъ и съ показашяыи названныхъ выше
кассовьтхъ книгъ казначействъ, а также съ данными учреждешй Государственнаго Банка. Татя сличения следуете обязательно делать и при
составлении для Департамента ежем&сячныхъ ведомостей Л1» 60, причемъ о всЬхъ случаяхъ разности въ счетахъ по этому предмету между
палатами и банковыми учреждешями и о всЬхъ случаяхъ, когда банковыя учреждения перевели на С.-Петербургскую Контору Банка не те
суммы, катя действительно были перечислены казначействами, следуете делать въ означенныхъ ведомостяхъ объяснешя, указывая также,
что сделано для согласован!# счетовъ палатъ и банковыхъ учреждешй
и для исправлешя ошибочныхъ проводовъ суммъ по С.-Петербургской
Контор4 Го суд ар отв еннаго Банка.
9. Изъ прилагаемыхъ къ кассовымъ отчетамъ казенныхъ палатъ
додолнительныхъ св4дгЬшй о случайныхъ доходахъ по смете Департамента Государственнаго Казначейства ( § 3 5 ст. 6) видно, что палаты
весьма часто показываютъ въ случайныхъ доходахъ поступлешя, ОТНОСЯЩАЯСЯ къ другимъ см&тнымъ подразделешямъ по действующей классификации доходовъ напр., разнаго рода штрафы и взыскашя, подлежащая зачисленж въ ст. 1 § 35; поступлешя за наемъ казенныхъ помещений, пр1уроченныя къ ст. 8 § 21 и т. п. Желательно, чтобы эти
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неправильности не повторялись и казенныя палаты тщательнее относили доходы по счетамъ и отчетности къ соотвгЬтственнымъ сметнымъ подраздйлешемъ по ихъ принадлежности.
10. Въ приложешя къ отчету подъ № 8—11 и 13, который должны быть согласны съ показатями самаго отчета, не следуетъ включать суммъ, полученныхъ казначействами изъ учрежденгй Государственнаго Банка или изъ другихъ кассъ на подкреплеше банковой наличности
и суммъ, высланныхъ казначействами изъ банковой лее наличности, съ
проведешемъ прихода и расхода по приходорасходной книг]} № 35. Въ
этихъ приложешяхъ, собственно по казначействамъ, доллшы быть показаны исключительно получеше и высылка суммъ, записанныхъ въ
приходный журналъ и расходный реестръ.
11. Въ части 2-й отчета (объ оборотахъ спещальныхъ средствъ
и депозитовъ), въ графе золота, необходимо показать также металлическая процентный бумаги и депозитный квитанцш. Неречислешя изъ
•оборотной наличности Государственнаго Банка въ спещальныя средства
и депозиты (съ текущаго счета казначействъ) и изъ этихъ суммъ въ
банковую наличность (на текупцй счетъ казначействъ) должны въ точности соответствовать записямъ приходнаго журнала и расходнаго
реестра, проведеннымъ на основанш п. г—ж ст. 266 правилъ о банковыхъ операщяхъ.
12. Въ части 3-й отчета съ приложешями №№ 19 и 20, какъ
•сказано, следуетъ показать обороты по банковымъ операщямъ, согласно
тодовымъ отчетамъ казначействъ, установленнымъ ст. 281 правилъ но
ведешю въ казначействахъ банковыхъ операщй. Общая сумма этихъ
•оборотовъ по приходу и расходу должна быть согласна съ приходорасходною книгою № 35 и кассовымъ журналомъ казначействъ.
13. Общш итогъ всЬхъ оборотовъ казначействъ входящихъ въ
•составъ трехъ частей отчета долженъ соответствовать сумме оборотовъ
казначействъ за 1897 г. по "кассовому журналу.
14. Часть 3-ю отчета и приложеше № 19, предварительно отсылки въ Департаментъ Государственнаго Казначейства, следуетъ сличить съ данными контрольныхъ учрелсденш и съ актами о срочномъ
свидетельстве казначействъ 1—2 января 1898 г.; самихъ же актовъ
присылать въ Департаментъ не следуетъ. Акты о наличности суммъ въ
приходорасходныхъ кассахъ следуетъ доставить по прежнему.
15. При составлены приложешя № 20 надо иметь въ виду следующее:
а) покупку и продажу билетовъ государственнаго казначейства
надо показать въ покупке и продаже процентныхъ бумагъ вообще, вклю-
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чая въ число денегъ, поступивпшхъ за проданные билеты и уплаченныхъ за купленные билеты, также нароснпе по билетамъ проценты;
б) въ „оплатй купоновъ" по приходу слЬдуетъ показать сумму
пршштыхъ къ оплата купоновъ, за вычетомъ 5°/о сбора, какъ записана
въ приходорасходной книгЬ № 35;
в) въ приход'Ь и расход'Ь по текущимъ счетамъ спещальныхъ
средствъ и депозитовъ должны быть показаны суммы, перечисленный
на основанш п.п. г—ою ст. 266 правилъ о банковыхъ операщяхъ;
Г) получение и высылку суммъ слйдуетъ показать общими годовыми итогами по ваЬмъ. пересылавшимся денежнымъ знакамъ, вм4ст&
взятымъ.
16. Необходимо, чтобы часть 3-я отчета и приложешя №№ 19 и
20, а равно годовые отчеты казначействъ, установленные ст. 281 правилъ о банковыхъ операщяхъ, были также согласованы со свгЬдгЬн1ямж
учреждешй Государственнаго Банка, подъ тЬмъ, однако, услов1емъ,
чтобы общая сумма годовыхъ прихода и расхода по каждому казначейству не была изменяема противъ кассовыхъ книгъ казначействъ. Поэтому предмету Главному Казначейству и Казеннымъ Палатамъ необходимо войти въ еоглашеше съ банковымъ учреждешемъ (*).
17. Согласно ст. 9 циркуляра, отъ 18 сентября 1896 г. за № 93,
къ кассовымъ отчетамъ Главнаго Казначейства и Казенныхъ Палатъ
должны быть приложены зав&ренныя к о т и съ отчетовъ казначействъ,
установленныхъ правилами о банковыхъ операщяхъ. Если сличеше
отчетности по банковымъ операщямъ (п. 14) не можетъ быть окончено
ко времени отсылки кассоваго отчета въ Департамента Государственнаго Казначейства, то части 1-я и 2тЯ этого отчета съ общнмъ сводомъ и относящимися къ нимъ приложешями должны быть высланы
отдельно, безъ замедлешя, а высылка 3-й части съ приложешями можетъ быть отложена, но не болйе какъ на 3—4 недели. Подписалъ:
Директоръ М. Дмитртевъ. Скр&пилъ: Начальникъ Отд&летя Дементьева
1 8 5 5 . Къ циркуляру № 8 7 о порядкЪ составлешя кассоваго отчета.
Циркуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ 10 ноября 1897 г. № 101. (Въ В. Ф.
не пом'Ьщенъ).
Въ дополнеше къ циркуляру, отъ 17 минувшаго октября за № 87,
по составлению кассоваго отчета за 1897 г., Департаментъ Государственнаго Казначейства даетъ знать Казенной Палатй, что обороты и наличность спещальныхъ средствъ и депозитовъ' за 1897 г. по кассамъ
спещальныхъ сборщиковъ слъдуетъ показать во 2-й части кассоваго
(*) См, № 18572.
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отчета и в ъ 18 приложения особо отъ оборотовъ казначействъ и
приходорасходныхъ кассъ, обозначая красными чернилами подъ суммами оборотовъ казначействъ и приходорасходныхъ кассъ. Подписалъ:
Вице-Директоръ С. Веберъ. Скрепилъ: Начальникъ Отдйлешя Д е м е н т ь е в а
1856. О болЪе раннемъ доставлена кассовыхъ отчетовъ. Циркуляръ
М-ра Ф-въ, по Д. Г. К., отъ 31 декабря 1896 г., за № 122.. (В. Ф.
1897 г. № 1, стр. 25).
Министерствомъ Финансовъ и Государ ственнымъ Еонтролемъ внесено въ Государственный СовгЪтъ представлеше о сокращенш на одинъ
мйсяцъ существующаго ньигё льготнаго срока для дМств!я кредитовъ
по финансовьшъ смгЬтамъ всйхъ в&домствъ.
Въ случай утверждешя 'означеннаго проекта, предположено сделать опытъ бол'Ье ранняго составлешя Государственнымъ Контролемъ
отчета по исполнешю финансовыхъ см^тъ. Въ виду этого Государственный Контролеръ проситъ сделать распоряжеше объ ускоренш казенными палатами работъ по составленш кассовыхъ отчетовъ.
Давая знать о семъ, предлагаю Главному Казначейству к Казеняымъ Палатамъ принять мЪры къ тому, что бы работы по составленш
кассовыхъ отчетовъ и по сличению ихъ съ отчетами контрольных!» учреждены* оканчивались рашЬе, насколько возможно, безъ ущерба для
д4ла. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ. Скр&дилъ: За Директора С. Веберъ.
18571. О болЪе раннемъ доставлена кассоваго отчета за 1897 г . Ц и р куляръ Д-та Госуд. Каз-ва, отъ 7 февраля 1898 г., № 16. (Въ В. Ф,
не пом^щенъ).
«

Пунктомъ 7 циркуляра Государственнаго Контроля, отъ 11 января
с. г. за № 1 о порядкЬ составлешя св&дйнШ для отчета Государственнаго Контроля за 1897 г. признано необходимым, сделать обязателы&шъ
доставлеше къ 1-му апреля, между прочимъ, кассовыхъ къ отчету в е домостей № 1, 2, 3, 4 и 6 (съ приложениями).
Им4я въ виду, что съ этими ведомостями главнымъ образомъ, сличаются въ центральной бухгалтерш Государственнаго Контроля кассовые отчеты казенныхъ палатъ, Департамента Государственнаго Казначейства въ дополнеше къ циркуляру своему отъ 17 Октября минувшаго года за № 87, даетъ знать Казенньшъ Палатамъ, что въ видахъ
скорМшаго начатая работъ по составленш общаго кассоваго отчета в ъ
1897 г., представлялось-бы весьма желательнымъ, чтобы установленный
для доставлешя кассовыхъ отчетовъ по г у б е р т я м ъ срокъ (20 апреля),

[1857]

540

былъ, по мйрЗз возможности палатами сокращенъ по отношению къ кассовой отчетности за минувшш годъ. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр е в ъ . Скр'Ьпилъ: Начальник. Бухгалтерскаго Отдела Дементьевъ.
1 8 5 7 ! _ 0 сличеши свЪдЬшй казенныхъ палатъ по банковымъ операщямъ въ казначействахъ со счетами учреждешй Государственнаго Банка.
Диркул. Госуд. Банка, отъ 16 декабря 1897 г., за № 157, конторамъ и
отд^лешямъ.
Въ 1898 году казенныя палаты должны доставить Департаменту
Государственнаго Казначейства отчетныя св&д&шя объ оборатахъ суммъ
въ казначействахъ за 1897 годъ, причемъ въ эти свйдйшя им&ютъ
•быть включены въ общихъ суммахъ н&которыя данныя объ оборотахъ
тазначействъ по банковымъ операщямъ, а равно о суммахъ, перечисленныхъ ими изъ казны, спещальныхъ средствъ и депозитовъ въ оборотную наличность Банка и изъ этой наличности на расходы за счетъ казны, спещальныхъ средствъ и депозитовъ. Для установления точныхъ и
одинаковыхъ цифръ по этимъ оборотамъ въ отчетахъ казенныхъ палатъ
и въ отчетахъ учреждешй Банка, по соглашенш Банка съ Департамент о в Государственнаго Казначейства, данныя казенныхъ палатъ им&ютъ
быть сличены со счетами учреждешй Банка по казначейскимъ операщямъ.
Въ виду этого Государственный Банкъ предлагаете Кк.-Оо. оказывать чинамъ казенныхъ палатъ, которые будутъ командированы въ
учреждешя Банка для сличешя имеющихся въ ихъ распоряженш цифровыхъ. данныхъ со счетами Кк.-Оо. по операщямъ казначействъ, полное сод№ств!е къ выясиетю разногласш и установление точныхъ цифръ.
Подписалъ: Товаршцъ Управляющая С. Тимашевъ. Скр&пилъ Инспекторъ Л. СкИОИНСкШ.
1 8 5 8 . О порядка составлешя в е д о м о с т е й ' о суммахъ переданныхъ на
текущей счетъ Д. Г. К. и взятыхъ съ этого счета. Циркул. Д-та Гос. К-ва,
отъ 12 шля 1897 г., № 62. (Въ В. Ф. не пом&ценъ).
При сличенш ведомостей казенныхъ палатъ № 60, установленныхъ
правилами по ведешю въ казначействахъ банковыхъ операцШ, съ документами, присылаемыми въ Департамента Государственнаго Казначейства
СПБ. Конторою Государственнаго Банка, оказывается необходимымъ для
Департамента им&гь месячные итоги суммъ, перечисленныхъ изъ оборотной наличности Государственнаго Банка на Государственные расходы
и изъ казны въ оборотную наличность Банка, для аачислетя на текущее счеты Департамента Государственнаго Казначейства. Эти итоги не вс4
лазенныя палаты выставляютъ въ вйдомостяхъ. Кромй того, по т&мъ гу,-
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бершямъ, гд& имеется несколько учрежденш Банка, Департаменту необходимо им^ть особые итоги перечисленныхъ суммъ по казначействамъ..
приписаннымъ къ губернскому учрежденш Банка, безъ включешя въ эти.
итоги суммъ, нер ечи с л енныхъ у&здными казначействами, находящимися
въ тЪхъ тородахъ, гдгЬ есть учреждешя Государственнаго Банка.
Вслйдстые сего Департаментъ Государственнаго Казначейства поручаетъ казеннымъ палатамъ: 1, если въ губерши имеется два или
болгЪе учреждены Банка, то въ вйдомостяхъ X» 60 помещать сначала,
казначейства, нринисанныя къ губернскому учрежденш Банка и сд&ланнымъ этими казначействами неречислешямъ подводить итоги, какъ.
показано въ приложенномъ при ,семъ образца *), зат&мъ посл& этихъ
итоговъ показывать перечислешя по уйзднымъ казначействамъ, нринисаннымъ къ уЬзднымъ отд,Ьлен1ямъ и конторамъ ГосударственнагоБанка и наконецъ, подводить обнця итоги по всей1 губерши и 2, въ
т&хъ городахъ, гд'Ь всЬ казначейства приписаны къ одному учрежденш
Банка, слйдуетъ подводить одни лишь обиде итоги по губерши.
Если въ изготовленныхъ палатами бланкахъ ведомостей, казначейства размещены не такъ какъ требуетъ п. 1 этого циркуляра, то указанное въ этомъ пункта распоряжеше можетъ быть приведено въ исполнеше по израсходованы бланковъ, за исключешемъ общихъ итоговъ,
которые, во всякомъ случай, сл'Ьдуетъ подводить. Подписалъ: Директоръ
М. Дмитрхевъ. Скр'Ьиилъ: Начальникъ Отдйлешя Дементьевъ.
1 8 5 9 . О порядкЪ высылки казначействами документальной отчетности.
Циркул. М-ра Ф-въ, отъ 25 октября 1897 года, за № 89. (В. Ф. № 44,.
стр. 650).
На, основанш циркуляра отъ 29 апреля 1878.г., за № 87, и ст,
275 правилъ по ведешю въ казначействахъ банковыхъ операцш, оправдательные приходные и расходные документы высылаются казначействами и приходо-расходными кассами въ казенныя и контрольный палаты
и учреждешя Государственнаго Банка въ закрытыхъ цгЬнныхъ пакетахъ.
Такой способъ пересылки отчетности замедляетъ получеше отчетности казенными и контрольными палатами, а также банковыми учреждешями, какъ потому, что ценная почта изъ многихъ уйздныхъ городовъ отправляется лишь два и даже одинъ разъ въ неделю, такъ
и потому, что получеше ценной, корреснонденцш съ дочты, вскрыт!е и разборка ея въ названныхъ учреждешяхъ сопряжены съ разными
*) Форма эта изменена и взамЗшъ ея помещена новая при циркуляр^
до Сборнику № 1457.
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формальностями. Исполнен!© этихъ формальностей, не мен&е какъ на
два дня, отдаляетъ поступлеше документовъ на проверку и для занесеш я по счетнымъ книгамъ.
Въ виду этого, по соглашению Министерства Финансовъ съ Государственнымъ Контролемъ, признано необходимыми всю отчетность высылать изъ казначействъ и приходо-расходныхъ кассъ простою корре•спонденщею.
Сообщая объ этомъ, предлагаю казеннымъ палатамъ поручить казначеиствамъ и приходо-расходнымъ кассамъ: всякаго рода отчетныя
•св&д'Ьтя, а равно приходный и расходные документы высылать въ казенный и контрольные палаты и учреждешя Государственнаго Банка,
ъъ установленные сроки простою корреспондент ею съ надписью на пакетахъ „отчетность." Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ
Министра В. Коковцовъ. Скр'Ьпилъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
См. слгодующггь Л®

1 8 6 0 . Объ увеличены предЪльнаго вЪса простыхъ к а з е н н ы х ъ писемъ
•съ отчетностью. Циркуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ 4 марта 1898 г., за
N° 27. (В. Ф. № 10, стр. 172).
Въ виду встр&чаемыхъ казначействами затрудненш при прим&неши на практик^ циркуляра Министерства Финансовъ, отъ 25 октября
1897 г., за № 89. (Указ. № 44) о пересылшЬ документальной отчетности
не въ закрытыхъ цЗшныхъ пакетахъ, а простою корреспонденщею, Делартамеятъ Государственнаго Казначейства даетъ знать казеннымъ палатамъ для надлежащихъ распоряжетй, что, согласно увйдомлетю Министерства Внутреннихъ ДЪлъ, сделано по почтово-телеграфному ведомству
распоряжеше о безпрепятственномъ пр1ем,Ь на почту отъ казначействъ и
приходо-расходныхъ кассъ, адресованныхъ на имя казенныхъ и контрольныхъ палатъ, а также учреждение Государственнаго Банка, простыхъ казенныхъ писемъ съ отчетностью, вйсомъ до 5 фунтовъ, съ т$мъ,
чтобы на каждомъ такомъ письмЪ—имелась надпись „отчетность", Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Скрепилъ: Начальникъ Бухгалтерскато Отдела Дементьевъ.

XXVIII. По разнымъ предметами

1 8 6 3 . О помЪщенш въ „торгово-промышленной газегЬ" извЪщемй о
торгахъ, производимыхъ въ губершяхъ чрезъ посредство казенныхъ палатъ.
Циркуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ 30 мая 1896 г., за № 64. (В. Ф.
Л 23, стр. 517).
*

Для привлечешя возможно болыпаго числа лицъ къ участгю въ
торгахъ на казенные подряды и поставки и для усилетя конкурренцш
на торгахъ наиболее дМствительнымъ средствомъ является своевременное изв'Ьщеше лицъ торгово-промышленнаго класса о срокахъ и предметахъ торговъ. По этому Министерство Финансовъ признало полезнымъ
какъ въ интересахъ правильнаго развития- торговли, такъ и въ интересахъ казны, сосредоточить по возможности св&д'Ьшя о торгахъ и по•ставкахъ въ „Торгово-Промышленной Газет!}", какъ въ изданш, им4ющемъ главною своею ц&лью возможно полную группировку всгЬхъ не•обходимыхъ для торговли свйдйнш. и получившемъ уже широкое распространеше среди именно тЬхъ лицъ, которыя принимаютъ участае въ
торгахъ- Всл&дств1е сего Департаментъ Государственнаго Казначейства
поручаетъ казеннымъ палатамъ изв&щешя о всЬхъ торгахъ, производимыхъ въ губершяхъ чрезъ посредство казенныхъ палатъ и им&ющихъ значеше, выходящее за пределы м^стнаго района, посылать въ
возможно сжатомъ изложенш также и въ „Торгово-Промышленную Газету" предпочтительно предъ другими частными периодическими издаН1ями. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Скрепилъ: Начальникъ
Огд'Ълешя А. Ефимовичъ.
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1 8 6 4 . О п е р е д а ч ^ въ Д е п а р т а м е н т Г о с у д а р с т в е н н а г о К а з н а ч е й с т в а
изъ Д е п а р т а м е н т а Окладныхъ Сборовъ д е л о п р о и з в о д с т в а по воинской квартирной повинности и по производству р а с х о д о в ъ изъ суммъ квартирнаго
с б о р а губершй Царства Польскаго. Циркуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ.
4 мая 1896 г., № 59. (В. Ф. № 19, стр. 365).
Департамента Государственнаго Казначейства сообщаетъ казеннымъ.
палатамъ, для свйд&шя, что по распоряжешю Господина Министра Финансово въ означенный Департамента передано изъ Департамента Окладныхъ Сборовъ делопроизводство по воинской повинности и по производству расходовъ изъ суммъ квартирнаго сбора губершй Царства Польскаго. Подписалъ: Директоръ М. Дмитргевъ. Скрйпилъ: Начальника
Отд&легая Вл. Кузьминскш.
1 8 6 5 . Объ и з д а н ш сборника правилъ и ф о р м ъ смЪтнаго, кассовагои ревизшннаго порядка. Циркуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ 16 января
1897 г., за N° 4. (В. Ф. № 4, стр. 58).
Младшими ревизорами Департамента Гражданской Отчетности и
С.-Петербургской Контрольной Палаты В. А. Саковичемъ и Н. Н. Широковымъ составленъ сборникъ „правилъ и формъ смйтнаго, кассовагои ревизюннаго порядка".
Щ н а этого сборника, изданнаго книяшымъ магазиномъ Н. К. Мартынова, 4 р. безъ пересылки. Желаюпце прхобр'Ьсти эту книгу должны
обращаться въ помянутый книжный магазинъ (С.-Петербургъ, Невскш
пр. № 50).
Объ этомъ, въ виду постулающихъ запросовъ, Департамента Государственнаго Казначейства сообщаетъ казеннымъ палатамъ для свгЬд'Ьшя. Подписалъ: За Директора С. Веберъ. Скрйпжлъ: Начальника
Отд&лешя А. Ефимовичъ.
1 8 6 6 . О появленш въ свЪтъ книги: „ Г о с у д а р с т в е н н ы й Контроль въР о с с ш . " Циркуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ 31 октября 1897 г., за № 94.
(В. Ф. К» 45, стр. 662).
Младшимъ ревизоромъ Департамента гражданской отчетности ВА. Саковичемъ издано сочинеше въ 2 частяхъ: „Государственный Контроль въ Россш. Его истор1я и современное устройство, въ связи съизложешемъ сметной системы, кассоваго порядка и устройство Государственной отчетности.
Первая часть этого сочинешя содержитъ, кромй введешя, 4 главы, обнимаюпця: историческое развипе Государственнаго Контроля, со-
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временное его устройство, обшдя понятая о государственномъ бюджетЪ
и русскую действующую сметную систему и организаций и операцш
государственныхъ кассъ. Во второй части заключаются, кромгЬ введешя,
3 главы, обнимаюнця: счетоводство, отчетность и ревизш.
Принимая во внимаше, что названное соченеше можетъ принести
пользу всЬмъ лицамъ, изучающимъ счетоводство и отчетность казенныхъ палатъ и казначействъ, Департамента. Государственнаго Казначейства обращаетъ на него внимаше этихъ учреждены.
Щна каждой части назначена по 2 руб. безъ пересылки. Желаюлце прюбр&сти названное сочинеше должны обращаться къ автору, по
адресу: С.-Петербурга, Николаевская ул. д. 75, кварт. 10. Подписалъ:
Директоръ М. Дмитрхевъ. Скр&пилъ: Начальникъ Отд&лешя А. Ефимовичъ.
.
1 8 6 7 . Объ измЪнеши порядка уничтожения оплаченныхъ контрмарокъ
з а обывательсшя подводы. Циркуляръ за М-ра Ф-въ, Тов. М-ра, по Д.
Г. К., отъ 14 августа 1896 г., за № 87. (В. Ф. № 34, стр. 704).
Въ виду отмены порядка уничтожешя билетовъ государственнаго
казначейства,, установленнаго ст. 41 прилож. I къ инструкцш казначействамъ, Министерство Финансовъ, по соглашение съ Государственнымъ
Контролеромъ, признало возможнымъ, въ измЁнеше ст. 74 того же
приложешя, производить впредь уничтожеше оплаченныхъ контрмарокъ
за обывательсшя подводы въ общемъ присутствш казенной палаты съ
участаемъ одного изъ чиновъ местной контрольной палаты, на основанш
ст. 1004 и 1017 т. II св. зак. изд. 1892 г., по предварительной пов'Ьрк'Ь
контрмарокъ чинами контрольной палаты, согласно ст. 74 приложешя
I къ инструкцш казначействамъ.
Объ этомъ даю знать казеннымъ палатамъ для руководства. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ Ан.
Иващенковъ. Скрепилъ: За Директора С. Веберъ.
См. егце по Сборнику

«7\§. 1835

1 8 6 8 . Объ отм-Ьнъ нЪкоторыхъ статей уставовъ счетныхъ, опред-Ьляющихъ порядокъ оставлешя безъ взыскашя маловажныхъ убытковъ казны. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 24 февраля 1898 года мнЪше Государственнаго Совета. (В. Ф. № 15, стр. 238).
Государственный Сов&тъ, въ соединенныхъ Департаментахъ Государственной экономш и законовъ и въ общемъ собранш, разсмотр&въ
представлеше Государственнаго Секретаря объ.отмйн'Ь нйкоторыхъ статей уставовъ счетныхъ, опредЬляющихъ порядокъ, оставлев1я безъ взыскашя маловажныхъ убытковъ казны, мн&шемъ положилъ:
35
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I) Статью 372 съ примечаниями 1 (по своду) и 3 (по прод. 1895 г.)
и пунктъ 4 дополнетя (по прод. 1895 г.) къ статье 373 общаго устава счетнаго; статью 353 счетнаго устава Министерства Финансовъ съ прим^чашемъ 1; статью 54 счетнаго устава Министерства Землед4л1я и Государственныхъ Имуществъ; статью 50 счетнаго устава Министерства Народнаго Просв'Ьщенш; статью 63 счетнаго устава Министерства Юстицш; статью 71 счетнаго устава Министерства Иностранныхъ Делъ и
статью 55 счетнаго устава м4стъ и властей, подведомственных^ Святейшему Синоду—отменить.
II) Прим4чашя 2 (по своду) и 4 (по прод. 1895 г.) къ статье 372 общаго устава счетнаго; примгЬчаше 2 къ статье 353 счетнаго устава Министерства Финансовъ (по прод. 1895 года); примечашя (по прод. 1895 г.)
къ статьямъ: 54 счетнаго устава Министерства Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ; 50 счетнаго устава Министерства Народнаго
Просвещешя; 63 счетнаго устава Министерства Юстицш; 71 счетнаго
устава Министерства Иностранныхъ Делъ и 55 счетнаго устава местъ
и властей, нодведомственныхъ Святейшему Синоду;—изъ свода законовъ исключить.

XXIX. О банковыхъ операщяхъ въ казначействахъ.

О введенги операцт . . .
. . . 1870, и 1872.
О разлпън. капиталы . 1870, 1872, 1873, 1884,
1888, 1889 и 1892.
О переводахъ . . . . . 1870, 1872, 1876, 1877,
1880—1884, 1887, 1890 и 1893.
Объ оплати купоновъ 1472—1476, 1870 и 1884.
„ .
„
тираж, бумагъ .
. . •. . 1870.
О бил. го суд, каз-ва . . 1870,1873, 1875 и 1884.
Объ ордерахъ .
.
1870, 1872, 1873 и 1881.
Разных, 1874, 1878,1879,
1885, 1886 и 1891.
1 8 7 0 . О введенж въ казначействахъ банковыхъ операщй. Циркул. За
М ра Ф-въ, Тов. М-ра, по Д. Г. К., отъ 18 сентября 1896 г., за № 93.
{Въ В. Ф. не помЬщенъ).
В ы с о ч д й ш Е утвержденнымъ 9-го 1юня 1894 г. мнЬшемъ Государственнаго Совета о новомъ Устава Государственнаго Банка предоставлено Министру Финансовъ, не учреждая ОтдЪлешй Государственнаго Банка въ м&стностяхъ, гдЬ будетъ признано возможными. ограничиться'производствомъ прост&йшихъ банковыхъ операцш, возлагать сш
••операцш на м&стныя казначейства, на основаши утверждаежыхъ имъ.
Министромъ, по соглашению съ Государственнымъ Контролеромъ, пра-
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вилъ, съ усилешемъ, въ потребныхъ случаяхъ, средствъ казначействъ
на счетъ прибылей Банка.
Для обсуждения вопроса о видахъ банковыхъ операцШ, которыя
сл'Ьдуетъ ввести въ казначействахъ, и для разработки правилъ и формъ
счетоводства и отчетности по симъ операщямъ была учреждена при
Министерств']» Финансовъ особая коммимя, которая и выработала необходимый правила, разосланный при циркуляр^ отъ 10-го января 1896
года за № 4,*) для предварительнаго ознакомлешя, во вс& казенныя палаты и казначейства.
ЗатЬмъ В ы с о ч а й ш е , утвержденнымъ 29-го апреля 1896 года
мнЪшемъ Государственнаго Совета постановлены слЪдуюпця временный, на три года, правила:
\
1. Для производства всякаго рода расходовъ изъ суммъ государственнаго казначейства, спещальныхъ средствъ и депозитовъ, а также
за счетъ Государственнаго Банка, въ губернскихъ, у&здныхъ и главномъ казначействахъ состоитъ одна общая для всйхъ операцщ наличность кредитныхъ билетовъ, золота, серебряной и агЬдной монеты,
числящаяся по балансамъ Государственнаго Банка въ оборотныхъ его
средствахъ. Къ этой наличности присоединяются всгЬ поступления государственныхъ доходовъ, спещальныхъ средствъ и депозитовъ.
Лримгочанге. Одновременно со введешемъ въ дМств1е правилъ о производств^ казначействами простЪйшихъ банковыхъ операщй, вся состоящая къ тому времени въ казначействахъ наличность государственныхъ доходовъ, спещальныхъ средствъ и депозитовъ зачисляется въ оборотный средства Государственнаго Банка съ проведешемъ по соотвйтетвующимъ текущимъ счетамъ.
2. Передвиженхе суммъ и енабжете казначействъ фондами лежитъ
на обязанности Государственнаго Банка.
8. Поступившая по казначействамъ въ оборотный средства Государственнаго Банка превышешя дневныхъ поступлений суммъ государственнаго казначейства надъ дневными расходами изъ сихъ суммъ, оставаясь на.м'ЬотЬ въ казначействахъ, зачисляются Банкомъ на текущш
счетъ Департамента Государственнаго Казначейства по С.-Петербургской
Контор^ Банка.
4. Суммы, употребленныя казначействами изъ оборотныхъ средствъ
Государственнаго Банка (ст, 1) на расходы государственнаго казначейства въ случай недостатка для ихъ покрытая дневныхъ поступление
государственныхъ доходовъ, списываются Банкомъ съ текущаго счета.
Департамента Государственнаго Казначейства (ст. 3).
5. Для расчетовъ съ Государственнымъ Банкомъ по суммамъ
снещалъныхъ средствъ и депозитовъ въ казначействахъ открываются
*) Во 2-мъ выпуска Сборника № 1427.
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•особые, предназначенные исключительно для этихъ суммъ, текупце
•счеты, на которые записываются превышены дневныхъ доступленш
спещальныхъ средствъ и депозитовъ надъ дневными расходами изъ
•сихъ источниковъ.
6. Въ случай недостатка дневныхъ поступлешй спещальныхъ
•средствъ и депозитовъ для покрытая дневныхъ расходовъ изъ тЬхъ же
источниковъ, суммы, употребленныя казначействами изъ оборотныхъ
•средствъ Государственнаго Банка на производство сихъ расходовъ,
•списываются съ текущихъ счетовъ казначействъ (ст. 5).
7. Наблюдете за правильностью расчетовъ между Государственнымъ Банкомъ и казначействами возлагается на учреждения Государ•ственнаго Контроля, на общемъ основаши. Министру Финансовъ, по
•соглашений съ Государственнымъ Контролеромъ, предоставляется издавать правила, определяются подробный порядокъ счетоводства и отчетности казначействъ по удомянутымъ въ статьяхъ 3—6 перечислешямъ.
Съ В ы с о ч а й ш а г о соизволешя, посл4довавшаго по всеподданнейшему докладу Министра Финансовъ въ 24-й день Мая 1896 года,
выработанныя вышеупомянутою коммйс1ею правила должны быть введены, въ виде опыта, на три года, съ 1-го января 1897 года.»
На основаши этихъ правилъ на казначейства могутъ возлагаться
юл&дуюпця операцш: а) разм-бнъ денегъ, б) покупка и продажа процентныхъ бумагъ, в) оплата нёкоторыхъ тиражныхъ процентныхъ бумагъ,
зыпущенныхъ на кредитную валюту, и купоновъ отъ нихъ, г) выдача
•ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ, д) переводная операщя, е)
пр1емъ денежныхъ вкладовъ на текупце счета, срочныхъ и безсрочныхъ,
.ж) пр1емъ на хранеше процентныхъ бумагъ, з) операцш сберегательныхъ кассъ, и) реализация и к о н в е р т государственныхъ займовъ и
•обмйнъ процентныхъ бумагъ по особымъ распоряжешямъ Государствен.наго Банка, а также продажа билетовъ государственнаго казначейства,
:вновь выпущенныхъ для обмана билетовъ истекжихъ сроковъ, и 1)
прхемъ и выдача денегъ и процентныхъ бумагъ по ордерамъ м^стныхъ
.агентовъ и учреждены Банка.
Поименованныя операцш вводятся въ тЬхъ казначействахъ, который находятся въ городахъ, гд4 н4тъ учрежденш Государственнаго
Банка; въ т4хъ-же городахъ, гд& таюя учреждения имеются, казначейства производятъ лишь: разм^нъ денегъ, обм&нъ и продажу билетовъ
государственнаго казначейства, оплату купоновъ отъ т&хъ-же билетовъ,
•оплату поступающихъ въ платежи купоновъ отъ 4°/о государственной
ренты и (въ ' н&которыхъ городахъ) операцш сберегательной кассы.
Въ приходорасходныхъ кассахъ (подобно кассамъ спещальныхъ сбортци-
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ковъ) банковыя операцш совсймъ не вводятся, необходимыя-же измеяешя въ д&йствующихъ для нихъ правилахъ указаны ниже.
Каждое казначейство приписывается по банковымъ операщямъ къодному изъ учреждены Государственная Банка. Въ приложения: 1-мъ къ.
сему циркуляру указано, къ какимъ именно банковымъ учреждешямъприписаны казначейства. Вся отчетность по банковымъ операщямъ.
направляется казначействами въ те именно банковыя учреждешя, къкоторымъ казначейства приписаны, и отъ этихъ-же учреждешй казначейства получаютъ вс4 указатя и разъяснетя по веденно банковагодела. Т4-же учрежденья доставляютъ казначействамъ и казеннымъ палатамъ циркулярныя распоряжешя Государственнаго Банка, касаюпцяся.
банковыхъ операщй, а также снабжаютъ казначейства бланками и книгами, указанными въ статье 288-й правилъ о банковыхъ операщяхъ.
Наконецъ, что касается счетоводства казначействъ по банковымъ.
операщямъ, то оно ведется по простой системе, применительно къ общему счетоводству казначействъ по суммамъ : государственнаго казначейства, спещальныхъ средствъ и депозитовъ.
Таковы главныя основашя, на которыхъ построено ведете банковаго дела въ казначействахъ. Для облегчетя казначействъ, признано•
возможньшъ ввести въ дМств1е съ 1-го января 1897 г. не все поименованный выше операцш сразу, а лишь самыя необходимый, именно:
разменъ денегъ, покупку и продажу билетовъ государственнаго казначейства, уплату процентовъ по купонамъ й капитала по процентными
бумагамъ, вышедшимъ въ тиражъ, и по билетамъ государственнагоказначейства, истекшихъ сроковъ, операцш сберегательныхъ кассъ г
щпемъ и выдачу по ордерамъ учреждешй Государственнаго Банка и пере'Водъ частныхъ суммъ; остальныя-же операцш вводить постепенно, посоглашений Департамента Государственнаго Казначейства съ Государственнымъ Банкомъ.
Съ введешемъ банковыхъ операщй изменяются или отменяются,
мнойя правила Инструкцш казначействамъ и казеннымъ палатамъ, различные циркулярныя распоряжешя, формы нЬкоторыхъ книгъ и отчетности; некоторый операцш (напр. оплата купоновъ, обм^нъ билетовъ.
государственнаго казначейства), производившаяся изъ наличности государственнаго казначейства, причисляются къ числу банковыхъ операщй:
и т. п. Поэтому представляется необходимымъ сделать некоторый указайя для сведения и руководства казначействъ и казенныхъ палатъ и
объяснить способъ перехода отъ стараго къ новому порядку по счетамъ»
и отчетности.
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I. Разлиънный капиталь и размчьнъ денегъ.
Все банковыя учреждетя имйютъ, кроме оборотной кассовой наличности, еще некоторый занасъ кредитныхъ билетовъ, не числящихся
въ обращенш и предназначенныхъ для обмана кредитныхъ-же билетовъ—ветхихъ на новые, крупныхъ на мелте и мелкихъ на крупные.
Это и есть, такъ называемый, разменный капиталъ. Подобнъшъ капиталомъ, согласно статьямъ 7 и 8-й правилъ, должны быть снабжены и
казначейства, ведушдя банковыя оверацш въ городахъ, гдгЬ н'Ьтъ учрежденш Государственнаго Банка.
Непосредственно изъ разменнаго капитала можно производить разлгонъ только кредитныхъ билетовъ. Приносимая въ казначейства, для
размена на кредитные билеты, золотая (изданныя распоряжешя объ обмене золотой монеты на кредитные билеты и кредитныхъ билетовъ на
золотую монету по установленному Министромъ Финансовъ курсу остаются въ силе), серебряная и медная монета можетъ быть обмениваема
не иначе, какъ изъ оборотной кассовой наличности и потому, еслибы
въ этой наличности необходимыхъ кредитныхъ билетовъ оказалось недостаточно, то пополнеше ея изъ разменнаго капитала могло-бы быть
сделано не иначе, какъ въ виде перечислетя кредитныхъ билетовъ изъ
разменнаго капитала, для подкр^плетя кассы, съ посылкою телеграммы
въ банковыя учреждетя. Равнымъ образомъ и въ обратномъ случай,
при обмене кредитныхъ билетовъ на золотую, серебряную и медную
монету, обмененные кредитные билеты должны быть присоединяемы къ
оборотной наличности, а не къ разменному капиталу.
Установленное статьею 11-ю правилъ разделение разменнаго капитала на две части: ежедневную и запасную кассы сделано для избежашя пересчитыватя всей наличности кредитныхъ билетовъ при каждомъ вскрытш помещетя съ разменнымъ капиталомъ. Въ ежедневную
кассу следуетъ отделять такое количество кредитныхъ билетовъ, котораго, по соображешю казначейства и по указанш опыта, будетъ достаточно хотя-бы на несколько присутственныхъ дней, а остальные кредитные билеты разменнаго капитала следуетъ держать въ запечатанной
запасной кассе впредь до надобности въ нихъ.
Польза отъ разменнаго капитала можетъ быть утрачена ж казначейство легко можетъ быть поставлено въ затруднеше при производстве платежей, если оно накопитъ въ этомъ капитале кредитные билеты мало требу емыхъ достоинствъ, напр., если выменяетъ находивнйеся
въ разменномъ капитале мелме кредитные билеты на сторублевые, тогда
какъ казначейству необходимо выдавать мелшя суммы, или, наоборотъ,
не оставитъ у себя кредитныхъ билетовъ сторублеваго достоинства,

{1870]

552

тогда какъ получатель требуетъ ихъ, или же накопитъ въ размйнномъ
капитал^ ветх1е кредитные билеты, негодные къ обращеиш. Чтобы
этого не случилось, въ статьяхъ 16 и 17-й правилъ разъяснено, какъ
казначейства должны поступать для сохранешя за размЪннымъ капиталом^ его значетя.
Разсылка Государственнымъ Банкомъ размйннаго капитала по казначействамъ начнется въ текущемъ 1896-мъ году, до введешя банковыхъ операцш. Казначейства, которыя лолучатъ разменный капиталъ,
хотя-бы ран&е 1-го января 1897 года, должны тотчасъ завести книгу
по форме № 39, приложенной къ статье 210-й правилъ, безъ записки
полученной суммы въ приходный журналъ и кладовую книгу, и положить эту сумму въ особое помйщете, отдельно отъ своей кассовой наличности. Одновременно съ высылкою въ казначейства разм&ннаго капитала учреждешя Государственная Банка сообщаютъ казеннымъ палатамъ, сколько въ каждое казначейство въ отдельности послано этого
капитала; коши съ этихъ извещенш казенный палаты обязаны сообщить
контрольнымъ палатамъ и общимъ присутствтямъ, свид4тельствующимъ
кассы уЬздныхъ казначействъ. При производстве внезапнаго и срочнаго свидетельствован1я кассы, казначейства должны наличность разменнаго капитала предъявлять ревизуюзцимъ лицамъ, для перечета и включешя его, особо отъ другихъ суммъ, въ актъ.
2 . Покупка

и продажа прог^ентныхъ бумагъ вообпце гс билетовъ государе
ствепнаго казначейства въ частности.

Покупка и продажа процентныхъ бумагъ ведется двоякимъ способомъ: а) за счетъ принадлежащаго Государственному Банку портфеля бумагъ и б) на коммиеюнныхъ основашяхъ. Оба вида этой операцш
достаточно подробно разъяснены въ статьяхъ 18—41-й правилъ о банковыхъ операщяхъ, а въ статьяхъ 147—152-й указано, на какихъ основашяхъ производится казначействами продажа билетовъ государственнаго казначейства новыхъ выпусковъ, выпускаемыхъ для обмана билетовъ истекшихъ сроковъ. Основашя эти въ общемъ остались тй же, как1я существуютъ въ этомъ отношеши и теперь, т.-е. все билеты новыхъ выпусковъ, будутъ ли они выданы въ обмйнъ на билеты истекшихъ сроковъ Или действительно проданы, показываются по счетамъ и
отчетности проданными и соответственно этому билеты истекшихъ сроковъ показываются по счетамъ оплаченными деньгами, т.-е. выкупленными, также и въ томъ случай, если они обменены на новые билеты,
съ надлежащимъ проведешемъ оборота денегъ по приходу и расходу.
Но въ отношенш билетовъ государственнаго казначейства, поетупающихъ
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въ платежи, устанавливается новый порядокъ, заключавшейся въ томъ,
что т а т е билеты предварительно показываются по счетамъ обмененными на деньги, которыя вместе съ наросшими процентами и записываются въ платежи, а билеты зачисляются: текущихъ сроковъ—въ портфель процентныхъ бумагъ, принадлежащихъ Государственному Банку,
а истекшихъ сроковъ—въ число бумагъ, обмйненныхъ за выходомъ
въ тиражъ и истечешемъ срока обращенш (ст. 189). Зат&мъ билеты
текущихъ сроковъ, поступив цде въ платежи, казначействами, находящимися въ городахъ, где шЬтъ банковыхъ учреждены, продаются подобно
другимъ процентнымъ бумагамъ, принадлежащимъ Банку, за исключешемъ билетовъ, приносящихъ проценты 3 р. 79 к. на 100 рублей (циркуляръ отъ 16 февраля 1896 года за № 2,750) *), а въ городахъ, где
есть учреждетя Государственнаго Банка, передаются изъ казначействъ
въ эти учреждетя. Что же касается упомянутыхъ выше билетовъ съ
процентомъ 3 р. 79 к. (серш 344—392), то казначейства должны, не выпуская этихъ билетовъ вновь въ обращете, пересылать ихъ въ подлежащая учреждения Государственнаго Банка и притомъ отдельно отъ другихъ билетовъ и процентныхъ бумагъ. Установленное статьею 3 0-ю
инструкщи о билетахъ государственнаго казначейства, изд. 1892 г.,
ежемесячное начислеше процентовъ по билетамъ во время нахожденья
ихъ въ казначействахъ должно считаться отмененными
Т4 казначейства, въ наличности которыхъ останутся къ началу
1897 года билеты текущихъ сроковъ, поступимте въ платежи 1), должны соблюсти следующее: а) остатокъ такихъ билетовъ и наросппе по
нимъ проценты перенести въ кладовую книгу на 1897-й годъ (по новой форме) по графамъ 9 и 10, но отдельно отъ другихъ процентныхъ
бумагъ, съ пометою: „билеты государственнаго казначейства, поступивппе въ платежи", а по приходному журналу показать въ остатке по
соответственнымъ графамъ 6 и 7-й съ такою же оговоркою; б) 2 января выписать эти билеты съ начисленными по нимъ по 1-е января
1897 года процентами въ расходъ, показавъ ихъ проданными Государственному Банку, и записать на приходъ по приходорасходной книге № 35 для банковыхъ операщй, показавъ ихъ купленными, но лишь
въ капитальной сумме, безъ процентовъ, и вместе съ темъ зачислить
ихъ въ портфель Государственнаго-Банка съ проведетемъ по книге № 41,
приложенной къ статье 215-й правилъ о банковыхъ операщяхъ; по
(*) По Сборнику № 1463.
^ Б и л е т о в ъ истекшихъ сроковъ не должно числиться къ 1-му января 1897
года въ числ& достудившихъ въ платежи, такъкакъони должны быть своевременно, т. е. 31-го декабря 1896 года, обмЪнены на деньги, согласно статьямъ 9
и 51 Инструкщи о билетахъ государственнаго казначейства, изд. 1892 г.
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кладовой книг& (въ остатка на 3-е января), исключивъ соответствующая суммы изъ графъ 9 и 10-й, показать одну капитальную сумму по
графЬ 13-й; в) по приходорасходной книг& выписать въ расходъ капитальную стоимость означенныхъ билетовъ съ наросшими по 2-е января
1897 года по неотр&заннымъ купонамъ процентами и эту сумму записать
по приходному журналу на приходъ.
Для упрощешя расчетовъ съ Государственнымъ Банкомъ по т&мъ
билетамъ новыхъ выпусковъ, которые останутся въ казначейств^ отъ
обмана къ 1-му января 1897 года, эти билеты сл&дуетъ также зачислить въ портфель процентныхъ бумагъ, принадлежащнхъ Государственному Банку, съ проведешемъ по • счетамъ совершенно такъ, какъ выше
сказано относительно билетовъ, поступившихъ въ платежи, причемъ
остатокъ этихъ билетовъ на 1-е января 1897 года долженъ быть показанъ въ кладовой книге и въ приходномъ журнале тоже отдельно съ.
пояснешемъ: „нов. билет.". Одинаково и проценты, наросш1е по новымъ
билетамъ до 2-го января 1897 года, должны быть выведены въ расходъ
по приходорасходной книге № 35 и записаны на приходъ по приходному журналу, съ зачислешемъ въ доходъ казны.
Если случится, что казначействами будутъ получены билеты, поступивнпе въ платежи и новыхъ выпусковъ, высланные изъ другихъ
казначействъ въ 1896-мъ году и находившееся къ началу 1897 года въ
пути, то эти билеты должны быть записаны на приходъ по приходному журналу и одновременно перечислены въ пйртфель Государственнаго Банка указаннымъ выше порядкомъ.
Билеты лее новыхъ выпусковъ, которые будутъ получаться казначействами въ последующее- время изъ учреждены Гусударственнаго
Банка на основаши статьи 149-й правилъ о банковыхъ операщяхъ,
подлежать зачислешю на приходъ по приходорасходной книге и на особый счетъ билетовъ, предназначенный, для выдачи въ обм^нъ на билеты истекшихъ сроковъ и для продажи, согласно статъямъ 147—150и 260-й правилъ.
3. Оплата купоновъ, процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и билетовъ государственнаго казначейства истекшихъ сроковъ.
Оплата купоновъ, тиражныхъ бумагъ н билетовъ государственнато казначейства истекшихъ сроковъ причисляется съ 1-го января
1897 года къ числу банковыхъ операцш, обороты которыхъ проводятся
по приходорасходной книге М 35, а не по приходному журналу и расходному реестру, какъ делается въ настоящее время. При этомъ, какъ
уже было сказано выше, билеты государственнаго казначейства истек-
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шихъ сроковъ показываются по счетамъ обмененными не иначе, какъ
на деньги; если же вместо нихъ были выданы новые билеты, то посл^дьпе показываются по счетамъ проданными. Указанный порядокъ
уплаты процентовъ не относится лишь до 4°/о-ныхъ непрерывно доходныхъ билетовъ и билетовъ 6°/о и 5°/о безсрочныхъ займовъ, которые, согласно примечанш 2-му къ ст. 42-й правилъ о банковыхъ операщяхъ, должны оплачиваться по прежнему изъ суммъ государственн а я казначейства съ проведешемъ расхода по расходному реестру
(статьи 14—19 приложешя III къ инструкцш казначействамъ).
Въ соответств1е съ новымъ порядкомъ оплаты купоновъ, статьею
190-ю правплъ установлено, что купоны отъ 4°/о государственной ренты, поступающее въ государственные доходы, предварительно обмениваются на деньги новымъ порядкомъ, принятымъ для оплаты купоновъ
вообще, и затймъ въ платежи записываются причитаюпцяся за купоны
деньги, а самые купоны причисляются къ числу оплаченныхъ.
Безусловно необходимо, чтобы купоны отъ процентныхъ бумагъ к
билетовъ государственнаго казначейства, оплаченные въ 1896-мъ году
прежнимъ порядкомъ, не смешивались въ казначействахъ съ купонами
и билетами, оплаченными въ 1897-мъ году новымъ порядкомъ, въ виду того, что способъ параллель-наго проведешя оплаты этихъ ценностей
по текущему счету Департамента Государственнаго Казначейства въ
Государственномъ Банке въ обоихъ случаяхъ различный: въ первомъ
случае Государственный Банкъ ставитъ стоимость полученныхъ изъ
казначействъ купоновъ и билетовъ на текущш счетъ Департамента к
одновременно списываетъ причитающуюся за нихъ сумму въ расходъ,
тогда какъ во второмъ случае Банкъ долженъ только списать съ текущаго счета деньги въ возмещеше израсходованныхъ казначействами
изъ его оборотныхъ средствъ. Для того, чтобы не произошло недоразуменш въ счетахъ, казначейства, какъ губернсшя, такъ и уездныя, оплачиваемые ими въ течете декабря месяца 1896 года купоны и истекппе билеты государственнаго казначейства постепенно должны подготовить къ отсылке и затемъ 31-го декабря выслать (уездныя казначейства минуя губернсшя) въ учреждения Государственнаго Банка, къ которымъ они съ 1-го января 1897 года будутъ приписаны по банковымъ
операщямъ (приложеше № 1), такъ чтобы къ 1-му января ни въ одномъ казначействе не оставалось оплаченныхъ купоновъ и билетовъ.
Лрштчанге.
Если губернскимъ казначействомъ по ошибка
будутъ получены въ январе месяце 1897 года купоны и билетыу
высланные уездными казначействами въ 1896-мъ году, то оно
должно, не записывая ихъ на приходъ, передать въ учрежден!©
Банка и полученную квитанцш отослать по принадлежности въ
уездное казначейство.
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4- Выдача ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ, переводъ суммъ, пргемъ
зкладовъ срочныхъ, безсрочныхъ и на храненге, пргемъ и выдача суммъ
за учреждения и агентства Государственпаго Банка.
Ноименованныя операцш не нуждаются въ особыхъ пояснетяхъ,
такъ какъ правила ведетя ихъ подробно изложены въ статьяхъ 51—91,
107—144, 154—163-й правшгъ о банковыхъ операщяхъ.
Въ тЬхъ казначействахъ, где особыми распоряжешями Министерства Финансовъ установленъ переводъ суммъ на основанш статьи 1085-й
т . ' I I ч. I Св. Зак., изд. 1892 г., этотъ переводъ отменяется съ 1 января 1897 года и им&юнцйся у казначеевъ шифръ долженъ быть отобранъ. ЗатЬмъ на будущее время переводы денегъ сл'Ьдуетъ производить
согласно статьямъ 67—91 правилъ о банковыхъ операщяхъ.
Означенныя правила не касаются существующаго порядка перевода суммъ спещальныхъ средствъ, земскихъ и т. п. посредствомъ зачислешя въ наличный фондъ государственныхъ доходовъ по одной кассе и выдачи изъ фонда по другой кассе; порядокъ этотъ для всЬхъ
т$хъ случаевъ, въ коихъ онъ ныне применяется, остается безъ изменеюя (*).
5. Текугщге счеты.
Текунце счеты открываются: въ казначействахъ городовъ, где нетъ
•банковыхъ учреждеши,—постороннимъ лицамъ и учреждешямъ по правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 92—106, и во всйхъ казначействахъ—для суммъ спещальныхъ средствъ и депозитовъ, хранящихся въ
казначействахъ. Относительно этого послйдняго счета следуете заметить, что онъ имеется и въ настоящее время, но только въ городахъ,
где есть учрежденья Государственнаго Банка, въ которыхъ онъ и ведется, причемъ расходы изъ него производятся по чекамъ казначействъ.
По новымъ правиламъ .текушде счеты спещальныхъ средствъ и
депозитовъ будутъ вести все безъ исключетя казначейства бухгалтер^
скимъ способомъ, безъ употреблешя чековъ, чемъ эти счеты будутъ
отличаться отъ текущихъ счетовъ частныхъ лицъ и учрежденш. Разделеше текущаго счета на металлически и кредитный сделано на случай
поступления въ спещальныя средства и депозиты и оставлешя въ наличности этихъ суммъ золота, безъ обмена на кредитные денежные знаки:, установленная) циркуляромъ отъ 9-го ноября 1895 т. за № 9 8 . (**)
Открытию этихъ счетовъ по новымъ правиламъ и зачислению на нихъ
спещальныхъ средствъ и депозитовъ должны предшествовать некоторая
подготовительная дейетв1я, заключающаяся въ следующемъ.
(*) Объ изм'бненш этого порядка см. по Сборнику № 1894.
(**) По Сборнику № 998.
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Въ настоящее время излишки депозитныхъ и спещальныхъ суммъперечисляются уездными казначействами на губернсшя, для сосредоточешя въ банковыхъ учреждетяхъ на текущихъ счетахъ губернскихъказначействъ, согласно .циркулярамъ отъ 30-го октября 1887 года за.
К» 66 и 21-го ш н я 1889 года за № 33. Съ 1-го января 1897 г. вебэти суммы должны обязательно числиться на текущемъ счетй каждаго
казначейства по принадлежности.
Въ виду этого казенныя палаты должны поручить: а) утзднымъ
тзначегсствамъ—во 1-хъ, прекратить съ 1-го ноября 1896 года перечислеше излшнковъ спещальныхъ средствъ и депозитовъ на счеты губернскаго казначейства и вместе съ т&мъ донести палатгЬ, сколько па
1-е ноября всего перечислено уЬздными казначействами означенныхъ
суммъ въ фондъ государственныхъ доходовъ на счеты губернскаго казначейства, сколько изъ того числа перечислено изъ фонда въ спещальныя средства и депозиты на текулце расходы и сколько къ 1-му ноября числится на остатка за губернскимъ казначействомъ, и во 2-хъ—.
прнютановиться высылкою въ учреждешя Государственнаго Банка, для
зачислешя на текунцй счетъ губернскаго казначейства, свободной наличности государственныхъ доходовъ, до того времени, когда накопится
въ этихъ доходахъ сумма, соответствующая выше означенному остатку
спещальныхъ средствъ и депозитовъ, подлежащему перечислений изт>
фонда государственныхъ доходовъ по пол^ченш распоряжешя казенной
палаты; по накопленш же потребной для пополнешя спещальныхъ.
средствъ и депозитовъ суммы, излишекъ государственныхъ доходовъ долженъ высылаться на текущщ счетъ губернскаго казначейства на прежнемъ основанш до указаннаго ниже срока; б) губернскимъ казначействамъ: по соотвйтствующемъ перечне л е т и суммъ по вс&мъ отношешямъ угЬздныхъ казначействъ, пом'Ьченнымъ октябремъ м-Ьсяцемъ, донести палата, какая сумма спещальныхъ средствъ и депозитовъ, принадлежащихъ въ отдельности, каждому уездному казначейству, числится
на его (губернскаго казначейства) счетахъ. Получивъ указанная въ
пунктахъ а и о свйд&шя, казенная палата, безъ замедлешя, сличаетъ
ихъ между собою и затймъ, по согласованы! счетовъ уЬздныхъ казна- ;
чействъ со счетами губернскаго казначейства, поручаетъ: уЬзднымъ казначействамъ— перечислить надлежащая суммы изъ наличнаго фонда
государственныхъ доходовъ въ спещалъныя средства и депозиты, а,
губернскому казначейству—перечислить равныя суммы изъ депозитовъ
и. спещальныхъ средствъ въ наличный фондъ государственныхъ доходовъ, такъ чтобы на текущемъ счет^ губернскаго • казначейства осталисьто лько суммы, ему самому принадлежащая, для чего губернское казначейство даетъ учрежденш Банка чекъ о перевод^ съ текущаго счета

С1870]

558

депознтовъ на текущш счетъ казначейства по государственнымъ доходамъ суммы, соответствующей перечисленной по счетамъ его, согласно
предписанию палаты.
Означенный выше перечислен!» должны быть показаны казначействами въ приложены къ бухгалтерским/Б кшгамъ, установленнымъ циркуляромъ отъ 30-го октября 1887 года за № 66'*) (п. 9-й), при полномъ балансе
между приходомъ и расходомъ. Распоряжеше палаты во всякомъ случай
должно быть сделано съ такимъ расчетомъ, чтобы вышеозначенные
«четы депознтовъ и спещальныхъ средствъ были урегулированы до наступлешя 1897 года. Если бы после 1-го ноября уездному казначейству
представилась необходимость въ подкрйпленш наличности спещальныхъ
•средствъ и депознтовъ, то оно перечисляете потребную сумму изъ фонда
хосударственныхъ доходовъ, но извгьщеигя объ этомъ въ губернское казначейство не посилаетъ; по перечисленш же, съ разр&шешя казенной
палаты, изъ фонда государственныхъ доходовъ числящейся на счетахъ
тубернекаго казначейства свободной наличности спещальныхъ средствъ
ж депозитовъ, немедленно перечисляешь и позаимствованныя имъ въ
ноябре или декабре месяце нзъ фонда государственныхъ доходовъ сумжы обратно въ этотъ фондъ. Для этого оборота уЬздныя казначейства
открываюсь въ у станов ленномъ цирку ляромъ за № 66 приложенш къ
•бухгалтерской книге особые счеты: . „позаимствовано изъ фонда государственныхъ доходовъ на текупце расходы" и эти же свгЬдгЬн1я включаютъ въ отчетныя ведомости о партикулярныхъ суммахъ и спещальныхъ средствахъ. Указанный оборотъ проводится по бухгалтерскимъ
книгамъ казенной палаты въ кассовыхъ оборотахъ особымъ счетомъ:
по расходу—„позаимствовано уездными казначействами на текупце по
спещальнымъ средствамъ и депозитамъ расходы", а по приходу—„поступило въ возвратъ сд^ланнаго уездными казначействами позаимствовашя на текупце по спещальнымъ средствамъ и депозитамъ расходы".
Изложенное сл^дуетъ применить и въ тйхъ губершяхъ, где, за
неимешемъ въ губернскихъ городахъ банковыхъ учрежден^, свободный
суммы спещальныхъ средствъ и депозитовъ сосредоточивались на текущихъ счетахъ тЬхъ уЬздыыхъ казначействъ, которыя находятся въ
городахъ, где есть и учреждещя Государственнаго Банка.
Съ наступлешемъ 2-го января 1897 года, во всЬхъ казначействахъ
должны быть открыты текуице счеты спещальныхъ средствъ и депозитовъ согласно статье 92-й правилъ о банковыхъ операщяхъ. На эти
счеты казначейства должны перечислить въ начале дня, до открытая
дЬйствШ кассы, порядкомъ, указанньшъ въ пунктахъ г, е, ж статьи
*) По Сборнику № 843.
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266-1 означенныхъ правилъ, всю наличность этихъ суммъ, какая будетъ
числиться на 2-е число 3). При этомъ въ городахъ, гдй есть и казначейства, и банковыя учреждешя, н4тъ надобности брать остатки спед1альныхъ средствъ и депозитовъ, хранящееся на текущихъ счетахъ
казначействъ по существующимъ правиламъ, для зачислешя ихъ на
текупце счеты по новымъ правиламъ, ибо излишней передачи денегъ
изъ одной кассы въ другую можно избежать при условш соблюден!#
слйдующаго порядка: упомянутыя казначейства, по выписка 2-го января,
до открытая дМствш кассы, въ расходъ по расходному реестру всего
•остатка суммъ спещальныхъ средствъ и депозитовъ, включая и книжку
текущаго счета по симъ суммамъ, записываюсь равную сумму на приходъ по приходорасходной книг& № 35 и ту-же сумму заносятъ въ
книгу текущаго счета по формй № 49; для согласовашя же этихъ оборотовъ съ кассового наличностью, выписываютъ по приходорасходной
книгЬ № 35 въ расходъ сумму, числящуюся на книжка текущаго счета
по спещальнымъ средствамъ и депозитамъ, показавъ эту сумму передачею въ банковое учреждеше, которому даютъ чекъ на ту же сумму,
для перечислетя ея въ наличность Государственнаго Банка. Вм'Ьстй съ
т^мъ казначейства возвращаютъ въ банковое учреждеше чековую книжку съ оставшимися неизрасходованными бланками чековъ.
Засимъ въ жшц& того же 2-го января, по закрытш кассы, казначейства должны по отношенно къ поступившимъ и выданнымъ въ теч е т е дня спещальнымъ средствамъ и депозитамъ поступить, какъ сказано въ статй 266-й правилъ о банковыхъ операщяхъ. т.-е. провести
разность между приходомъ и расходомъ по указаннымъ въ этой стать1!
кассовымъ книгамъ.
:Кром& текущаго счета спещальныхъ средствъ и депозитовъ, казначейства, находяшдяся въ городахъ, гд4 есть банковыя учрежденья,
имйютъ въ настоящее время текущш счетъ для суммъ государственнаго казначейства, который съ января 1897 г. подлежитъ совершенному
упразднению. Поэтому казенныя палаты должны, распорядиться, чтобы
казначейства городовъ, гдй нйтъ банковыхъ учрежденш, высылали въ
декабре 1896 года излишки государственныхъ доходовъ на текущш
счетъ казначействъ, находящихся въ городахъ, гдй есть банковыя учреждешя, съ такимъ расчетомъ, чтобы последняя высылка была получена
въ этихъ послйднихъ казначействахъ не позже 28 декабря, а за послЬ2) Вь примйр-Ь, пряведенномъ въ формахъ расходного реестра и приходорасходной книги, приложенныхъ къ правиламъ о банковыхъ операц1яхъ, перечислеше общаго остатка суммъ сдещалъиыхъ средствъ и депозитовъ отнесено
къ концу присутственнаго дня 2-го января, но, согласно представлению Государственнаго Банка, это перечислеше признано необходимымъ произвести въ
началЪ дня 2-го января.
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дн1в дни декабря 1896 года удержали бы суммы государственныхъ доходовъ у себя до наступлешя 2 января, когда эти суммы должны быть
зачислены въ оборотный средства Государственнаго Банка порядкомъ,
указаннымъ въ статье 266-й правилъ о банковыхъ операщяхъ. Казначейства, вжЬюлця текупцй счетъ по суммамъ государственнаго казначейства, должны сдать 30-го декабря на этотъ счетъ въ послйднш разъ
излишки государственныхъ доходовъ.
ЗатЁмъ 31-го декабря эти казначейства обязаны дать банковому
учрежденш чекъ на переводъ всей наличности на текущемъ счет& ихъ
по суммамъ государственныхъ доходовъ на текупцй счетъ Департамента
Государственнаго Казначейства и возвратить чековую книжку банковому
учрежденш.
Съ уничтожешемъ существующихъ текущихъ счетовъ казначействъ
отменяются: а) диркуляръ отъ 30-го октября 1887 г. за № 66 и послйдовавппе, въ дополнеше къ нему, циркуляры о выеылшЪ излишковъ
суммъ, не лринадлежащихъ казне, изъ уЬздныхъ казначействъ въ губернсшя, б) правила о текущихъ счетахъ казначействъ, изданныя въ
1889 году *).
6. Опертой сберегательныхъ кассъ.
Правила о банковыхъ операщяхъ ни въ чемъ не изм^няютъ порядка ведешя операщй сберегательныхъ кассъ, кроме способа расчетовъ казначействъ съ Государственнымъ Банкомъ.
Нын^шыш лорядокъ возмещения суммъ, затраченныхъ изъ наличности государственныхъ доходовъ, и передачи банковымъ учреждешямъ
превышены надъ расходами по операщямъ сберегательныхъ кассъ, при
посредства губернскихъ казначействъ и (въ некоторыхъ губершяхъ)
Департамента Государственнаго Казначейства, съ 1-го января 1897 года отменяется. На будущее время эти разсчеты съ Улравлешемъ сберегательными кассами будутъ производиться банковыми учреждешями,
безъ посредничества губернскихъ казначействъ. На этомъ основанш
должно быть прекращено доставлеше уездными казначействами въ губернсшя сообщенш объ оборотахъ сберегательныхъ кассъ, установленныхъ диркуляромъ отъ 12-го января 1885 года за № 18, и ведомостей въ Департаментъ Государственнаго Казначейства, установленныхъ
для губернШ, где н'Ьтъ банковыхъ учреждешй, циркуляромъ отъ 8-го
декабря 1884 г. за № 49. (**) Разсчеты же по оборотамъ сберегательныхъ
кассъ за 1896 годъ, но 31-е декабря включительно, должны быть произведены на прежнемъ основанш и потому, если губернсшя казначейства
*) По 1-му выпуску Сборника № 843.
(**) Тоже, № 206.

561

[1870]

въ начала января 1897 года получать отъ у&здныхъ казначействъ извйщешя о суммахъ, поступивпшхъ или выданныхъ за счетъ сберегательныхъ кассъ въ декабре, то они должны въ первомъ случай выписать
означеняыа суммы въ расходъ по расходному реестру и записать на
приходъ по приходорасходной книге № 35, а во второмъ случай выписать израсходованный изъ наличности государственнаго казначейства
суммы въ расходъ по приходорасходной книге А» 35 и записать на
приходъ по приходному журналу. По отчетности казенной палаты эти
обороты показываются по прежнему.
7. Храненге суммъ.
Казеннымъ палатамъ Слйдуетъ озаботиться, чтобы въ казначействахъ были въ достаточномъ количестве помещенья (сундуки, шкафы)
для хранешя денегъ и ценностей, которыя будутъ поступать по банковымъ операщямъ. Опытъ, конечно, вскоре же укажетъ, въ какомъ казначействе сколько надо иметь такихъ помещенш; для иредварительнаго же расчета могли бы послужить: свйдйтя конторы или отделешя
Государственнаго Банка о размере оборотной наличности и запаснаго
капитала, кашя предполагается держать въ каждомъ казначействе, и
св'Ьд'Ьтя того же учреждешя или казенной палаты о предполагаемомъ
развитш онерацш по храненш вкладовъ и по выдача ссудъ подъ залогъ
лроцентныхъ бумагъ. Для тЬхъ казначействъ. въ которыхъ помещены
для денегъ ограничены и не могутъ вместить более того, что хранится
въ нихъ въ настоящее время, могли бы быть ныне же прюбретены
сундуки или шкафы по представлешямъ о томъ казенной палаты въ
Департамента Государственнаго Казначейства.
Необходимо иметь наблюдете, чтобы процентный бумаги по каждому роду операцш помещались отдельно, не смешиваясь между собою,
т. е. если и въ одномъ шкафу, то на разныхъ полкахъ или въ разиыхъ картоякахъ.
8. Пересылка суммъ.
Согласно новымъ правиламъ, забота о подкрйпленш казначействъ
кредитными билетами, золотою, серебряною и модною монетою переходить на обязанность Государственнаго Банка, отъ котораго будетъ
зависать и регулироваюе наличности казначействъ, т. е. извлечете
изъ пихъ излишковъ суммъ, если бы таковые накопились; но ветх1е кредитные билеты разм&ннаго капитала, депозитный квитандш, поступившая въ платежи, негодная къ обращенно серебряная и медная монета
и монета иностранная высылаются казначействами въ подлежащая бан36
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ковыя учреждешя, безъ особыхъ -распоряжений:-, въ сроки, указанные въ
статьяхъ 176, 179 и 180-й правилъ о банковыхъ операщяхъ. Кредитные билеты сл&дуе-тъ высылать исключительно изъ разменнаго капитала съ соответственною надписью на тюке. Пересылка разменнаго капитала Государственнаго Банка производится почтовымъ в&домствомъ безплатно.
Казначейства, находящееся въ городахъ, где есть банковыя учреждешя, должны держать у себя лишь такое количество денегъ, какое
необходимо для расходовъ въ течете одного или двухъ дней, а остальная деньги передавать въ местное банковое учреждеше, изъ котораго
они могутъ требовать необходимая суммы на усилеше своей кассы,
если бы представилась въ томъ надобность. Требовашя эти пишутся
на особыхъ бланкахъ, вырезываемыхъ изъ книжекъ, получаемыхъ казначействами изъ учрежденш Государственнаго Банка за особою, известною этимъ учреждешямъ, нумеращею. При перемене подписей на
требовашяхъ казначейства обязаны заблаговременно сообщить о томъ
учрежденно Банка съ приложешемъ образца подписей новыхъ лицъ.
Книжки должны храниться въ кладовыхъ казначействъ.
Если бы кредиторъ пожелалъ причитающуюся ему изъ казны или
спещальныхъ средствъ и депозитовъ сумму получить изъ учреждешя
Государственнаго Банка, то казначейство снабжаетъ его вышеозначеннымъ требовашемъ, пригласишь предварительно росиисаться въ полученш денегъ на ассигновке или другомъ расходномъ документе.
Такъ какъ въ подобныхъ случаяхъ действительной выдачи не
происходитъ и наличность казначейства не изменяется, то необходимо,
чтобы одновременно съ выпискою въ расходъ, по расходному реестру,
причитавшихся къ выдаче кредитору денегъ, равная сумма была записана на приходъ по приходорасходной книге № 35, какъ получеше изъ
учреждешя Государственнаго Банка по требованию казначейства.
Въ виду новаго порядка снабжения казначействъ фондами, отменяются: а) все прежшя распоряжешя о высылке излишковъ государственныхъ доходовъ изъ уездныхъ казначействъ въ губернсшя, а изъ
губернскихъ на текущш счетъ Департамента Государственнаго Казначейства; б) высылка въ департаментъ дубликатовъ предроводительныхъ
ведомостей, въ томъ числе ведомостей, о высланныхъ билетахъ государственнаго казначейства и купонахъ отъ нихъ и отъ другихъ процентныхъ бумагъ, кроме ведомостей, при которыхъ препровождаются
на особый счетъ Департамента процентный бумаги, поступившая въ государственный доходъ,—дубликаты этихъ ведомостей казначейства должны доставлять въ Департаментъ по прежнему; в) до став лете въ Департаментъ казенными палатами установленныхъ циркуляромъ отъ 20
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«сентября 1889 года за № 54 ежемйсячныхъ ведомостей о денежныхъ
•суммахъ, высланныхъ въ Государственный Банкъ на счетъ Департамента; приложения же къ этимъ вЬдомостямъ о высланныхъ процентныхъ бумагахъ *) должны быть обращены въ самостоятельную ведомость, которую и сл^дуетъ присылать въ Департамента за те месяцы,
•въ которые процентный бумаги будутъ высылаться въ Государственный
Банкъ на особый счетъ Департамента; г) приложете къ той лее ведомости о высылке въ Государственный Банкъ оплаченныхъ купоновъ
д) установленныя циркуляромъ отъ 16-го февраля 1895 года за № 18
ведомости о суммахъ, полученныхъ казначействами изъ Государетвеннаго Банка по ордерамъ Департамента Государственнаго Казначейства
на подкреплеше ихъ кассъ.
Указанное въ статье 184-й правилъ о банковыхъ операщяхъ тре•бовате, чтобы повестки на полу ч е т е суммъ, присылаемыхъ въ казначейства по банковымъ операщямъ, подписывались казначеемъ и бухгалтеромъ, следуетъ, въ изменеше статьи 49-й инструкцш казначействамъ,
•соблюдать и по отношенш ко всякаго рода другимъ суммамъ, получаемымъ казначействами съ почты.
д. Счетоводство казначействъ.
Введете банковыхъ операцш потребовало у станов л е т я для каз.начействъ несколькихъ новыхъ книгъ, предназначенныхъ исключительно для регистрации оборотовъ этихъ операщй и для открытая отдельный. счетовъ между казначействами и ихъ 1шентами. Способы в е д е т я
:этихъ книгъ указаны въ статьяхъ 1 96—199, 210—265 правилъ о банковыхъ операщяхъ и не требуютъ дальнейшихъ пояснешй.
Но введея1е въ казначействахъ банковыхъ операщй, причислете
къ числу ихъ некоторыхъ оборотовъ, производившихся изъ наличности
государственнаго казначейства, изменете порядка снабжетя казначействъ фондами и причислете наличности казначействъ къ оборотнымъ средствамъ Государственнаго Банка вызываютъ необходимость въ
различныхъ изменетяхъ и кассоваго счетоводства казначействъ. Такъ,
пришлось изменить форму кладовой книги введетемъ новыхъ графъ
для ценностей Государственнаго Банка, дополнить кассовый журналъ
сведениями о банковыхъ операщяхъ и установить новый перечень оборотовъ, для распределетя поступившихъ и выданныхъ суммъ по роду
ихъ (государственнаго казначейства, спещальныхъ средствъ и депозитовъ), безъ чего нельзя составить кассоваго журнала. Съ другой стрроны, оказалось возможнымъ упростить формы приходнаго журнала и
*) См. по 1-му выпуску Сборника № 224.
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расходнаго реестра, отменить два приложешя къ кладовой книге для:
записки одлаченныхъ купоновъ, перечень по неокладнымъ доходамъ ж
частные перечни спещальныхъ средствъ и депозптовъ. Отмене подлежать также установленные пунктомъ 9-мъ циркуляра отъ 30-го октября 1887 года за № "66 •••особый приложешя къ бухгалтерской книге,
партикулярныхъ суммъ. Опытъ укажетъ, насколько вей эти измг1шен!я практичны ж не требуютъ-ли они далыгМшихъ усовершенствовать.
Казенныя палаты должны обратить особенное внимаше на все вообще
выработанное Министерствомъ Финансовъ счетоводство казначействъ,
не только кассовое, но и по операщямъ Государственнаго Банка, въ
цЬляхъ возможнаго упрощешя его и экономш труда, и соображешя
свои представить Департаменту Государственнаго Казначейства въ конце 1898 года.
Въ особенности слгЬдуетъ обратить внимаше на новый обнцй перечень оборотовъ казначействъ подъ № 38. Некоторый казенныя палаты предположили, вместо этого перечня, вести по его форме приходный журналъ и расходный реестръ, но нельзя не принять во внимаше, что лица, ведунця приходный журналъ и расходный реестръ, едва-ли могли-бы, безъ руководства бухгалтера, правильно распределять
обороты по роду суммъ: государственнаго казначейства, спещальныхъ
средствъ и депозитовъ; если-же этого расдределешя они безошибочно
не могутъ сделать, то практичнее распределить трудъ на большее число рукъ, оставивъ ведете приходнаго журнала и расходнаго реестра
на ответственности однихъ лицъ и поручивъ вести новый перечень
другимъ лицамъ, причемъ въ большинстве казначействъ и та, и другая
работа можетъ исполняться одновременно, или почти одновременно. Темъ
не менее представляется весьма желательнымъ, чтобы целесообразность
этого перечня была проверена на опыте, какъ можно. тщательнее, *)
Для проверки правильности разнесешя прихода и расхода по бухгалтерскимъ книга мъ спещальныхъ средствъ и депозитовъ, въ виду отмены перечней этихъ кациталовъ, казначейства могутъ, если* найдутъ
полезнымъ, .№№ статей бухгалтер скихъ книгъ выставлять подъ соответственными суммами въ новомъ сводномъ перечне №,38.
Безусловно необходимо, чтобы казначейства при ведецш приходнаго журнала, расходнаго реестра, кладовой книги и кассоваго журнала
въ точности соблюдали указашя, сделанный въ ст. 193—195, 200—209
правилъ о банковыхъ операщяхъ, и правильно распределяли обороты ж
наличность по знакамъ.
Въ изменеще статьи 223-й инструкцщ казначействамъ, суммы,
состояпця на текущемъ счете казначействъ по спещальнымъ средствамъ и депозитамъ, не должны показываться по кладовой книге от*) Объ отм'Ьн'Ь этого перечня см. по Сборнику № 1457 (пун. 2).
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дельно, какъ делается теперь, потому что ошЪ будутъ представлять
•собою уже не реальную наличность, а лишь счетъ съ Государственнымъ Банкомъ, выражающш долгъ Банка казначейству.
Суммы означеннаго текущаго счета должны : быть вполнгЬ согласны
•съ остаткомъ (за вычетомъ процентныхъ бумагъ), который получается
по бухгалтерскимъ книгамъ спещальныхъ средствъ и депозитовъ.
При правильному, веденш счетовъ въ приходномъ журнал^ и рас:ходномъ реестр^ долженъ получиться полный балансъ по всймъ знакамъ, за исшпочешемъ продентныхъ бумагъ, не причисляемыхъ къ оборотнымъ средствамъ Государственнаго Банка, безъ всякаго остатка, который определяется лишь по приходорасходной книгЬ № 35.
Для обозначетя наличности и движешя разм&ннаго капитала установлены особыя книги №№ 39 и 40 и капиталь этот.ъ ни въ какомъ
«случай не долженъ появляться въ счегЬ наличности но кладовой книгЬ, пока заключающееся въ немъ кредитные билеты не будутъ перечислены, съ соблюдешемъ указанныхъ въ статьяхъ 9—11-й правил ъ,
въ оборотную наличность.
Переходъ отъ прежняго кассоваго счетоводства къ новому дол/женъ совершиться 2-го января'1897 года, т. е. въ первый присутственный день дМствхя казначействъ на новыхъ .началахъ. Поэтому наличность къ 1-му января въ кладовой книггЬ и приходномъ журнал^
должна быть обозначена еще на прежнемъ основанш, кромгЬ оплаченных^, билетовъ государственнаго казначейства и купоновъ отъ нихъ
и другихъ процентныхъ бумагъ, которые, какъ было сказано выше,
должны быть высланы въ учреждешя банка еще до наступления 1897 г.
Но такъ какъ въ кладовой книгЬ и приходномъ журнал^ по но:вымъ формамъ, по которымъ слйдуетъ завести ихъ на 1897-й годъ,
исключены графы для билетовъ государственнаго казначейства новыхъ
выпусковъ и поступившихъ въ платежи (текущухъ сроковъ), то наличность ихъ на 1-е января сл&дуетъ показать въ граф4 для процентныхъ
бумагъ, поступившихъ въ государственные доходы, отдельно отъ этихъ
-бумагъ и притомъ билеты новыхъ выпусковъ—особо отъ билетовъ, поступившихъ въ платежи, какъ уже упоминалось выше.
Наличность процентныхъ бумагъ, принадлежащихъ вкладчикамъ
'Сберегательныхъ кассъ, какая окажется къ началу 1897 года, должна
•быть показана остаткомъ къ 1-му января по кладовой книг'Ь (графа
18-я) и по приходорасходной книгЬ № 35, какъ указано въ формахъ
.этихъ книгъ, приложенныхъ къ правиламъ о банковыхъ операщяхъ.
Иностранную монету, гдгЬ таковая окажется, сл^дуетъ распредЬ.лить по графамъ золота и кредитныхъ денежныхъ знаковъ, какъ ска:заш въ прим&чаиш къ статье 193-й правилъ о банковыхъ операщяхъ.
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Книжка текущаго счета спещальныхъ средствъ ж депозитовъ должна,
значиться (только на 1-е января) въ наличности по графе кредитныхъ
билетовъ. Затймъ, по перечислены: 2-го января въ оборотную наличность Государетвеннаго Банка всей монеты и кредитныхъ билетовъ, согласно 266-й статье правилъ о банковыхъ операщяхъ, и въ портфель.
Банка всего остатка билетовъ государственнаго казначейства новыхъ
выпусковъ и билетовъ, поступившихъ въ платежи, въ наличности на.
3-е января по суммамъ государственнаго казначейства, спещальныхъ.
средствъ и депозитовъ должны остаться лишь о дне процентныя бумаги,,
казне' и постороннимъ капиталамъ принадлежащая. При далыййшемъ.
веденш кассовыхъ книгъ казначейства должны въ точности следовать
новымъ правиламъ.
Соответственно съ изложеннымъ и актъ объ освидетельствовали
казначействъ на 1-е января 1897 года долженъ быть составленъ .по
прежней форме, но со включешемъ въ него удостов&решя о наличности размФннаго капитала, а также указашя о количестве бланковъ по>
банковымъ операщямъ, состоящихъ на особомъ учете. Одинъ экземпляръ этого акта слйдуетъ отослать въ банковое учреждеше, къ которому казначейство приписано.
Въ городахъ, где для банковыхъ операщй не будетъ получено къ2-му января оборотной наличности изъ подлежащего учреждешя Государственнаго Банка, казначейства должны производить выдачи по' озна^
ченнымъ операщямъ изъ общей своей наличности, выписывая выданныя деньги въ расходъ по приходорасходной книге № 85. Засимъ поперечисленш въ суммы банка и по записке въ приходорасходную книгу Я® 35, согласно объясненному выше, остатка суммъ государственнаго казначейства, спещальныхъ средствъ и депозитовъ, разность между
этою, перечисленною въ оборотную наличность Государственнаго Банка,,
суммою и суммою, выведенною въ расходъ по приходорасходной книге.
№ 35,- должна дать действительный остатокъ денёгъ на 3-е января.
:
Исправлеше допущенныхъ казначействами ошибокъ. должно про1изводиться двоякимъ способомъ: ; бухгалтерскими,—когда исправлеше
не отражается на выводахъ кассоваго журнала, наприм&ръ, при перенесенш поступившей или выданной суммы изъ одного смЬтнаго подразделешя въ другое, или изъ депозитовъ одного распорядительнаго управлен1я въ депозита другого и т. п.; кассовымъ,—когда исправлеше вызываешь необходимость изменить также и выводы кассоваго журнала,
напримеръ, при перенесеши зачисленной въ сметные доходы-или расходы суммы въ депозиты, или въ обороты по банковымъ «операщямъ
и т, л. При томъ и другомъ способ!» исправлеше счетовъ делается саг
мимъ казначействомъ только въ томъ случай, если ошибка обнаружена
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имъ до отправления отчетности въ казенную и контрольную палаты
или въ учреждешя Государственнаго Банка, по отправленш-же отчетности исправление можете быть сделано не иначе, какъ съ разрйшешя
казенной палаты и учреждения Государственнаго Банка по принадлежности.
При исправлети ошибокъ первымъ способомъ (бухгалтерскимъ)
казначейство вычеркиваетъ известную сумму изъ счета, въ который она
была ошибочно зачислена (порядкомъ, указаннымъ въ статьЬ 189-й
инструкцш казначействамъ), и переноситъ въ счетъ, которому поступившая или выданная сумма принадлежите При этомъ, если исправлеше касается депозитовъ, то казначейство обязано истребовать отъ
распорядительного управлешя, въ депозиты котораго была неправильно
зачислена поступившая сумма, талонъ квитанцш и отослать его тому
распорядительному управленш, въ депозиты котораго означенная сумма
сл&дуетъ.
Исправлешя второй категорш, требуюнця кассовыхъ дййстшй,
делаются сл&дующимъ способомъ:
а) если выяснится, что та или другая поступившая сумма, зачисленная въ государственные доходы, по роду своему принадлежите къ
спещальнымъ средствамъ, депозитамъ или къ банковымъ операщямъ,
то казначейство выписываете данную сумму въ расходъ по расходному
реестру изъ суммъ государственнаго казначейства и одновременно записываете на приходъ въ приходный журналъ,—если сумма подлежите
зачисленш въ депозиты или спещальныя средствами въ приходорасходную книгу № 35,—если сумма относится къ банковымъ операщямъ.
Пргьлтчате. Суммы, неправильно зачисленныя казначействами въ государственные доходы и возвращенныя въ подлежащее источники по распоряжёнш казенныхъ палате, въ случаяхъ,
указанныхъ въ 125-й статье инструкцш палатамъ, показываются
по счетамъ казенныхъ палате въ кассовыхъ оборотахъ.
б) Если зачисленная въ депозиты сумма принадлежите къ числу
государственныхъ доходовъ или къ числу поступленШ по банковымъ
операщямъ, то казначейство, по истребоваши ассигновки отъ распорядительнаго управлешя, въ депозиты котораго была неправильно зачислена данная сумма, выписываетъ эту сумму въ расходъ по расходному
реестру и одновременно записываете на приходъ въ приходный журналъ,—-если сумма принадлежите государственному казначейству, и по
приходорасходной книгй № 35,—если она относится къ числу банковыхъ операщй.
в) При неправильномъ зачисленш поступившей суммы къ числу
поступленш по банковымъ операщямъ, сумма эта выписывается въ рас-
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ходъ по приходорасходной. к н и г ! № 35 и записывается на приходъ въ
приходный журналъ, для зачисления по принадлежности въ государственные доходы или депозиты и спещалъныя средства.
г) Если списанная расходомъ на счетъ государственнаго казначейства сумма по роду своему относится къ снещальньтмъ средствамъ,
депозитамъ или къ банковымъ операщямъ, то казначейство, выписавъ
въ расходъ означенную сумму по расходному реестру за счетъ депозитовъ или спещальныхъ средствъ (или по приходорасходной книгй
№ 35 за счетъ банковой кассы) записываетъ равную сумму на приходъ
по приходному журналу въ суммы государственнаго казначейства.
Такимъ-же порядкомъ делается кассовое исправлеше счетовъ при
неправильномъ отнесенш расхода на депозиты, спещалъныя средства
или на суммы Государственнаго Банка, а именно: данная сумма выписывается въ расходъ изъ того источника, къ которому она по существу
относится, и записывается на приходъ въ тотъ капиталъ (въ депозиты,
спещалъныя средства или въ банковые обороты), изъ которыхъ она
была ошибочно выписана въ расходъ.
ю. Отчетность казпачействъ.
.Применяясь къ порядку, принятому по ведомству Государственнаго Банка, казначейства должны доставлять отчетность по банковымъ
операщямъ въ подлежащая банковыя учреждения четыре раза въ мгЬсяцъ: 1, 8, 16 и 23-го чиселъ. Накануне, по окончание дМствш кассы, слйдуетъ послать въ банковыя учреждешя телеграмму (только по
казначействамъ городовъ, гдй н&тъ банковыхъ учрежденш) о состоянш
кассы н о положенш операцш и тайя-же св'Ьд&шя по почтй. Документы посылаются при реестрахъ, форма которыхъ приложена къ правилами. о банковыхъ операщяхъ. Эти реестры впосл&дствш передаются
банковымъ учреждешемъ въ казенную палату, для передачи въ контрольную палату. Въ цолучеши отчетности . банковое учрелсдеше высылаетъ казначейству квитанцш. По истеченш года казначейство должно
отослать въ банковое у ч р е ж д е т е годовой отчетъ, заключающей лишь
обнця цифровыя данныя по каждой операцш, согласно формй № 66,
еъ приложешемъ приходорасходной книги и книги разм'Ьннаго капитала,
и коши этого отчета представить въ казенную и контрольную палаты.
Въ видахъ однообразия, прежшй десятидневный срокъ высылки
отчетности по суммамъ государственнаго казначейства въ казенную
палату измйненъ также на семидневный (статья 273-я пунктъ а правшгь о банковыхъ операщяхъ). Отчетность въ казенную палату сл&дуетъ высылать при краткой отчетной ведомости по форм4 № 14 б
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прилож. 6 къ инструкцш казначейсгвамъ, такъ какъ введенная въ 1892
году новая форма этой ведомости, за переыесетемъ билетовъ государственнаго казначейства и куионовъ въ наличность по бакновьшъ операщямъ, утрачиваетъ свое значеше.
По йстечешж месяца казначейсгвамъ слгЬдуетъ, кроме приход наго
журнала и расходнаго реестра, отсылать въ казенную палату, для передачи въ контрольную палату, кассовый журналъ, который поэтому слАдуетъ заводить тетрадями на каждый мйсяцъ отдельно. За установлешемъ отсылки кассоваго журнала, въ которомъ имеются все данныя
объ оборотахъ и наличности по каждому роду суммъ: государственнаго
казначейства, спещальныхъ средствъ, депозитовъ и по банковьшъ операщямъ отдельно, нЬтъ надобности въ доставлены казеннымъ и контрольньшъ палатамъ десятидневной ведомости о состоянш наличности и месячной отчетной ведомости, которыя поэтому отменены пунктомъ в статьи
274-й правилъ о банковыхъ операщяхъ.
В ъ изменеше циркуляра отъ 8-го апреля 1883 года за'•№"23,"*)
казначейства обязаны по истеченш года отсылать кладовую книгу въ
казенную палату, для передачи въ контрольную палату, въ виду того,
что заключающаяся въ ней св^д^щя о движенш денежныхъ суммъ и
р'азнаго рода ценностей могутъ иметь для ревизш и отчетности контрольныхъ учрежденш полезное значеше.
О перечислешяхъ суммъ спещальныхъ средствъ и депозитовъ на
текунце счеты казначействъ сл^дуетъ объяснять въ отчетныхъ в'Ьдомостяхъ объ означенныхъ суммахъ (приложеше 6-е къ инструкцш казначействамъ, форма № 15), какъ показано въ приложены! № 2 къ сему
циркуляру.
Остатокъ банковаго серебра показывается въ отчетности, где требуется особое обозначеше его, и въ актахъ о свидетельстве казначействъ по действительной наличности его в ъ казначействахъ.
л. Необходимый

*

пзлыьненгя въ счетоводствп* приходорасходныхь

кассъ.

В ъ приходорасходныхъ кассахъ, учрежденныхъ въ н'Ькоторыхъ
м г Ьстностяхъ, банковыхъ операцш не вводится и потому формы книгъ
в ъ нихъ остаются прежшя, какъ о не остаются и в ъ кассахъ спещальныхъ сборщиковъ. Но въ виду того, что в ъ приходорасходныя кассы могутъ поступать билеты государетвеннаго казначейства и купоны 4°/о
ренты въ платежи государственныхъ доходовъ и что тй-же кассы могутъ продавать билеты новыхъ выпусковъ и оплачивать купоны отъ
•билетовъ государственнаго казначейства и другихъ процентныхъ бумагъ,
*) По сборнику № 200.
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означенные-же билеты ж купоны съ 1897 года будутъ проводиться казначействами по счетамъ Государственнаго. Банка, необходимо, чтобы
приходорасходныя кассы соблюдали следующее':
а) При поступленш въ. платежи государственныхъ доходовъ по
приходорасходной кассй билетовъ государственная казначейства и купоновъ отъ 4°/о ренты, тй и друпе зачисляются въ подлежащая-статьи
доходовъ, безъ предварительнаго обмана на деньги, установленнаго для
казначействъ статьею 189-ю правилъ о веденш банковыхъ операцш,
такъ какъ этотъ обм&нъ будетъ проводиться губернскими казначействами при получети изъ приходорасходныхъ кассъ, билетовъ и купоновъ (ниже пунктъ д). Поступивлпе въ платежи билеты государственнаго казначейства текущихъ сроковъ, до отсылки ихъ въ губернское
казначейство, приходорасходныя кассы могутъ продавать желающимъ
за наличный деньги.
б) Поступившие къ обману билеты государственнаго казначейства
истекшихъ сроковъ, купоны отъ нихъ и отъ другихъ процентныхъ
бумагъ обмениваются на деньги за счетъ губернскаго казначейства
(купоны оплачиваются за вычетомъ купоннаго налога, который согласно циркуляру отъ 15-го ноября 1895 года за № 100, ни приходомъ,
ни расходомъ не показывается).
в) Билеты государственнаго казначейства новыхъ выпусковъ, полученные изъ губернскаго казначейства или банковаго учреждешя, и
билеты, поступивппе въ платежи (текущихъ сроковъ), въ случай продажи или выдачи въ обм&нъ предъявителямъ билетовъ истекшихъ сроковъ, показываются по счетамъ приходорасходныхъ кассъ проданными
за счетъ губернскихъ казначействъ, съ зачислешемъ денегъ на приходъ
по приходному журналу.
г) Каждаго лерваго числа вей оставшееся въ приходорасходной
кассй билеты, поступивппе въ платежи, выманенные билеты истекшихъ
сроковъ и оплаченные купоны высылаются кассами въ губернсюя казначейства, въ который, кромй того, кассы посылаютъ увйдомлеше о
томъ, сколько въ течете истекшаго месяца было продано ими (или
выдано въ обм'Ьнъ) билетовъ новыхъ выпусковъ на номинальную сумму
и сколько при этомъ взыскано наросшихъ процентовъ, а также на какую сумму зачислено въ течете месяца въ платежи государственныхъ
доходовъ процентовъ, наросшихъ по неотр&заннымъ купонамъ при высланныхъ билетахъ, поступившихъ въ платежи. ;
д) Полученные билеты и купоны записываются губернскймъ казначействомъ на приходъ въ приходорасходную книгу по банковымъ
операщямъ и одновременно причитающаяся за нихъ сумма, включая и
проценты, зачисленные въ государственные доходы, списываются по
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той-же книге въ расходъ и записываются на приходъ до приходному
журналу въ возмещеше высланныхъ изъ приходорасходной кассы билетовъ; билеты-же причисляются: текущихъ сроковъ—въ портфель Государственнаго Банка, истекшихъ сроковъ, а также купоны—къ числу
оплаченныхъ билетовъ и купоновъ. Деньги, причитающаяся за проданные билеты новыхъ выпусковъ съ процентами, по выписка ихъ въ раеходъ по расходному реестру; записываются губернскимъ казначействомъ
по приходорасходной книге на приходъ.
Пргишчате,
Билеты государственнаго казначейства, получаемые казначействами изъ кассъ спещальныхъ сборщиковъ въ
числе высылаемыхъ ими сборовъ, проводятся по счетамъ казначействъ указаннымъ въ настоящемъ пункта д порядкомъ.
е) Подлинныя извйщешя (пунктъ г) приходорасходныхъ кассъ
отсылаются губернскимъ казначействомъ въ казенную палату, а кошж
съ нихъ въ подлежащее банковое учреждеше, въ числе другихъ приходорасходныхъ документовъ.
12. Счетоводство и отчетность казенных о палатъ.
Въ связи съ изм&нешями счетоводства и отчетности казначействъ,
въ книгахъ и отчетности казенныхъ палатъ должны быть сделаны следующая изм^нешя:
а) Отменяется установленный циркуляром^ отъ 14-го апреля
1892 года за № 25 третш отд'Ьлъ бухгалтерской книги, для обозначешя
оборотовъ билетовъ го суд ар ственнаго казначейства новыхъ вьшусковъ и
истекшихъ сроковъ и для оплаченныхъ купоновъ, такъ какъ операщи
съ этими ценностями по счетамъ казенныхъ палатъ сов&Ьмъ не будутъ
проводиться. Въ ведомости (посылаемой въ Кредитную Канцелярш) объ
оборотахъ билетовъ государственнаго казначейства за декабрь 1896 г,
казенныя палаты обязаны указать, на какую сумму перечислено казначействами 2-го января 1897 года,въ портфель Государственнаго Банка
билетовъ новыхъ выпусковъ и билетовъ, поступившихъ въ платежи.
Дальнейшее доставление этихъ ведомостей въ Особенную Канцелярш по
кредитной части отменяется.
б) Во 2-мъ разделе отдела II бухгалтерской книги уничтожаются
счеты; по перечислению кредитныхъ билетовъ изъ депозитовъ и спещальныхъ средствъ уездныхъ казначёйствъ на текунцй счетъ губернскихъ
казначёйствъ и обратно и по оборотамъ сберегательныхъ кассъ. Напротивъ, въ этой книге должны быть открыты особые счеты суммъ, полученныхъ казначействами изъ банковой кассы и переданныхъ въ ту-же
кассу за счетъ государственнаго казначейства на основанш статьи 266
правилъ о банковыхъ операщяхъ.
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в) Балансовую книгу сл&дуетъ вести но новой форме кассоваго
журнала.казначейства, открывъ въ ней особые счеты для каждаго казначейства и для каждой приходорасходной кассы (где онгЬ есть) съ
•общими итогами въ конце книги и въ эту книгу переносить изъ своддаго кассоваго журнала казначействъ и отчетныхъ св^д^нШ лриходорасходныхъ кассъ месячный итогъ прихода и расхода и остатокъ суммъ
къ 1-му числу по всЬмъ видамъ оборотовъ: государственнаго казначейства, спещальныхъ средствъ, депозитовъ и по операщямъ Государственнаго Банка.
г) Отменяется в е д е т е книгъ: наличности суммъ въ казначействахъ
по денежнымъ знакамъ (статья 142-я инструкцш казеннымъ паламъ),
кроме губернш, где есть нриходорасходныя кассы, для которыхъ оне
должны оставаться, и по наблюдешю за передвшкешемъ суммъ внутри
губернш. Первая изъ этихъ книгъ заменяется более подробнымъ, ч4мъ
прежде, обозначешемъ наличности въ балансовой книге, а вторая представляется излишнею.
д) Ежемесячную отчетную ведомость объ оборотахъ по казначей•ствамъ суммъ государственнаго казначейства слйдуетъ посылать въ
контрольный палаты по прежней форме № 2 прилож. 2 къинстр. казеннымъ палатамъ, ввам&нъ формы, •введенной ци-ркуляромъ' отъ 14-го апреля 1892 года за №25.
е) По истеченш месяца и подведенш въ балансовой книге общихъ
•по губернш итоговъ оборота суммъ за минувшш 'месяцъ, казенныя палаты доставляютъ въ Департамента Государственнаго Казначейства отчетную ведомость по прилагаемой при семъ форме № В, *) заключающую
въ себе сведен1я объ оборотахъ за минувшш месяцъ по всей губернш,
безъ подразделешя по казначействамъ.
Признавая н е о б х о д и м ы е в в е д е т е банковыхъ операщй въ казначействахъ начать съ 1-го января 1897 года, предлагаю Главному Казначейству и Казеннымъ Палатамъ:
1. Открыть съ 1-го января 1897 года, банковыя операцш во
всехъ казначействахъ, находящихся въ городахъ где нетъ учрежденш
Государственнаго Банка, съ тою постепенностью, которая будетъ указана въ дополнительною» къ сему циркуляру распоряженш.
2. Въ городахъ, где имеются учреждешя Государственнаго Банка,
возложить на казначейства съ 1-го января 1897 года лишь разменъ
денегъ, уплату процентовъ по билетамъ государственнаго казначейства
и по представляемымъ въ платежи' госуда,рственныхъ доходовъ купонами 4°/о государственной ренты и обменъ билетовъ государственнаго
казначейства истекшихъ сроковъ.
*) Форма эта заменена другою См. по Сборнику № 1457 .(пун. 10).
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3. Поручить казначействамъ:
а) При введены* бапковыхъ операцш въ точности руководствоваться разосланными. • при циркуляре отъ 10-го января 1896 года за № 4
и утвержденными Министерствомъ Финансовъ, по соглашен!» съ Государственньшъ Контролеромъ, правилами и сделанными выше въ настоящемъ циркуляр^ указаниями и разъ5]пяешями.
б) Расчеты съ Государственными Банкомъ по операщямъ сберегательныхъ кассъ, чрезъ посредство губернскихъ казначействъ ж Департамента Государственнаго Казначейства, прекратить съ 1897 г., согласно статье 145-й означенныхъ правилъ.
в) Выслать 31-го декабря 1896 года (какъ изъ губернскихъ, такъи уездныхъ казначействъ) непосредственно въ учреждешя Государственнаго Банка оплаченные купоны отъ билетовъ государ ственнаго казначейства и другихъ процентныхъ бумагъ и обмененные билеты государственная казначейства истокшихъ сроковъ. *)
г) Прекратить переводъ суммъ въ т&хъ казначействахъ, где таковой былъ установленъ на основанш ст. 1085-й ,ч. 1 т. II Св. Зак.д/
изд. 1892 года.
д) Перевести 31-го декабря 1896 года на текупцй счетъ Департамента Государственнаго Казначейства весь остатокъ суммъ, какой къ
этому времени окажется на текущемъ счете по суммамъ государ ственныхъ доходовъ въ казначействахъ, находящихся въ городахъ, где есть
банковыя учреждешя.
4. Привести въ исполнете, согласно сделаннымъ выше указашямъ,
также те подготовительный меры, которыя должны предшествовать
открытш банковыхъ операщй въ казначействахъ, какъ напримеръ, возвращение въ уездныя казначейства депозитныхъ и спещальныхъ суммъ,
находящихся на текущихъ счетахъ губернскихъ казначействъ въ силу
циркуляровъ отъ 30-го октября 1887 года за № 66 и 21-го шня 1889
года за № 33.
5. Вообще при переходе къ новому порядку счетоводства и отчетности какъ въ казначействахъ, такъ въ самыхъ казенныхъ палатахъ руководствоваться изложенными выше разъяснёшями.
6. Въ виду В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 6-го ноября 1895 г. мнения Государственнаго Совета о пр1еме золотой монеты по курсу во
всяше платежи и взносы кассами правительетвенныхъ учрежденш (Собран!е Узаконешй № 182-й статья 1530), поручить казначействамъ принимать золотую монету и депозитный квитанцш во все платежи и по
банковымъ операщямъ по установленному курсу и по тому-же курсу
*) Пунктъ этотъ йзм'Ьнеиъ, См по Сборнику Л1» 1872.
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производить выдачи золотою монетою по банковымъ операщямъ, руководствуясь относительно условгй и порядка щйема и выдачи золотыхъ
ценностей указашями, сделанными по этому предмету въ циркулярахъ
о щлеме и выдача золота за счетъ государственнаго казначейства.
7. Въ виду статьи 179-й правилъ о банковыхъ операщяхъ, отменить установленный циркуляромъ отъ 28-го шля 1895 года за № 64
(п. 4) порядокъ высылки въ Государственный Банкъ квитанцш, принятыхъ въ платежи.
8. Для ознакомлешя публики съ новою реформою и съ правилами
ведешя банковыхъ операцш, объявить во всеобщее сведете въ м/Ьстныхъ органахъ печати, к а т я операцш, въ какихъ казначействахъ и съ
какого времени открываются и вместе съ т&мъ напечатать извлечете
правилъ о банковыхъ операщяхъ, которыя необходимо знать публике.
Извлечения эти должны состоять изъ буквальной перепечатки сл^дующихъ статей означенныхъ правилъ; 1, 2, 3, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26,
до словъ „тй-же свйдйнш отмечаются и т. д.", 27, 28, 33-—41, 42 (безъ
примечанш), 43, 44 (безъ примечашя), 45, 46 до словъ: „съ составле.шемъ записки"; 47 (безъ примечашя), 48, 51—71, 72 (безъ примйча-.
т я ) , 73, 74, 77—83, 87—89, 9.2 до словъ „по суммамъ спещальныхъ
средствъ и т . д.", 93, 94, 95 (безъ примечашя), 96—98, 99 (безъ при.мечатя), 101—112, 113 (безъ примечашя), 114—120, 121 (безъ примечашя), 122—144, 146, 147 до словъ „по проданнымъ въ течете дня
билетамъ и т. д.", 148, 151, 152, 154 (безъ примечашя), 155, 156, 157
(безъ примечашя.), 160 п приложение къ статье 189-й пункты 1, 2, 4,
5 и 6 до словъ „эти билеты и купоны и т. д.". Расходы на печаташе
.этихъ объявленш произвести изъ кредитовъ, назначенныхъ на хозяйственные и канцелярсте расходы казенныхъ палатъ, и о сумме ихъ
донести Департаменту Государственнаго Казначейства, для распоряжен!я объ ассигновано! за счетъ Государственнаго Банка денегъ на воз•становлеше означенныхъ кредитовъ.
9. По истеченш каждаго года доставлять въ Департамента Государственнаго Казначейства заверенный копш съ отчетовъ каждаго казначейства по банковымъ операщямъ по форме, установленной стать ею
.281-ю правилъ о банковыхъ операщяхъ.

Въ заключение считаю необходимымъ обратить внимаше Управляющихъ казенными палатами на то, что настоящая реформа им&етъ
весьма важное экономическое значеше, а потому съ ихъ стороны должны быть приложены все усшпя къ тому, чтобы чины казначействъ съ
•своей стороны правильнымъ, точнымъ и быстрымъ исполнешемъ своихъ
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обязанностей способствовали ея успеху. Крайне важно, чтобы въ публике сразу-же явилось дов4р1е къ казначействамъ, какъ къ банковымъ
кассамъ, а для этого необходимо, чтобы чины казначействъ были предупредительны къ публике, не задерживали обращающихся къ нижъ
лицъ и вообще проявляли должную исполнительность. Безъ сомнешя,
по крайней мере, на первое время необходимъ неослабный надзоръ за
казначействами со стороны Управляющихъ Казенными Палатами и руководительство дМствхями ихъ. Для того, чтобы дело пошло исправно
съ самого начала, сл^дуетъ воспользоваться остающимися месяцами нын'Ьшнаго года для подготовки служебнаго персонала казначействъ къ
новому делу; необходимо, чтобы чины казначействъ, по указанно Управляющихъ, усвоили себе вс4 детали предстоящей имъ работы еще до
наступлешя будущаго года. Зат'Ьмъ, по открытая банковыхъ операцш,
со стороны Управляющихъ Казенными Палами потребуется тщательно
следить за правильнымъ ведешемъ казначействами счетовъ, составлешемъ отчетности и за сохранностш суммъ.
Весьма желательно, чтобы Управляющее Казенными Палатами руководили дЬйств1ями казначействъ по банковымъ операщямъ по соглашешю съ Управляющими банковыми учреждешями и вообще, чтобы
Управляющее обоими учреждешями действовали совместно, не считаясь
чинами и рангами, а заботясь исключительно о правильной и практичной постановка новаго дела.
Поручая устройство банковыхъ операщй въ казначействахъ особой
заботливости Управляющихъ Казенными Палатами, я позволяю себе надеяться, что они окажутся на высоте возлагаемой на нихъ задачи и что
благодаря ихъ внимательному руководству исполнеше казначействами
новыхъ обязанностей не будетъ сопряжено съ излишними затруднешями,
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товаришъ Министра В. Коковцовъ.
Скрепилъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
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Лрилооюеиге М> 1.

Р О С П И С А Н I Б,
указывающее къ какимъ учреждешямъ Государственнаго Банка приписаны казначейства по банковымъ операщямъ, па основашя ст. 3 правши, о банк. опер. *)
Наименоваихе губернш
я областей.
С.-Петербургская . . . . . . .
Амурская . . . . . . . . .
.
Архангельская
.
Астраханская
• . . .
Бакинская,* а также Асхабадское,
Красноводское и Мервское казначейства Средней Азш . . •,.
Бессарабская
Варшавская . . . . . . ' . . .
Виленокая
Витебская
. . . . .
. . . .
Владгопрская . . . . . . . .
Вологодская. . . . . . . .
. ?
Волынская . . . . . . . . .
Воронежская
Вятская .
Гродненская
. . . . . .
. .
Донская . . . . . . . . . . .
Екатеринославская . . . . . .
Енисейская . . . . . . . . .
Забайкальская . , . . . . . ...,
Иркутская
Казанская . .
. . . . . . .
Калишская .
Калужская
Шевская .'
Ковенская
Костромская
Курляндская
Курская
КЬлецкая . . . .
Лифляндская
Ломжшкжая . .
Люблинская
Минская .
.
Могилевская . . . . . . . . .

Къ какому учрежтгенпо Государственнаго Банка приписаны казначейства каждой тубернш.
Къ С.-Петербургской. Контор^.
„ Хабаровскому Отдаленно.
„Архангельскому
„
„ Астраханскому
„
„
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Бакинскому
„
Кишиневскому
„
Варшавской Контор-Ь.
Виленскому Отдаленно.
Витебскому
„
Владимхрскому
„
Вологодскому
„
Житом1рскому
„
Воронежскому
„
Вятскому
„
Гродненскому
,,
Ростовской Контор&.
Екатеринославскому Отделен.
Енисейскому **)
„
Читинскому
„
Иркутскому
Казанскому
„
Калишскому Отд'Ьленш.
Калужскому
„
Кхевской Контор^.
Ковенскому Отдйленпо.
Костромскому
„
Либавскому
„
Курскому ОтдФлешю.
Радомскому
„
Рижской Контор^.
Ломжинскому Отдаленно.
Люблинскому
„
Минскому
„
Могилевскому
„

*) Второй списокъ см. № 1871.
**) НьтЪ Красноярское. См. по Сборнику № 1878.

[1870]

577

Нанменоваше губертй
и областей.

Московская
Нижегородская . .
. . . .
.
Новгородская . . . . . . . •
Олонецкая
Омская (Степное Генералъ-Губернаторство) . ,
. . . . . .
Оренбургская
Орловская
Пензенская .
Пермская
. .
Петроковская
Плодкая
Подольская . . . .
. . . .
Полтавская . . . . . . . . .
Приморская . . . V
Псковская
Радомская . . . . . . . . . .
Рязанская
Самарская . . . . . . . . . •
Саратовская . . . . . . . . .
Симбирская
Смоленская
Ставропольская
Сувалкская
.
Сйдледкая
Таврическая
Тамбовская . . . . . . . . .
Тверская
Тифлисская (ра1онъ Казенной Палаты . . . . . . . .
Тобольская
. . . .
. . .
Томская
Тульская
.
Туркестанская
Уфимская
Харьковская
Херсонская
Черниговская
Эстляндская
Якутская
Ярославская . . . . . . . . .

Къ какому учрежденш Государственная Банка приписаны казначейства каждой губертй.
Московской Контор^.
Нижегородскому Отдйлешю.
Новгородскому
„
С.-Петербургской Контор^.
Омскому Отд'Ьленш.
Оренбургскому „
Орловскому
„
Пензенскому
„
Пермскому
„
Петроковскому „
Плоцкому
„
Кам.-Подольск. „
Полтавскому
„
Хабаровскому
„
Псковскому
„
Радомскому
„
Рязанскому
„
Самарскому
„
Саратовскому
„
Симбирскому
„
Смоленскому
„
Ставропольскому,,
Гродненскому „
Варшавской Контора.
Севастопольскому Отд&летю.
Тамбовскому
„
Тверскому
„
Тифлисскому
„
Тобольскому
„
Томскому
„
Тульскому
„
Ташкентскому
„
Уфимскому
„
Харьковской Контор^.
Херсонскому Отдаленно,
Черниговскому
„
Ревель скому
„
Иркутскому
„
Ярославскому
„
37
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ОТЧЕТНАЯ
ЯМБУРГСЕАГО

УЪЗД

О п А Р Т ИКУЛЯР

за Январь мгь
К
Ч
к
О
Н
О
н

Поступило.
Наименовате управлений, въ распоряженш коихъ суммы состоятъ.

Съ начала
года до отчетнаго месяца.

Въ
отчетномъ
мйсяц'Ь.

ВСЕГО.

2

%

Рубли.

К.

Рубли.

420

06

2.637
218

К

Рубли

К.

—

3.057

06

43

2.061

34

704. 20

12.608

23

63

17.726

63

1

Ямбургской Земской Управы . . .

2

Съезда Мировыхъ Судей Ямбургскаго у й з д а . . . .

К-1
. СО
со

1) Депозитовъ, принадлежащие казенным,
общественным V и сосювнынТ) учрежден1ямъдименн0;
91

3

Ямбургскаго У'Ьзднаго Полицейскаго Управлетя.

11.904

03

14.167

—

И Т. д .

Ж то г о . .

. . •

3.559

Д в и ш ш свободной наличности депозитовъ на
текущем счвтБ' казн'ачвйотва по Оанковымъ- операц!ямъ:
Передано на текупцй счетъ . . .

—

—

Взято съ текущаго счета . . . .

—

—

В с е г о . .

. . •

14.167

—

.

—

—

—

2.864

06

2.864

06

6.423

69

20.590

69

*) Сумма эта должна быть равна сум мЪ °/° бумагъ, привадлежащихъ
депозитамъ.
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Приложены «Л® 2.

ведомость
"НАГО К А З Н А Ч Е Й С Т В А
ЕЫХЪ

СУММАХЪ

сяцъ 1897

года.

Выписано
Съ начала года
до отчетнаго месяца.
,

Въ
отчетНОМЪ М'Ьсяц'Ъ.

въ

расходъ.

ИТОГО.

Осталось
неуплоченныхъ
ассигно
ВОКЪ.

К.

Рубли.

К.

2 490 70

2,910

76

15 20

315

20

—

618 73

219 37

838

10

—

1.338' 79

2.725 27

4.064

',13.326 63

13.326

Руб. . К.

420 06
300

—

Руб.

—

—

—

Руб.

<
1

16.051 90

17.390

к.

30

.1.746

14

11,770

13

06

13.662

57

63

1
| 10.462

57

69

—

№№ реестровъ съ
документами.

Приходными.

Расходными. |

—

-т—
1.338 79

Рубли.

146

—

—

К.

Осталось
поступивших ъ
суммъ.

•

—

*)
3.200

—

1
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1871. 0 введенж съ 1 января 1897 г. банковыхъ операций. Ц и р к у х .

М-ра Ф. въ, по Д. Г. Е., ОТЪ 17 октября 1896 г., за № 99. (Въ В. Ф.
не пом'Ьщенъ).
Въ..дополнеше къ циркуляру, отъ 18 минувшаго сентября за № 9В,,
предлагаю казеннымъ палатамъ.
1) Произвести съ наступлешемъ будущаго 1897 г. сл1яюе кассъ.всЬхъ казначействъ съ кассами учреждены Государственнаго Банка,
путемъ присоединешя съ 2 января 1897 г. кассовой наличности казначействъ (кромй процентныхъ бумагъ, поступившихъ въ государственные
доходы, спещалъныя средства и депозиты) къ оборотнымъ средствами
Банка на основашяхъ, указанныхъ въ упомянутомъ выше циркуляр^ за
№ 93 и въ разосланныхъ при циркуляр^ отъ 10 января сего года за.
№ 4 пранилахъ для казначействъ по ведешю банковыхъ операщй.
2) Разм/Ьнъ денегъ, продажу 'билетовъ государственнаго казначейства, уплату продентовъ по купонамъ отъ процентныхъ бумагъ и капитала собственно по билетамъ государственнаго казначейства истекшихъсроковъ, производящееся казначействами и въ настоящее время, вести съ1-го января 1897 года во всйхъ казначействахъ, гдй нЬтъ учрежденш
Государственнаго Банка, также согласно указашямъ, заключающимся въупомянутыхъ выше правилахъ,
8) Но тЪмъ же правиламъ производить съ 1897 года расчеты съГосударственнымъ Банкомъ по ведешю въ казначействахъ, упомянутыхъвъ п. 2., операцш сберегательныхъ кассъ.
4) Ввести въ казначействахъ, находящихся въ городахъ, гдгЬ нЬтъучрежденш Государственнаго Банка, съ 1-го января 1897 года следующ1я банковыя операцш: уплату капитала по тиралшымъ процентнымъ
бумагамъ, упомянутымъ въ ст. 42 правилъ о банковыхъ операщяхъ, покупку билетовъ государственнаго казначейства для портфеля Государственнаго Банка, прхемъ и выдачу суммъ по ордерамъ т&хъ учрежденш
Государственнаго Банка, къ которымъ казначейства приписаны согласно циркуляру за № 93, и переводъ суммъ по переводнымъ билетамъ.
и телеграфу, за исключетемъ казначействъ, находящихся въ городахъ,,
не соединенныхъ съ телеграфного- с&тыо,— въ этихъ казначействахъ.
долженъ быть введенъ переводъ суммъ на друпя казначейства и учреждешя Государственнаго Банка исключительно по переводнымъ билетамъ.
Казначейства, находящаяся въ городахъ не соединенныхъ телеграфом^съ другими местностями, показаны курсивомъ въ пр'йложенныхъ при.
семъ спискахъ казначействъ и учрежденгй Государственнаго Банка. *)
Эти списки должны быть разосланы по казначействамъ, находящимся въ*) Списокъ этотъ см. въ конд'Ь дриложешя № М. О дополнешп его
см. № 1875.
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згородахъ, гд4 н&тъ учреждешй Государственного Банка, для справокъ
при перевод^ суммъ.
5) Поручить казначействамъ вывесить въ ихъ пом&щешяхъ на до•ступныхъ для публики м&стахъ объявлешя, к а т я именно банковыя
операцш казначейства будутъ производить съ 1 января 1897 г.
и 6) Соответственно съ вышеизложеннымъ, произвести публикащю,
•согласно п. 8 . циркуляра отъ 18 минувшаго сентября за № 93, •*) лишь
•о тйхъ операщяхъ, которыя вводятся въ первую очередь съ 1 января
•будущаго года. Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ- Секретарь
Витте. Скр&пилъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
1 8 7 2 . Объ ордерахъ казначействъ на учреждешя банка, а также о
д о с т а в л е н ^ ежедневно св-ЬдЪмй о принятыхъ и оплаченныхъ переводахъ.
Цирк, за М-ра Ф-въ, Тов. М-ра, по Д. Г. К., отъ 31 октября 1896 г.,
.•за № 105.
Въ донолнеше къ правилами по ведешю въ казначействахъ банковыхъ операцш и къ циркуляру отъ 18 минувшаго сентября за Кг 93,")
мною признано необходимыми а) поручить казначействамъ доставлять
•ежедневно въ учреждешя Государственная Банка, по переводной операцш, свгЪд4шя о вс'Ьхъ иереводныхъ билетахъ и телеграммахъ, полученныхъ казначействами въ течете дня изъ другихъ казначействъ и
•баиковыхъ учреждешй; б) въ отмену п. в циркуляра за № 93 (стр. 83'-*),
оплаченные въ 1896 году купоны отъ бидетовъ государственнаго казначейства и другихъ процентныхъ бумагъ и обмененные билеты государственнаго казначейства . истекшихъ сроковъ выслать йзъ казначействъ
не въ местный банковыя учреждены, а въ С.-Петербургскую Контору
Государственнаго Банка; и в) такъ какъ въ приложенш № 1 къ циркуляру
:за № 93 указано, къ какимъ учреждешямъ Государственнаго Банка
приписаны по банковымъ оиеращямъ казначейства, находящаяся въ городахъ, гд$ н!)ТЪ учреждений Государственнаго Банка, то соответственно, сему, во изб&жаше недорузумйшй, составить подобный же списокъ,
указывающш, къ какимъ банковымъ учреждешямъ приписаны казначейства, находящаяся въ городахъ, гд'Ь есть учреждешя Банка.
Засимъ, согласно ст. 3 правилъ собственно для казначействъ находящихся въ городахъ, гдгЬ есть учреждешя Государственнаго Банка,
п упомянутому выше циркуляру за № 93, означеннымъ казначействамъ
предоставлено требовать деньги непосредственно изъ банковыхъ учреждешй на подкр'Ьшгеше своихъ кассъ ж снабжать такими же требовашями
кредиторовъ, для получешя денегъ изъ банковыхъ учреждешй. Для
: —
{ • •
*) См. предыдущ1й № 1870.
**) По Сборнику стр. 573.
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Главнаго же Казначейства, согласно примечание къ ст. 13 означенныхъ
правилъ, оставленъ прежнгй порядокъ выдачи кредиторами чековъ на.
текудцй счетъ Департамента Государственнаго Казначейства въ С.-Петербургской Контор-Ь Государственнаго Банка. НынгЬ признано необходимымъ пртгЬчаше къ ст. 18 уномянутыхъ правилъ отменить; для:
требоватя же казначействами денегъ изъ банковыхъ учрежденШ установить особую форму ордера и преподать въ руководство казначействамъ указашя о порядка выдачи этихъ ордеровъ.
Вслйдсттё сего предлагаю Главному Казначейству и Казенными
Палатамъ, посл&днимъ для распоряжешя по губернскимъ и уЬзднымъ.
казначействамъ, принять къ исполнению следующее:
1) губернсшя и уйздныя казначейства, находящаяся въ городахъ,,
гд& н&тъ учреждений Государственнаго Банка, посылая, на основанш п..
в ст. 273 правилъ по веденпо банковыхъ операцш, въ банковое учрежденье ежедневно выписку изъ приходорасходной книги и оправдательные документы, присоединяют къ яимъ ведомость, по прилагаемой форжЬ № 1, о всЬхъ полученныхъ ими в^' течете отчетнаго дня изъ другихъ казначействъ и банковыхъ учреждешй переводныхъ билетахъ и:
телеграммахъ по переводу суммъ, "безразлично, были ли эти билеты к
телеграммы оплачены въ тотъ же день или н4тъ. Эта ведомость составляется посредствомъ простой выписки св&д&нгй изъ книги по форм&
№ 46, приложенной къ правиламъ о банковыхъ операщяхъ, но въ
графахъ 4 и 5 выставляются только фамилш (или назвашё учреждетя,.
фирмы и т. п.) сдйлавшаго переводъ денегъ и получателя, на имя котораго деньги переведены, безъ другихъ подробностей.
2) Вс&, безъ исключешя, губернсшя и уЬздныя, а также Главное
казначейства должны 31 декабря 1896 года выслать непосредственновъ С.-Петербургскую Контору Государственнаго Банка, при устаиовленныхъ препроводительныхъ в&домостяхъ, вс4 оплаченные ими и еще*
остававшееся въ казначействахъ купоны отъ билетовъ государственнаго*
казначейства и отъ другихъ процентныхъ бумагъ и обмененные билеты
государственнаго казначейства истекпшхъ сроковъ. Засимъ, ни одного»
купона и билета, оплаченнаго въ 1896 г., не сл&дуетъ высылать въ
друпя конторы и отд'Ьлешя Государственнаго Банка.
3) При исполнены правилъ, касающихся сножешй казначействъсъ банковьши учреждениями, доставлешя отчетности—документальной:
и пер1одической—и проч., казначейства, находящаяся въ городахъ, гд&
имеются и учреждетя Государственнаго Банка, должны руководствоваться приложеннымъ при семъ росписашемъ, въ которомъ въ точности,
поименс^ваны вей подобныя казначейства съ указашемъ т4хъ банковыхъ.
учрежденШ, къ которымъ они приписаны. Приложенное же къ цирку-
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ляру за № 93 росписате должно ОТНОСИТЬСЯ исключительно къ казначействамъ, находящимся въ городахъ, гд® н®тъ учрежден^ Государственнаго Банка, на точномъ основанш ст. 3 правилъ о банковыхъ одеращяхъ.
4) При выдач® ордеровъ на учреждешя Государственнаго Банка
надлежитъ соблюдать следующее:
а) Главное и т® губернсюя и у®здныя казначейства, которыя находятся въ городахъ, гд® есть учреждешя Государственнаго Банка, въ
случай недостаточности имеющейся въ ихъ кладовыхъ наличности для
предстоящихъ платежей, требуютъ необходимый суммы изъ м®стныхъ
учрежденш Государственнаго Банка нутемъ выдачи ордеровъ по прилагаемой форм® № 2.
б) Если деньги требуются'для подкр®плешя кассы казначейства,
то ордера обязательно должны быть именные, составленные на имя
лица, уполномоченнаго казначействомъ на получение денегъ; если же
деньги подлежатъ выдача кредитору по ассигновк® или другому требовашю распорядительнаго управлешя и кредиторъ согласенъ получить
ордеръ вм®сто денегъ, то ордеръ пишется на предъявителя и при выдач® его казначейство отбираетъ отъ" кредитора надлежащую р о списку
на ассигновк® или на зам®няющемъ ее расходномъ документ®.
в) Ордера пишутся на особыхъ бланкахъ, вырЬзываемыхъ изъ
книжекъ, получаемыхъ казначействами изъ учреждешй Государственнаго Банка. Книжки съ бланками ордеровъ хранятся въ кладовыхъ
казначействъ въ денежныхъ сундукахъ.
г) Правильность выдачи по ордерамъ лежитъ, по принадлежности
на ответственности губернскихъ казначеевъ и старш-ихъ бухгалтеровъ
въ губернскихъ казначействахъ и казначеевъ и бухгалтеровъ въ у®здныхъ казначействахъ.
д) Ордера им®ютъ печатные порядковые нумера и на каждомъ
изъ нихъ должны быть обозначены: назван1е казначейства, которому
книжка выдана, причитающаяся къ выдач® сумма, зваше и фамшпя
получателя денегъ, если ордеръ именной, время выдачи ордера, №
исходящаго журнала казначейства и сургучная или штемпельная печать
казначейства. Ордеръ подписывается казначеемъ и въ губернскихъ казначействахъ старшимъ бухгалтеромъ, а въ у®здныхъ—бухгалтеромъ.
е) Подписи лицъ, подписывающихъ ордера, а также слепки съ
штемпелей собщаются заранее подлежащему банковому учрежденш; при
каждой зам®н® сихъ лицъ должно быть немедленно уведомлено означенное банковое учреждеше и сообщены образцы подписей новыхъ лицъ.
ж) Сумма на ордер® выставляется казначействомъ >на указанныхъ
въ бланк® м®стахъ цифрами (наверху) и прописью (въ с®тк® по-
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средний) крупными буквами, незаполненное м&сто сйтки прочеркивается
густо чернилами, такъ чтобы къ написанной въ ордерй сумм-6 ничего
нельзя было приписать ни съ лйвой, ни съ правой стороны.
, з) Никакихъ поправокъ на ордерахъ не допускается. Испорченные ордера перечеркиваются чернилами и снова подшиваются къ книжкам!, а затЬмъ, по израсходованы всйхъ бланковъ, отсылаются вм4стрЬ
съ корешками книжекъ въ местное банковое учреждеше.
и) Выдача кредиторамъ ордера зам&няетъ отпускъ денегъ, и ассигновки, или друпе замйняюпце ихъ документы, по которымъ выданы
ордера, считаются исполненными, а потому казначейства, выдавая ордера, соблюдаютъ всЬ тгЬ правила, которыя установлены въ отношенш
платежности расходныхъ документовъ и удержанш казенныхъ и частныхъ взысканш статьями 137—:142, 149 и 150 ииструкцш казначействамъ. Въ ордера выставляется сумма, подлежащая выдача получателю
на руки, удержанные же съ получателя вычеты и взыскашя обращаются по принадлежности существующимъ порядкомъ, носредствомъ проведешя оборота по счетамъ.
1) Ордеръ долженъ быть предъявленъ получателемъ въ указанное
въ немъ банковое учреждеше не позже 5 дней, считая со дня выдачи
его казначействомъ. Если ордеръ не будетъ въ этотъ срокъ предъявленъ къ оплата, то, для платежности его въ банковомъ учреждены,
онъ долженъ быть предъявленъ обратно , въ выдавшее его казначейство,
которое, по повйркй действительности ордера, обязано сделать, за надлежащими подписями, на оборот^ его надпись „платеженъ", точно
обозначивъ время ея совершешя, и, затймъ, возвратить ордеръ предъявителю его. Это удостовйреше им&етъ силу въ течете слйдующихъ
5 дней.
к) По окончанш дМствШ кассы казначейство составляете, по прилагаемой форме N° 3, реестръ выданнымъ въ течете дня ордерамъ,
включая въ него и №№ испорченныхъ ордеровъ съ ОТМЕТКОЮ, ЧТО они
испорчены. Реестры эти подписываются въ губернскомъ казначействЪ
казначеемъ и старшимъ бухгалтеромъ, а въ уЬздномъ—казначеемъ и
бухгалтеромъ и отсылаются въ тотъ же день въ местное учреждеше
Государственнаго Банка.
л) Въ случай утраты казначействомъ бланковъ ордеровъ, оно должно немедленно заявить о томъ банковому учреждение, такъ какъ Государственный Банкъ, его конторы и отдйлеьпя прюшмаютъ на себя ответственность за посдёдств1Я потери или покражи ордеровъ только въ
томъ случай, еоли заявлеше объ утратй ордеровъ, замйняющихъ собою
чеки, было сделано до оплаты ихъ.
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м) Въ отношенш проведетя до счетамъ суммъ, полученныхъ самими казначействами по ордерамъ и выданныхъ ио ордерамъ кредиторам^ Главное, губернски: и уйздныя казначейства, находящаяся въ
городахъ, гдгЬ есть банковыя учрежденья, руководствуются указатями,
•сделанными въ циркуляр^ отъ 18 минувшаго сентября за № 93.
Къ этому считаю необходимымъ присовокупить, что въ случай,
•если въ казначействахъ къ 1-му января 1897 года не будетъ получено
бланковъ вышеозначенныхъ ордеровъ, то конторами и отдйлешями Государственная Банка будутъ выданы казначепствамъ чековыя книжки
для требовашя, временно, впредь до цолучешя бланковъ ордеровъ,
денегъ • по чекамъ съ соблюдешемъ указанныхъ выше правилъ. По полученш бланковъ ордеровъ книжки съ неизрасходованными чеками должны быть возвращены въ учреяедешя Банка. Цодписалъ: За Министра
•Фннансовъ, Товарищъ Министра В. Коковдовъ. СкргЬпилъ: Директоръ
Ж. Дмитрхевъ.

Форма № 1.
Государственная Банка.
В'Б Д О М О С Т Ь

Въ

казначейства о поступившихъ въ
казначейство переводныхъ билетахъ и телеграммахъ.

За.............число............:

мшяца

№ №

Откуда
Фамшпя
приел алы
сдЪлавПеревод- Телепереводные шаго пеныхъ бибилеты и
летовъ. граммъ.' телеграммы, реводъ.
1

2

4

3

Р Е В
.выданнымъ • N

№ №
ордеровъ.

С У М М А.
Фамилия По переводПо телеполучанымъ
граммамъ.
билета,мъ.
теля.
Руб.
К.
Руб. 1 К.
5
7
1
6

».
С Т Р Ъ

............................
;
189 года, на N
Государственнаго Банка ордерамъ.
, Сумма,
на которую выданы
.
ордера.

189., г.

Форма М 8.
казначействомъ
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Р О СПИ С АН1Е,

указывающее къ какимъ учреждешямъ Государственнаго Банка приписаны, въ кассовом. отношенш, казначейства, находящаяся въ городахъ,
гдгЬ имеются и банковыя учреждетя.

Назвате казначействъ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.
25.
^6.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Главное . . . . . . . .
Архангельское
. . . . .
Астраханское . . . . . .
Асхабадское Закаеп. области.
Бакинское . . . . . . .
Батумское Кутаисск. губ. .
Бердянское Таврич. губ. .
Благовещенское . . . . .
Борисогл&бское Тамб. губ.
Б&лостокское Гродненск.губ.
Варшавское
. . . . . .
Виленское . . . . . . .
Витебское . . . . . . .
Владивостокское Прим. обл.
Владикавказское Терек, обл.
Владим1рское . . . . . .
Вологодское
Воронежское
Вятское . . . . . . . .
Гродненское
Двинское Витебской губ. .
Екатеринбургское Перм. губ.
Екатеринодарское Куб. обл.
Екатеринославское
. . .
Елецкое Орловской губ.
Елисаветградское Хере. губ.
Житомгрское Волынск, губ.
Иркутское . . . . . . .
Казанское . . . . . . .
Калишское . . . . . .
.
Калужское . . . . . . . .
Камеяецъ-Подолъекое . .

Къ какимъ учреждешямъ Государственнаго Банка казначейства приписаны.
Къ
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

С.-Петербургской Контор^.
Архангельскому Отдаленно.
Астраханскому
Асхабадскому
„
Бакинскому . . .
„
Батумскому
„
Бердянскому
„
Благовещенскому
„
Борисоглебскому
„
Бйлостокскому
„
Варшавской Контор^.
Виленскому Отделение.
Витебскому
„
Владивостокскому Отдаленно.
Владикавказскому
„
Владюпрскому
„
Вологодскому
„
Воронежскому
„
Вятскому
„
Гродненскому
„
Двинскому
„
Екатеринбургской Контор^.
Екатеринодарск. Отд&ленш,
Екатеринославскому „
Елецкому
„
Елисаветградскому
„
Житом1рскому
„
Иркутскому
„
Казанскому
„
Калишскому
„
Калужскому
„
Каменецъ-Подольскому,,
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Назваше казначействъ.

33.
34.
35.
36.
37,
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Кишиневское Бессараб. губ.
Шевское
Ковенское
Козловское Тамб. губ. . .
Кокандское Турк. края
Костромское
.
Красноярское Енис. губ. .
Кременчугское Полт. губ. .
Курское . . . . .
. . .
Либавское Курл. губ.
. .
Лодзинское Петрок. губ. .
Ломжинское
Люблинское
. . . . . .
Мархупольское Екат. губ. .
Минское
Могилевское . . . . . .
Моршанское Тамб. губ.
Московское
. . . . . .
Муромское Влад. губ. . .
Нижегородское
Николаевское Хере. губ. .
Новгородское . . . . .
.
Новороссшское Черном, окр.
Одесское Хере. губ. . . .
Омское Акмолинской обл. .
Оренбургское . . . . .
.
Орловское
Пензенское . . .
• . . .
Пермское
. . . . .
Петроковское . . .
. • •
Петропавловское Акм. обл.
Плондое . . .
. . . .
Полтавское . . . . . . .
Псковское . . . . . . .
Радомское . . .
• • • •
Ревелъское Эстл. губ. . .
Ржевское Тверск. губ. . . ,

[1872}
Къ какимъ учреждешямъ Государственнаго Банка казначейства приписаны.
„' Кишиневскому Отдаленно
„ Шевской Контор^.
„ Ковенскому Отд&ленш.
„ Козловскому
„
„ Кокандскому
„
„ Костромскому
„
„ Енисейскому
„
„ Кременчугскому „
„ Курскому
„
„ Либавскому
„
„ Лодзинскому
„
„ Ломжинскому
„
„ Люблинскому
„
„ Мариупольскому „
„ Минскому
„
„ Могилевскому
„
„ Моршанскому
„
„ Московской Контор1!.
„ Муромскому Отд&лешю
„ Нижегородскому „
„ Николаевскому „
' „ Новгородскому „
„ Новороссийскому „
„ Одесской Контор^.
' „ Омскому Отдйлешю.
„ Оренбургскому „
„ Орловскому
„
„ Пензенскому
„
„ Пермскому
„
„ Петроковскому „
„ Петропавловск. „
„ Плоцкому
„
' „ Полтавскому „
; „ Псковскому
„
„ Радомскому
„
„ Ревельскому
„
, „ Ржевскому
„
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Назваше казначействъ.

'
•
;
,
:

|

!

:

•
•.
•
!

',

;

70. Рижское Лифл. губ. . . .
71. Ровенское Волын. губ.
72. Роменское Полт. губ. . .
73. Ростовское Донской обл. .
74. Рыбинское Яросл. губ., . .
75. Рязанское
. . .
. . . .
76. Самаркандское Турк. края .
77. Самарское . . . . . . .
78. С.-Петербургское
. . . .
79. Сарапульское Вятской губ.
80. Саратовское . . . . . . .
81. Севастопольское Тавр. губ.
82. Семипалатинское ". . . .
83. Симбирское .
84. Смоленское . . . . . .
.
85. Ставропольское .
. . .
86. Сумское Харьк. губ. . . .
87. Сызранское Симб. губ. . .
88. Таганрогское Донск. обл. ,
89. Тамбовское .
90. Ташкентское Турк. края .
91. Тверское . . . . . .
. .
92. Тифлисское . . . . . . .
93. Тобольское . .
. . . .
94. Томское
. . . . . . .
95. Тульское . . . . . . . .
96. Тюменское Тобольск, губ.
97. Уральское
. . . .
98. Уфимское . . . . . . . .
99. Хабаровское
. . . . . .
100. Харьковское
101. Херсонское . . . . . . .
102. Царицынское Сарат. губ. .
108. Челябинское Оренб. губ. .
104. Ченстоховское Петров. губ.
105. Черниговское . . . .
. .
106.'Чистопольское Каз. губ. .
107. Читинское Заб. обл. . . .
108. Эриванское
109. Ярославское
. . . , . .
110. беодосШское Тавр. губ. . .

Къ какимъ учреждетямъ Государственная Банка казначейства приписаны.
„ Рижской Контор^.
„ Ровенскому Отдаленью.
„ Роменскому
„
„ Ростовской-на-Дону Контор^
„ Рыбинскому Отдаленно.
„ Рязанскому
„
„ Самаркандскому „
„ Самарскому
„
„ С.-Петербургской КонторЬ.
„ Саранульскому Отдаленно.
„Саратовскому
„
„ Севастопольскому
., .
„ Семипалатинскому „
„ Симбирскому
„
„ Смоленскому
„ Ставропольскому
„ Сумскому
„
: „ Сызранскому
„
„Таганрогскому
„
„Тамбовскому
„
Ташкентскому 1
„
„Тверскому
„ Тифлисскому
„
„ Тобольскому
„
„ Томскому
„
„ Тульскому
,,
„ Тюменскому
„
. „ Уральскому
„
„Уфимскому
„
„ Хабаровскому
„
„ Харьковской Контора.
„ Херсонскому ОтдЬленш.
„ Царицынскому
„
„ Челябинскому
„
„ Ченстоховскому
„
„ Черниговскому
„
„ Чистопольскому
„
* „Читинскому
„
„ Эриванскому
„
„ Ярославскому
„
„ беодосшскому
„
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1 8 7 3 . 0 счетоводстве, отчетности и делопроизводстве учреждешй банка
по операщямъ, возлагаемымь на казначейства. Цирк. Гос. Банка, отъ 11
ноября 1896 г., за № 93, конторамъ. ж отдйлешямъ.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, 6 ш н я 1894 года, мнйтемъ Государственнаго Совета предоставлено Министру Финансовъ возлагать на
казначейства ведете прост&йшихъ банковыхъ операщй, на основанш
•особыхъ для сего правилъ и съ усилетемъ, въ потребныхъ случаяхъ,
средствъ казначействъ на счетъ прибылей Государственнаго Банка.
Затймъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, 29 апреля 1896 года,
мж&шемъ Государственнаго СовЬта постановлены сл&дуюпця временныя,
на три года, правила:
1) Для производства всякаго рода расходовъ изъ суммъ государственнаго казначейства, спещальныхъ средствъ и депозитовъ, а также
за счетъ Государственнаго Банка, въ губернскихъ,' уЬздныхъ и Главномъ казначействахъ состоитъ одна общая для вс&хъ операщй наличность кредитяыхъ бялетовъ, золота, серебряной и медной монеты, числящаяся по балансамъ Государственнаго Банка въ оборотныхъ его
•средствахъ. Къ этой наличности присоединяются ваЬ поступлешя го•сударственныхъ доходовъ, спещальныхъ средствъ и депозитовъ.
Щтмчъчанъе. Одновременно съ введешемъ въ д&йств!е пра' вилъ о производств'Ь казначействами простййшихъ банковыхъ операщй, вся состоящая къ тому времени въ казначействахъ наличность' государственныхъ доходовъ, спещальныхъ средствъ и депозитовъ зачисляется въ оборотныя средства Государственнаго Банка
съ проведешемъ по соотв'Ьтствующимъ текущимъ счетамъ.
2) Передвижете суммъ и снабжеше казначействъ ^фондами ле.житъ на обязанности Государственнаго Банка.
3) Поступивнпя по казначействамъ въ оборотныя средства Государственнаго Банка превыжешя дневныхъ поступленш суммъ государственнаго казначейства надъ дневными расходами изъ сихъ суммъ, оставаясь на мЬст4 въ казначействахъ, зачисляются Банкомъ на текущш
* счетъ Департамента Государственнаго Казначейства по С.-Петербургской
Контор^ Банка.
4) Суммы, употребленный казначействами изъ оборотныхъ средствъ
Государственнаго Банка (ст. 1) на расходы государственнаго казначейства, въ случай недостатка для ихъ покрьгйя дневныхъ поступленш
государственныхъ доходовъ, списываются Банкомъ съ текущаго счета
Департамента Государственнаго Казначейства (ст. 3).
5) Для расчетовъ съ Государственным ъ Банкомъ по суммамъ спещальныхъ средствъ и депозитовъ, въ казначействахъ открываются осо-

591

[1873]

•бые, предназначенные исключительно для этихъ суммъ, тетсупце счеты,
на которое записываются превышешя дневныхъ поступленги спещальжыхъ средствъ и депозитовъ надъ дневными расходами изъ сихъ источников!..
6) Въ случай недостатка дневныхъ поотупленш спещальныхъ
•средствъ п денозитовъ для покрытая дневныхъ расходовъ изъ т&хъ же
источниковъ, суммы, унотребленныя казначействами изъ оборотныхъ
•средствъ Государственнаго Банка на производство сихъ расходовъ, спи•сываются съ текущихъ счетовъ казначействъ (ст. 5).
7) Наблюдете за правильностью расчетовъ между Государственяымъ Банкомъ и казначействами возлагается на учреждешя Государственнаго Контроля, на общемъ основанш. Министру Финансовъ, по
•соглашенно съ Государственнымъ Контролеромъ, предоставляется издавать правила, определяющая подробный порядокъ счетоводства и отчетлости казначействъ по упомянутьшъ въ статьяхъ 8—6 перечислешямъ.
Съ ВЫСОЧАИП1АГО _соизволетя, посл&довавшаго по всеподданнейшему докладу Министра Финансовъ 24 мая 1896 года* выработаняыя правила должны быть введены, въ вид& опыта, на три года, съ
1-го января 1897 года.
На основанш этихъ правилъ на казначейства могутъ возлагаться
чсл&дуюпця операщи:
' а) размйнъ денегъ,
б) покупка и продажа процентныхъ бумагъ,
в) оплата н&которыхъ тиражныхъ процентныхъ бумагъ, выпущенжыхъ на кредитную валюту, и купоновъ отъ нихъ,
г) выдача ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ,
д) переводная операщя,
е) пр1емъ денежныхъ вкладовъ на текупце счеты, срочныхъ и
«безсрочныхъ,
ж) пр1емъ на хранеше процентныхъ бумагъ,
з) операщя сберегательныхъ кассъ,
.
и) реализащя и конверсия государственныхъ займовъ и обм&нъ
процентныхъ бумагъ по особьшъ распоряжешямъ Государственнаго
Банка, а также продажа билетовъ государственнаго казначейства, вновь
выпущенныхъ для обмана билетовъ истекшихъ сроковъ, и
1) пр1емъ и выдача денегъ и процентныхъ бумагъ по ордерамъ
м&стныхъ агентовъ и учреждешй Банка.
Для облегчешя же казначействъ, на первое время признано возжожнымъ 'ввести въ дМств1е, съ 1 января 1897 года, не вей попменопанныя операщи сразу, а лишь самыя необходимыя, именно:
А) въ казшчействахъ тчьхъ городовъ, въ которыхъ н?ьтъ учреждены Государственнаго Банка.
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1) разм&нъ денегъ,
•
2) покупку п продажу билетовъ государственнаго казначейства,
3) уплату процентовъ по кулонамъ и капитала по процентными
бумагамъ, вышедшимъ въ тиражъ и по билетамъ государственнаго казначейства истекшихъ сроковъ,
4) операцию сберегательныхъ кассъ,
5) пр1емъ и выдачу по ордерамъ учрежденш Государственнаго
Банка и
6) переводъ частныхъ суммъ;
Б) въ казначействахъ
тгохъ городовъ, въ которыссъ имтются
учрежденья Государственнаго Банка.
1) размйнъ денегъ (въ пред&лахъ наличности кассъ казначействъ,,
безъ снабжешя пошгЬднихъ разм&ннымъ капиталомъ Банка),
2) уплату процентовъ по билетамъ государственнаго казначейства
ж обм&нъ билетовъ истекшпхъ сроковъ,
3) продажу билетовъ государственнаго казначейства вновь выпущенныхъ для обмана билетовъ истекшихъ сроковъ,
4) обм&нъ на деньги купоновъ отъ 4°/о государственной ренты, и
билетовъ государственнаго казначейства, поступивишхъ въ платежи го сударственныхъ доходовъ и
5) операщю сберегательныхъ кассъ (въ н&которыхъ только казначействахъ).
Каждое казначейство данной губернш или области приписывается
по банковымъ операщямъ къ учрежденпо Государственнаго Банка въ
губернскомъ городгЬ; казначейства же, находящаяся въ т&хъ городахъ,
въ которыхъ имеются учреждешя Банка,—къ симъ послйдшшъ. Въ
приложенныхъ къ сему циркуляру спискахъ (№ 1 и № 1а) (*) указываются
въ алфавитномъ порядк&: въ первомъ изъ нихъ, учреждешя Банка, къ
которымъ приписаны казначейства и во второмъ,—наоборотъ, казначейства, приписанныя къ учреждешямъ Банка. Вся отчетность по банковымъ операщямъ казначействъ направляется казначействами въ тй именно банковыя учреждешя, къ которымъ казначейства приписаны, и отъ
этихъ-же учреждеюй казначейства получаютъ всЬ указашя и. разъяснешя по ведению банковаго дйла. Т& же банковыя учреждешя доставляютъ казначействамъ и казеннымъ палатамъ циркулярныя распоряженья Государственнаго Банка, касающаяся банковыхъ операщй, а также
снабжаютъ казначейства бланками и книгами, потребными для производства сихъ операщй. (Перечень книгъ и бланокъ пом&щенъ въ 28-8
статьЬ правилъ для казначействъ, ведущихъ банковыя операцш).
Счетоводство въ казначействахъ по банковымъ операщямъ ведется
по простой систем^, безъ составления ими оборотныхъ ведомостей и ба;
•.
/
*)
Списки
эти,
какъ одинаковые съ помещенными при №№ 1870 и 1872,,
г
зд 6сь не отпечатаны.
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лансовъ. На учреждешя же Государственнаго Банка, къ которымъ казначейства приписываются или которыя находятся въ однихъ городахъ
съ таковыми казначействами, возлагается счетоводство по банковымъ
операщямъ въ сихъ казначействахъ по двойной (итальянской) системе
на основанш получаемыхъ отъ казначействъ св4дЬнш, съ самостоятельнымъ ведетемъ главныхъ, основныхъ и спещальныхъ книгъ и съ составлешемъ балансовъ, въ установленные для сего сроки, отдельно отъ
книгъ и балансовъ по операщямъ, непосредственно производимымъ учреждетями Банка.
Для производства казначействами банковыхъ операцш выработаны
соответствующая правила, формы книгъ, документовъ и отчетности, которыя и разосланы уже Департаментомъ Государственнаго Казначейства,
при циркулярахъ его отъ 10 января 1896 года за № 4 и отъ 18 сентября 1896 г. за № 93, *) въ казенныя палаты, для снабжешя ими
казначействъ; те же правила и формы были разосланы и Государственнымъ Банкомъ, при циркулярахъ его отъ 13 января 1896 г. за № 1465
и 25 октября 1896 г. за № 48,001, на имя Гг. Управляющихъ конторъ
и отд'Ьленш для сведешя и руководства.
Независимо отъ сего, для более подробнаго уяснешя конторамъ и
отд'Ьлешямъ Банка, какъ органамъ, къ которымъ приписаны будутъ,
казначейства по производству банковыхъ операцш, обязанностей ихъ по
наблюдешю за правильностью производимыхъ казначействами банковыхъ
операцш и по веденно за казначейства счетоводства н отчетности ихъ,
Государственнымъ Банкомъ выработаны для своихъ учреждены ОТДЕЛЬНЫЙ
правила и указашя. На первое время правилами этими предусмотрены
только те банковыя операцш, которыя вводятся въ казначействахъ съ 1
января наступающаго 1897 года; последующая же правила по другимъ
операщямъ им'Ьютъ быть преподаны конторамъ и отд^лешямъ впоследствии, передъ введешемъ сихъ операцш.
<
'
Препровождая означенныя правила **) и предлагая конторамъ и отд-Ьлешямъ принять ихъ къ точному и непременному исполнены), Государственный Банкъ, въ дополнеше къ нимъ, считаетъ нужнымъ дать
сл&дуюпця обпця указашя.
1) Губернсшя учрежденхя Государственнаго Банка, къ которымъ,
согласно прилагаемой при семъ ведомости № 1, приписываются казначейства данной губерши (или области) по вводимымъ въ нихъ банковымъ операщямъ, вслйдъ за получетемъ сего циркуляра имгЬютъ тот,часъ же озаботиться изготовлешемъ вс&хъ книгъ и бланокъ, указанныхъ въ прилагаемыхъ къ сему циркуляру правилахъ, для записей у
себя на м^сте оборотовъ казначействъ по банковымъ операщямъ. Ра*) До Сборнику №№ 1427 и 1870.
**)См. въ конц'Ь Сборника приложеше подъ № 45.
I
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внымъ же обравомъ изготовить и тЬ -дополнительный ведомости, необходимы# казначействамъ, который указываются прилагаемыми правилами
по вводимымъ съ 1 января въ казначействахъ операщямъ.
По изготовленш для казначействъ бланокъ ведомостей, разослать
ихъ, по принадлежности, въ каждое казначейство въ потребномъ количествй. Расходъ по изготовленш сихъ книгъ и бланокъ произвести за
счетъ Государственнаго Банка, о чемъ впослйдствш и донести ему съ
представлешемъ оправдательный, документовъ.
Во изб'Ьжаше какихъ-либо недоразумйнш по заказу конторами и
отдгЬлен1ями сихъ книгъ и бланокъ, Государственный Банкъ обращаетъ
внимаше конторъ и отдйлешй на то, что бланки вс-Ъхъ формъ книгъ,
документовъ и отчетности для казначействъ, указанные въ статье 288
правилъ для казначействъ по ведешю банковыхъ операцш (циркуляръ
Банка отъ 13 января 1896 г. за № 1465), изготовлены уже самимъ
Государственньшъ Еанкомъ, въ С.-Петербурге, въ потребномъ количестве экземпляровъ, и въ настоящее время, при особомъ циркулярномъ распоряженш Банка, уже высылаются имъ въ свои учреждешя для разсылки во все приписанный къ нимъ казначейства, а равно для передачи
въ м&стныя казначейства. Поэтому, настоящимъ предложешемъ Банка
указывается на необходимость изготовлешя конторами и отд^летями
бланокъ, книгъ и ведомостей для шихъ потребностей по названнымъ
операщямъ и только тъкоторыхъ дополпительныхъ—^т
отсылки въ
х
казначейства ).
2) Вслйдъ за отсылкою въ казначейства, приписанныя къ учреждешямъ Банка, книгъ, бланокъ и ведомостей, конторы и отдгЬлешя Государственнаго Банка имйютъ снабдить т4-же казначейства, изъ своей
наличности, суммами разм'Ьннаго капитала въ размерахъ, по соглашенш
съ маетною казенною палатою, достаточныхъ примерно на одинъ мёсядъ.
3) По операцш перевода частныхъ суммъ, конторы и отдЪлешя
Государственнаго Банка также будутъ снабжены бланками переводныхъ
билетовъ и телеграммъ въ достаточномъ на первое время количестве,
для разсылки жхъ по казначействамъ. Кроме этихъ бланокъ, учреждения Банка получатъ, при особо-секретномъ предложенш, и ключъ для
шифровашя телеграфныхъ переводовъ и почтовыхъ (переводныхъ билетовъ), когда посл^дше будутъ свыше 1.000 рублей.
4) Установленный нын^ для учрежденШ Банка условный зиакъ
для телеграммъ, изв4щающихъ Банкъ о сделаниыхъ ими по своимъ кассамъ перечислетяхъ изъ размгЬннаго въ оборотный капиталъ (69.335),
конторы и отдйлешя Банка им^ютъ теперь же сообщить каждому изъ
приписанныхъ къ нимъ казначействъ, для дополнения таковымъ прило*) Формы книгъ и ведомостей при семъ приложены.
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-женныхъ къ правиламъ для казначействъ, ведущихъ банковыя операцш,
•формъ книгъ, документовъ и отчетности (образецъ телеграммъ о перечи•слешяхъ, страница вторая правилъ). Телеграммы же, которыя будутъ
.даваться учреждешями Банка казначействамъ о перечислены ими суммъ
изъ оборотнаго въ разменный капиталъ, должны быть составлены такъ:
перечислите оборотнаго въ разменный (столько-то).
Таковы подготовительные дМстая, которыя возлагаются Банкомъ
на конторы и отдйлешя для ихъ выполнения до начала введешя въ
казначействахъ банковыхъ операщй. Засимъ, открытю д'Ьйствш всЬхъ
казначействъ по производству ими банковыхъ операцШ (какъ казначействами т&хъ городовъ, въ которыхъ не имеется банковыхъ учреждешй,
такъ одинаково—и т4хъ городовъ, въ которыхъ есть банковыя учреждешя) должно предшествовать сл1яше кассъ казначействъ съ оборотными кассами конторъ и отдйленш Государственнаго Банка, имеющее
произойти 2 января 1897 г., утромъ, до начала операцш. Такое сл1яше казначейскихъ кассъ съ кассами учреждешй Государственнаго Банка,
какъ подробно изложено въ статьяхъ 7, 92 и 266 правилъ для казначействъ (циркуляръ Департамента Государственнаго Казначейства 10 января 1896 г. за № 4, разосланный при циркуляр^ Банка отъ 13 января 1896 г. за № 1465) и въ отдЬлй „Текупце счеты": на страницахъ
12—17 циркуляра Департамента Государственнаго Казначейства отъ 18
сентября 1896 года за № 93 (разосланномъ Банкомъ въ конторы и отдйлешя при своемъ циркуляр^ отъ 25 октября 1896 г. за № 48001),*) касается конторъ и отд&лешй Государственная Банка въ сл^дующемъ.
ВсЬ суммы государственныхъ доходовъ, которыя будутъ состоять
въ наличности казначействъ къ 1 января 1897 года, зачисляются 2 января въ банковую кассу казначейства для перевода черезъ учреждеще
Банка на текулцй счетъ Д-та Государственнаго Казначейства (въ С.-Петербургской Конторй Государственнаго Банка)., ЗатЬмъ, въ дальнМшемъ,
начиная со 2 января, вс4 превышешя поступлешй по государственнымъ
доходамъ надъ ихъ выдачами ежедневно зачисляются казначействами въ
банковую кассу для перевода, чрезъ учреждеше Банка, на текущш счетъ
Д-та Государственнаго Казначейства, а превышешя выдачъ надъ поступлешями выводятся казначействами въ расходъ по той-же банковой
кассй, для списашя соответствующпхъ суммъ, также черезъ учреждешя
Банка, съ текущаго счета Д-та Государственнаго Казначейства.
Само собою разумеется, что переводъ сихъ суммъ на С.-Петербургскую Контору Банка, для зачислешя ихъ на текунцй счетъ Д-та Государственнаго Казначейства или для списашя съ онаго, делается учреждешями Государственнаго Банка путемъ кредитован!# или дебетовашя
счета съ Банкомъ.
*) По Сборнику № 1870, стр. 556—560.
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Вместо. ныне' существующихъ въ учреждетяхъ Государственна!1»'
Банка текущихъ счетовъ спещалъныхъ средствъ и депозитовъ, закрывамыхъ съ новаго года въ конторахъ и отдгЬлешяхъ, со 2 января 1897 г.
казначействами открываются друпе текупце счеты т&хъ же наименованы! (спещалъныхъ средствъ и депозитовъ), на которые имгЪютъ быть,
перечислены казначействами те остатки, которые будутъ состоять на
текущихъ счетахъ къ 1897 году въ учреждетяхъ Банка, и кроме того'
зачислены тЬ суммы спещалъныхъ средствъ ж депозитовъ, которыя къ тому
же 2-му января будутъ, находиться на лицо въ казначейскихъ кассахъ.
Такимъ образомъ, текунце счеты спещалъныхъ средствъ и депозитовъ переводятся 2 января 1897 г. съ балансовъ т&хъ учрежден^
Государственнаго Банка, на которыхъ они числятся ныне, на балансы
казначействъ; затемъ, дальнейшее движете суммъ спещалъныхъ средствъ.
и депозитовъ будетъ отражаться на сихъ послйднихъ балансахъ (см.
прилагаемый при сезмъ правила для счетоводства, отчетности и делопроизводства въ учреждетяхъ Государственная Банка по баншвымъ.
операщямъ казначействъ). *)
Закрьгпе текущаго счета спещалъныхъ средствъ и депозитовъ въ.
учрежденш Банка производится но- чекамъ казначействъ, после чегооставшиеся неизрасходованными чеки по симъ текущимъ счетамъ и расчетный по нимъ книжки подлежатъ возвращению казначействами въ.
учреждения Банка для уничтожения ихъ установленнымъ порядкомъ, въвиду того, что дальнейшее списаше суммъ съ текущихъ счетовъ спещалъныхъ средствъ и депозитовъ будетъ происходить, согласно правилъ для казначействъ, безъ чековъ.
НаконецV въ виду того, что поступлешя и выдачи по суммамъ
спещалъныхъ средствъ и депозитовъ могутъ происходить не только кредитными, но и золотомъ, текунце счеты спещалъныхъ средствъ и депозитовъ
открываются'въ казначей ствахъ какъ кредитные, такъ и металличесхие.
( М я т е казыачейскнхъ кассъ съ кассами учрежденхй Государствен-;
наго Банка касается всехъ казначействъ безразлично, какъ находящихся въ городахъ, въ которыхъ нетъ учрежденш Государ ственнаго
Банка, такъ и т&хъ казначействъ, которыя помещаются въ городах^
гдъ есть конторы и отделешя, съ тою лишь разницею, что, после сл1Янш кассъ, образующееся въ кассахъ казначействъ последней категор1и
избытки наличности оборотныхъ капиталовъ или, наоборотъ, при недостаточности кассы необходимы# подкрепления оной производятся натурою. Въ первомъ случае, получаемыя конторами и отделешями отъ
меотныхъ казначействъ суммы присоединяются учреждетемъ Банка къ
наличности своихъ оборотныхъ кассъ, еъ закредитованхемъ на нихъ
счета съ казначействомъ, а во второмъ,—отпускаемый учреждетемъ.
*) См. в ъ концгЬ Сборника лрилож. подъ № 45.
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Банка изъ своей оборотной кассы подкрйплешя казначейской кассы, по
требовательными ордерамъ казначейства, записываются въ дебетъ счета
•съ казначействомъ.
Всл4дъ за произведеннымъ сл1яшемъ кассъ казначействъ съ кассами учрежденш Государственная) Банка, особой заботливости Гг. Управляющихъ конторами и отд&лешями Банка поручается постоянное и
неослабное наблюдете за наличностью какъ оборотнаго, такъ и разменнаго капитала каждаго приписаннаго къ нимъ казначейства.
Придавая означенному надзору за кассами казначействъ весьма
•серьезное значеше, Государственный Банкъ обращаете внимаше кон•торъ и отд'Ьленш на необходимость наблюдешя за т&мъ, чтобы съ одной
стороны, не допуская излишняго накоплешя суммъ въ оборотномъ капиталй казначейства, вм&етЪ съ т&мъ, держать въ наличности его размйннаго капитала сумму, вполне достаточную для необходимая) подкр'Ьп л е т я , въ случай надобности, оборотнаго капитала. Принимая во внжмаше, что, въ особенности въ осенше месяцы, Государственный Банкъ
бываете озабоченъ возможно большимъ увеличешемъ своихъ оборотныхъ средствъ, Гг. Управляюпце учреждетями Государственнаго Банка должны стремиться къ тому, чтобы не держать въ казначействахъ
непроизводительно излипшихъ суммъ оборотнаго капитала, а, наоборотъ,
путемъ перечислен^ стараться стягивать всгЬ таковые избытки въ байтовое учреждеше для увеличетя его оборотной кассы. Гавнымъ образомъ, при накопленш въ кассЪ одного казначейства золотой или серебряной монеты (банковой или разменной) въ размйрахъ превышашихъ
спросъ на нихъ въ данной местности, немедленно делать распоряжете
объ отсылка казначействами избытковъ металла въ то или другое казначейство, гд& усматривается недостатокъ въ таковомъ, или который
просятъ о подкрйпленш ихъ металлической наличности. Того же по
•рядка слйдуетъ придеряшваться и яо отношенш къ кредитнымъ биле•тамъ размйннаго капитала каждаго казначейства, сл&дя за тймъ, чтобы запасъ кредитныхъ билетовъ всйхъ достоинствъ былъ достаточенъ
.для удовлетворения, по мйр& возможности, спроса на нихъ.
Въ связи съ этимъ, Государственный Банкъ предоставляете конторамъ и отд'Ьлетямъ право производить перечислеше капиталовъ по
воЬмъ приписаннымъ къ нимъ казначействамъ. На основанш преподанныхъ казначействамъ правилъ, послйдшя уполномочены делать перечислетя только изъ разм&янаго капитала при недостаточности оборотнаго
и необходимости немедленная» иодкр&плешя онаго, съ обязательствомъ,
-одновременно съ симъ, извещать объ этомъ учреждетя Банка по телеграфу. А такъ какъ въ обратныхъ случаяхъ, при излишнемъ накоплены
«оборотнаго капитала, казначейства лишены права пречислетя сихъ из-
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бытковъ въ разменный капиталъ, то учреждетямъ Банка вменяется въ
обязанность, при накоплены* излишковъ въ оборотномъ капитале казначейства, своевременно делать распоряжеше о перечислеши избытка,
въ разм^иъ.
Засимъ относительно извещенШ Банка о произведенныхъ перечислешяхъ, конторы и отдел ешя имйютъ руководствоваться следующими: о произведенныхъ перечислешяхъ суммъ между казначействами,,
въ т4хъ случаяхъ, когда таковыя не затрогиваютъ кассу учрежденья
Банка, спещально доносить Банку шЬтъ надобности, такъ какъ въ этомъ
отношенш для Банка достаточно тЬхъ св^д'Ьнш, который будутъ помещены въ месячной ведомости объ оборотахъ разменнаго капитала вс&хъ
казначействъ. Въ т^хъ же случаяхъ, когда затрогивается касса учреждешя Банка, конторе или отд^ленш надлежитъ о перечисленной посвоему капиталу сумме въ тотъ же день доносить Банку по телеграфу,
съ присовокуплешемъ, какъ указано въ прилагаемых^ правилахъ о разм-Ьнномъ капитале, словъ: вызвано казначейскими перечислешями.
Наконецъ, относительно билетовъ государственнаго казначейства,,
преподанными казначействамъ правилами по веденш ими банковыхъ
операцш (циркуляръ Д-та Государственнаго Казначейства отъ 18 сентября 1896 г. за № 93), казначействамъ поставлено въ обязанность,,
билеты государственнаго казначейства текущихъ сроковъ, приносяице
3 р. 79 коп. процентовъ на сто рублей въ годъ, поступающее въ платежи и покупаемые отъ публики, съ 1 января 1897 года высылать въ
учреждешя Государственнаго Банка, къ которымъ казначейства приписаны по банковымъ операщямъ, отнюдь не продавая таковыхъ.
Принимая во внимаше, что билеты государственнаго казначейства,
приносятцю °/о 3 р. 79 коп. въ годъ, подлежать, до наступлешя сроковъ оплаты, изъятпо изъ обращешя для обмена на 3°/о билеты новаго
типа, Государственный Банкъ предлагаетъ конторамъ и отд'Ьлешямъ,
какъ таковые билеты, купленные самими учреждешями Банка и зачисленные въ свои портфели, такъ, одинаково, полученные отъ казначействъ
не продавать, а высылать, по мере накоплешя, въ С.-Петербургскую
Контору. (Циркуляръ Банка отъ 30 октября 1896 г. за № 91).
Независимо отъ вышеизложеннаго Банкъ считаетъ необходимымъ
остановиться на ст. 154—163 правилъ для казначействъ, коими определяется прхемъ и выдача суммъ за учреждешя и агентства Государственнаго Банка,
Цргемъ денежныхъ суммъ но ордерамъ банковыхъ учреждений и
объявлешямъ плательщиковъ можетъ быть допущенъ безъ ограничений.
Что касается выдачъ, то таковыя не р&дко обусловливаются предъявлешемъ известныхъ документовъ, что предусмотрено въ ст. 158 пра-
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вилъ; такъ,'наприм&ръ, выдача безсрочнаго вклада можетъ быть произведена не иначе, какъ по предъявленш расчетной книжки, доверенности и т. п. Государственный Банкъ нрпзнаетъ безусловно невозможнымъ, на первое время, впредь до прюбр'Ътешя чинами казначействъ
надлежащаго опыта въ банковыхъ операщяхъ, разрешать въ казначействахъ ташя выдачи денегъ по ордерамъ банковыхъ учрежденш, который сопряжены съ разсмотр&шемъ по существу документовъ, предъявляемыхъ получателями. Посему, въ указанномъ частномъ случай, лицо,
желающее получить безсрочный вкладъ, должно необходимые для сего
документы препроводить въ подлежащее учреждеше Банка, которое разрешаете выдачу на основаши действующихъ правилъ, посл'Ь чего выдаетъ ордеръ на казначейство, гдй вкладчикъ желаетъ получить деньги.
Указанге сге конторы и отдголенгя имкютъ принять къ точному
исполнетю при выдать орде'ровъ на казначейства для производства
двнежныхъ выдачъ.
Въ заключеше, Государственный Банкъ считаетъ необходимымъ
обратить внимаше его конторъ и отд&лешй на то, что кром& обязанности ихъ сл&дить за правильностью производства казначействами
банковыхъ оцерацш, контролирован!# посл&днихъ и веденья за нихъ
общаго счетоводства и отчетности, на учреждешя Банка, въ известной
степени, возлагается и руководительство д&йств!ями казначействъ въ
данной области. Бъ виду новизны для казначействъ означеннаго д4ла,
весьма возможно, что послйдшя будутъ обращаться въ конторы и отд'Ьлешя за разными разъяснешями, касающимися сущности возлагаемаго
на нихъ дгЬла, каковыя объяснетя, сообщаемый въ казначейства отношепгями, должны быть даваемы безъ замедления, въ доступной для казначействъ формЪ, съ полною въ этихъ случаяхъ предупредительностью
и надлежащимъ тактомъ, вдвойне обязательнымъ въ сношешяхъщ съ
учреждешями, неподчиненными Государственному Банку. Подписала
Управляющей Го сударственнымъ Банкомъ Плеске. Скрйпилъ: Инспекторъ
В. Нев'Ьровичъ.
1 8 7 4 . Обь

измЪненм

счетоводства

въ приходорасходныхъ

кассахъ.

Предписаше Д-та Г. Каз-ва Омской, Оренбургской, Ставропольской,
Лифляндской, и Туркестанской Казеннымъ • Палатамъ, отъ 30 ноября
1897 г., за №№ 22329—22333.
Въ дополнете къ циркуляру, отъ 18 минувшаго сентября за№ 93,
Департамента Государственная Казначейства считаетъ необходимымъ
сделать указашя, касаюнцяся изм-Ьнешя счетоводства въ приходорасходныхъ кассахъ, вызываемаго введешемъ въ казначействахъ банковыхъ
операцпЪ
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1. За отменою циркуляра отъ 30-го октября 1887 г. за № 66 (см.
пун. 5-й циркуляра № 93 *) вся наличность кредитныхъ билетовъ, принадлежащая спещальнымъ средствамъ и депозитамъ, должна храниться
въ приходорасходныхъ кассахъ.
2. Расчеты приходорасходныхъ кассъ по дМствзямъ сберегательныхъ касеъ при нихъ должны производиться по прежнему, порядкомъ,
установленнымъ циркуляромъ отъ 12-го января 1885 г. за № 18, #*)
съ тою лишь разницею, что губернское казначейство, получивъ изв4щешя отъ нриходорасходыхъ кассъ о зачисленш въ суммы государственнаго казначейства поступленШ по сберегательнымъ кассамъ, значащаяся въ изв'Ьщешяхъ суммы не передаете въ местное учреждете
Государственнаго Банка,—а по выписка въ расходъ по расходному реестру—должно записать на приходъ по приходорасходной книггЬ № 35;
точно также по извйщешямъ о расходахъ изъ суммъ государственнаго
казначейства на выдачи по сберегательнымъ кассамъ губернское казначейство выписываетъ израсходованный суммы въ расходъ по приходорасходной книг!* № 35 и записываете на приходъ По приходному журналу. Обороты эти проводятся по счетамъ и отчетности казенной палаты въ кассовыхъ оборотахъ, въ о т д Ы расчетовъ приходорасходныхъ
кассъ съ губернскимъ казначействомъ, но отдельно отъ прочихъ подобныхъ же расчетовъ, указанныхъ въ пунк. 11 циркуляра № 93. Въ
оправдаше означенныхъ оборотовъ губернское казначейство должно передать въ Отдйлеше Государственнаго Банка при ежедневной отчетности заверенный коти съ извещен]! приходорасходныхъ кассъ.
3. Излишки государственныхъ доходовъ, какъ въ кредитныхъ билетахъ, такъ и во всякаго рода монетй следуете высылать изъ приходорасходныхъ кассъ на прежиемъ' основанш въ губернское казначейство, которое записываете ихъ по приходному журналу какъ получеше отъ приходорасходныхъ кассъ. По счетамъ и отчетности казенной палаты подобныя высылки показываются въ кассовыхъ оборотахъ
въ ОТДЁЛ& „пересылка суммъ".
4. Высылка приходорасходными кассами билетовъ государственнаго
казначейства истекшихъ сроковъ и оплаченныхъ купоновъ и получете
ихъ губернскимъ казначействомъ проводятся по кассовымъ книгамъ съ
соблюдешемъ порядка, указаннаго въ пунк. 11 г, д и е циркуляра № 93,
причемъ предусмотренные этимъ пунктомъ обороты показываются по
счетамъ и отчетности казенной палаты въ кассовыхъ оборотахъ, но не
по отделу пересылки суммV а въ расчетахъ приходорасходныхъ кассъ
съ губернскимъ казначействомъ, именно: высланные билеты и купоны по• *) По Сборнику № 843 и 1870.
Тоже № 487.
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называются въ расходе какъ передача ихъ изъ приходорасходныхъ
тсассъ въ банковую кассу за губернское казначейство, а приходъ денегъ
какъ возм'Ьщеше расхода по оплате приходорасходными кассами означенныхъ билетовъ и купоновъ.
5. ' Подкр&плеше приходорасходныхъ кассъ кредитными билетами,
золотою, серебряною и разменного монетою должно производиться губернскимъ казначействомъ по распоряжешямъ казенной палаты суще•ствующимъ ныне порядкомъ съ выпискою высланныхъ денегъ въ расходъ по расходному реестру.
6. Что же касается снабжешя приходорасходныхъ кассъ билетами
тосударственнаго казначейства новыхъ выпусковъ и получен1я губернскимъ казначействомъ сихъ билетовъ обратно изъ приходорасходныхъ
кассъ, то означенные обороты проводятся губернскимъ казначействомъ
по книге № 35. Получете и высылку приходорасходными кассами би.летовъ новыхъ выпусковъ, продажу сихъ билетовъ, получен1е за нихъ
денегъ и перечислете сихъ послед нихъ губернскимъ казначействомъ на
•счета банковыхъ операцш (пунк. 11—д циркуляра № 93) слйдуетъ показывать по счетамъ и отчетности казенной палаты въ кассовыхъ оборо•тахъ по отделу расчетовъ приходорасходныхъ кассъ съ губернскимъ
казначействомъ.
1 8 7 5 . Разъяснеше ст. 12, 7 7 , 7 8 , 1 4 7 , 168, 169, 177,
191 правилъ о банковыхъ

179, 1 8 3

и

операщяхъ. Ц и р к , за М - р а Ф — в ъ , Т о в . М - р а ,

по Д-ту Г. Каз-ва, отъ 13 декабря 1896 г., за №116.(Въ В. Ф. не помЬщенъ).
Въ дополнеше къ прежнимъ распоряжешямъ по веденш въ казна-чействахъ банковыхъ операцш, предлагаю Главному Казначейству и
казеннымъ палатамъ принять къ руководству и исполнешю следующее:
1. При циркуляре отъ 17-го минувшаго октября за К» 99 *) былъ
разосланъ по казначействамъ алфавитный списокъ городовъ, между которыми установленъ переводъ денегъ чрезъ казначейства и учреждешя
Государственпаго Банка, причемъ въ этомъ списке, въ числе городовъ,
.не соединенныхъ телеграфомъ съ другими местностями, показанъ г. Еола,
Архангельской губернш. Такъ какъ въ настоящее время строивпайся на
т . Колу телеграфъ открытъ и началъ свои дгЬйств1я, то казначейства
должны принимать переводы денегъ на Кольское Казначейство не только
по билетамъ, но и по телеграфу.
2. Весьма возможно, что въ н&которыхъ казначействахъ окажутся
къ 31 декабря нынёшняго года не обмененными, 'за неявкою получате*) См. по Сборнику №1871.
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лей, билеты государственнаго казначейства истекшихъ сроковъ,... принятые для обм&на подъ квитанцш. Въ такомъ случай-эти билеты необходимо 31 декабря обменять на деньги существующими» порядкомъ; но
выписанныя въ расходъ деньги записать обратно на приходъ особымъ
счетомъ по кассовымъ оборотамъ и зат&мъ, по явк& впослйдствш владгЬльцевъ обм'Ьненныхъ билетовъ, выдавать имъ, подъ предъявленный квитанцш, наличныя деньги съ означеннаго особаго счета, выписывая ихъ
въ расходъ по расходному реестру; обмененные же билеты, принятые
подъ квитанцш, слйдуетъ 81 декабря 1896 г. выслать изъ казначействъ
въ С.-Петербургскую Контору Государственнаго Банка, согласно п. 2
циркуляра отъ 31 минувшаго октября за № 105.
3. На основанш п. а ст. 1 правилъ о банковыхъ операщяхъ и
отдела I циркуляра отъ 18 сентября 1896 г. за N° 93, размйнъ денегъ,.
въ томъ ЧИСЛЁ золота на кредитные билеты, серебряную и медную
монету и обратно, пр1уроченъ къ банковымъ операщямъ, причемъ разм&нъ кредитныхъ билетовъ на кредитные лее билеты долженъ производиться изъ разм&ннаго капитала или, при незначительности суммы,
изъ оборотной наличности Государственнаго Банка; всякш же другой
разм&нъ, какъ то: золота на кредитные билеты, серебро и мгЬдь или наоборотъ и т. п., долженъ производиться только изъ оборотной наличности Государственнаго Банка. Въ .виду этого необходимо, чтобы казначейства прекратили показание обмана денежныхъ знаковъ (золота, серебра, м'Ьди и кредитныхъ билетовъ) по. приходному журналу, а показывали обмгЬнъ по приходорасходной книиЬ № 35, установленной для
банковыхъ операцш, и то лишь обмйнъ золота на кредитные былеты,
серебро и м4дь или наоборотъ, общими итогами, поел1! вывода итоговъ
прихода и расхода денежныхъ знаковъ по операщямъ.
А. Шкоторыя казенныя палаты вошли съ пред став лешями о разъясненш т4хъ статей правилъ о банковыхъ операщяхъ, которыя возбудили въ нихъ недоуш^шя. Вслйдетвхе сего считаю необходимымъ дать
знать казеннымъ палатамъ, для распоряжешя по казначействамъ:
Но ст. 12. Разм&нъ кредитныхъ билетовъ и другихъ денежныхъ
знаковъ сл-Ьдуетъ производить, не стесняясь указанною въ ст. 1087 т.
П св. зак. обязательною нормою до 100 р. въ одшЪ руки, если состояние кассы (принимая въ расчета и предстоящее платежи) допускаетъ
разм4нъ въ больщихъ суммахъ. Въ т'Ьхъ городахъ, гдгЬ есть учреждения
Государственнаго Банка, казначейства, при недостатка требуемыхъ денежныхъ знаковъ въ своей касс'Ь, должны объяснять просителямъ, что
они могутъ разменять деньги въ банковомъ учреждены.
По ет, 77. Если переведенныя на казначейство деньги остались
не выданными, по случаю потери переводнаго билета, и вносите ль д е -
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негъ возбудилъ ходатайство о выдача ему дубликата билета, то, по получеши отъ казначейства, принявшаго переводъ, упомянутаго въ ст. 77
запроса, казначейство, на которое былъ сд&ланъ переводъ, должно вм&ст$ съ отвЬтомъ возвратить и кошю переводнаго билета, отмйтивъ овозврат^ сей копш въ книгЬ суммъ, уплаченныхъ по переводамъ (форма № 46 правилъ о банковыхъ операщяхъ). По полученш ответа и
копш билета казначейство, принявшее переводъ, выдаетъ вносителю
дубликата переводнаго билета, обязательно обозначая на немъ слово„дубликата"; необходимым св'ЬдЬщя вписываются въ дубликата изъ книги суммъ, поступившихъ для перевода (форма № 45 правилъ о банковыхъ операщяхъ). По выдачгЬ дубликата кошя съ него препровождается въ то казначейство, на которое первоначально былъ сдЪланъ переводъ; полученный же казначействомъ отвгЬтъ на, сделанный имъ запросъ, вмгЬст& съ кошею утраченнаго переводнаго билета, отсылается въто учреждете Государственнаго Банка, къ коему казначейство приписано. Полученная кошя дубликата переводнаго билета не записывается,
казначействомъ въ книгу суммъ, уплаченныхъ по переводамъ (форма,
№ 46), а въ книгЬ делается лишь отм&тка, что взам&нъ возвращенной коп т утраченнаго переводнаго билета получена кошя дубликата сего билета; сообразно сему, кошя дубликата билета не показывается казначействомъ и въ ведомости о поступившихъ переводахъ, высылаемой
ежедневно въ учреждете Государственнаго Банка, а препровождается въоное вмйст'Ь съ дубликатомъ, по его оплата.
^
По прим. 2 къ ст. 78. Если лицо, внесшее деньги для перевода на предъявителя, пожелаетъ уничтожить переводъ и получить деньги обратно, то таковыя могутъ быть возвращены ему казначействомъ,.
принявшимъ переводъ, не ожидая истечешя 6-ти мйсячнаго срока,
указаннаго въ ст. 78 для возврата денегъ въ случай потери билета попереводу на предъявителя; но деньги могутъ быть возвращены не иначе,,
какъ по сношенш съ казначействомъ, на которое былъ сд^ланъ переводъ, и по полученш отъ него удостоверенья, что деньги по этому переводу не будутъ выданы. Въ этомъ случай казначейство, на которое
былъ сдйланъ переводъ, дйлаетъ на полученной имъ копш переводнагобилета отметку о несостоявшемся перевод^ и о возврат^ денегъ но
казначейству, выдавшему билета, и немедленно препровождаетъ к о п т
въ то учреждете Банка, къ коему казначейство приписано.
По ст. 147. Продажу новыхъ билетовъ гусударственнаго казначейства, выпускаемыхъ для обмана билетовъ истекшихъ сроковъ, сл&дуетъ производить желаюгцимъ, не требуя объявлен:® отъ нихъ; билеты же, зачисленные въ портфель Гусударственнаго Банка, сл&дуетъ
продавать по объявлешямъ покупателей на общемъ основанш, установленном^ для продажи изъ означеннаго портфеля процентныхъ бумагъ.
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По ст. 168, 169 и 177. Кредитные билеты размйннаго капитала
жазначейства могутъ сортировать, какъ при храненш, такъ и при отсылка, одинаково съ кредитными билетами оборотной кассы, т. е. по чигслу листовъ, а не по суммй кредитныхъ билетовъ въ пачкгЬ.
По ст. 179 и 183. Уничтоженные наложешемъ штемпеля оплаченные купоны, тиражныя процентный бумаги и депозитныя квитанцш
-сл'Ьдуетъ высылать въ подлежащее банковое учрежден!© въ закрытыхъ
ц&нныхъ пакетахъ съ обозначетемъ на оныхъ суммы, въ которой вы.сылаемыя ц&нности числились въ наличности казначействъ (ст. 191
^правилъ о банковыхъ операщяхъ), безъ оплаты страховымъ сборомъ.
По примпч. 1 къ ст. 191. Лицамъ, отъ которыхъ отобраны сомнительные денежные. знаки, слйдуетъ выдавать квитанцш по форм&
;№ 9, установленной для банковыхъ операцш.
Въ заключете считаю необходимымъ подтвердить, чтобы казначейства въ точности соблюдали ст. ст. 273—282 правилъ о банковыхъ
операщяхъ, относительно отсылки отчетности въ учреждешя Государ•ственнаго Банка, въ томъ числ4 и ежедневной отчетности, согласно п.
в ст. 273. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В.
Коковцовъ. Скр4пилъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
1 8 7 6 Л . О неправильномъ пользованм шифромъ, Циркул. Госуд. Банда, отъ 15 января 1897 г., за № 11. ,•
На первыхъ же порахъ по введенш прост&йшихъ банковыхъ операцш въ казначействахъ некоторыми казначействами обнаружено вошющее непонимаше значешя секретнаго шифра для переводныхъ те.леграммъ: въ отправленныхъ ими депешахъ приведены вей составныя
части шифра, который при такихъ условгяхъ можетъ сделаться общимъ
достояшемъ.
Принявъ надлежащая мйры, предлагаю Гг. Управляющимъ пред.варить Гг. Казначеевъ, что если подобныя непростительный ошибки
повторятся, то Государственный Банкъ, дабы не подвергаться убыткамъ
•отъ злоупотреблений, будетъ вынужденъ, настаивать дредъ Департаментомъ
Государственнаго Казначейства на немедленномъ устранены, отъ должности, виновныхъ въ подобныхъ упущешяхъ лицъ. Циркуляръ этотъ им&еть
быть препровожденъ веймъ Гг. Казначеямъ въ подлинник^. Подписалъ:
Управ лящш 0. Плеске. Скр^пилъ: За Инспектора А. СкибинскШ.
1 8 7 6 1 . О сокращен^ оборотной наличности казначействъ. Циркул.
Госуд. Банка, отъ 24 января 1897 г., за № 17.
Въ видахъ упрощен1я расчетовъ губернскихъ казначействъ съ уЬздлыми по суммамъ спещальныхъ средствъ и денозитовъ, по поводу открытая
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въ каждомъ казначейств^, одновременно съ введешемъ банковыхъ операцш, самостоятельнаго текущаго счета по этимъ суммамъ, было предложено уЬздцымъ казначействамъ,. согласно циркуляру Министерства
Финансовъ, по Департаменту Государственнаго Казначейства, отъ 18сентября 1896 г. за № 93, пршстановиться съ 1 : ноября того-же годавысылкою въ учреждетя .Государственная Банка свободной наличности гасударственныхъ доходовъ, оставляя ее на пополнеше спещальныхъ. средствъ.н депозитовъ у&здныхъ казначействъ. ПослгЬдствхемъсего распоряжешя было уменыпеше въ концй истекшаго года прилива,
средствъ въ кассы учрежденш .Государственнаго Банка и весьма значительное увеличеше кассовой наличности казначействъ достигшей къ8 января с. г., крупной суммы около 104 милл. рублей, считая въ томъчислй кредитными билетами свыше 79 милл., тогда какъ въ предшествующее годы около того же времени наличность кредитныхъ билетовъвъ кассахъ казначействъ не превышала 40 милл. руб.
Принимая во внимаше, что за сл1яшемъ казначейскихъ кассъ събанковыми и снабжешемъ казначействъ тйхъ городовъ, гдЪ шЬтъ учреждешй банка, разм&ннымъ капиталомъ, казначейства высылаютъ ветх1е*
кредитные билеты для обмана ихъ въ учреждешяхъ Банка на годныене изъ оборотной наличности, какъ это практиковалось раньше, а изъ
разм&ннаго капитала и что изъ запаса этого капитала въ казначействахъ, въ случай необходимости, можетъ быть во всякое время усилена
оборотная ихъ наличность,—н&тъ надобности держать въ казначействахъ оборотную наличность даже и въ прежнихъ разм&рахъ.
Въ виду сего, Государственный Банкъ предлагаетъ конторамъ и
отдйлешямъ, установивъ, по соглашешю съ казенными палатами и казначействами минимальный разм&ръ необходимой для каждаго , казначейства оборотной наличности, снестись, установленнымъ цорядкомъ, съ
приписанными къ
казначействами о перечислены ими остальной
суммы сверхъ установленной нормы изъ оборотной кассы въ разменный:
капиталъ, сд&лавъ затЬмъ, по полученш увЬдомленш казначействъ обратныя перечислешя по кассгЬ
Подписалъ: Управляющий Э. Плеске..
Скр&пилъ: За Инспектора Л. СкибинскШ.
1 8 7 7 . Объ отмЪткахъ о выплатЬ переводов*.. Ц и р к у л . З а М - р а Ф - в ъ у

Тов. М-ра, по Д-ту Гос. Каз-ва. отъ 8 февраля 1897 г., за № 16..
(Въ В. Ф. не тюм'Ьщенъ).
На основанш правилъ по веденпо въ казначействахъ банковыхъоперащй, подлинные переводные билеты и телеграммы, отобранные отъ
получателя денегъ по переводу, а равно и копш ихъ отсылаются казна -
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чействомъ въ то учрежденье Банка, къ коему казначейство приписано по производству операцш; учреждеше же Банка подлинные билеты
.и телеграммы оставляетъ при своихъ д&лахъ, а коти отсылаетъ въ то
учреждеше Банка, которое приняло деньги для перевода, или къ которому приписано принявшее ихъ казначейство. При этомъ, въ отношенш
переводныхъ билетовъ, ст. 75-ою правилъ установлено, что на оплаченномъ подлинномъ билет4 казначейство д&лаетъ надпись: „выплаченъ",
.а на коти казначейство должно написать: „по переводному билету № 00
произведенъ платежъ въ 00 рублей такого-то числа, месяца и года".
Что же касается переводныхъ телеграммъ, то въ ст. 88 правилъ указано, что надпись объ уплатЪ перевода делается лишь на подлинник^
„на подобье надписи на копьяхъ переводныхъ билетовъ".
Признавая необходимымъ, для правильнаго веденья учрежденьями
.Государственнаго Банка расчетовъ между этими учрежденьями и подъ• отчетными имъ казначействами по переводу суммъ, установить одинаковыя правила для отм&гокъ о выплат^ переводовъ, предлагаю Казен.нымъ Палатамъ сделать распорялсенье по тубернскимъ и уЪзднымъ казначействамъ, находящимся въ городахъ, гд& нЬтъ учрежденья Государственнаго Банка,, о томъ, чтобы они по оплата телеграфныхъ переводовъ, перечеркнувъ крестообразно подлинныя телеграммы, делали
надписи: на подлинной телеграмм^—„выплачена", а на коти—„по те..леграммй №...
........произведенъ плателсъ въ.........
рублей такого-то числа, м-Ьсяца и года". Подписалъ: За Министра Финасовъ, Товарищъ Министра В. Еоковцовъ. Скр&пилъ: Директоръ М. Дмитрьевъ.
1878. О переименовании Енисейска™ ОтдЪлешя въ Красноярское. Ц и р -

кул. Гос. Банка, отъ 8 февраля 1897 г., за № 29, конторамъ, отд&леньямъ и казначействамъ.
По распоряженью Г. Министра Финансовъ, Енисейское Отдаленье
Государственнаго Банка, съ 1 поля сего 1897 года, им'Ьетъ быть переименовано въ Красноярское.
Сообщая о семъ, Государственный Банкъ предлагаетъ конторамъ,
отд-Ьлешямъ и казначействамъ всякаго рода корреспонденцщ, направляемую въ указанное Отдаленье Банка, адресовать съ 1 ш л я сего года
въ „Красноярское" Отдаленье; что же касается телеграфной корреспондентки, то таковая имйетъ быть адресована по прежнему.. „Красноярскъ
Банкъ". Подписалъ Управляющей Э. Плеске. Скрйпилъ: Помощникъ Правителя Канцелярьи Г. Лерхе.
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1 8 7 9 . 0 телеграммахъ казначействъ о состоянш счетовъ по банковымъ операщямъ. Цирк. Гос. Банка, отъ 26 февраля 1897 г., за № 44.
конторамъ, отдЪлешямъ и казначействамъ.
Въ формгЬ и бланкахъ ведомости казначействъ о еостоянш счетовъ по банковымъ операщямъ (форма № 64 приложены къ правиламъ
для казначействъ) указаны, между прочимъ, слгЬдующ1е счеты: а) неуплоченныя ссуды, выданныя. подъ залогъ °/обумагъ, б) срочные вклады,
в) безсрочные вклады, г) текупце счеты частныхъ лицъ и д) вклады на
хранеше,—по которымъ въ настоящее время не можетъ быть ни
какихъ оборотовъ, такъ тсакъ въ казначействахъ еще не введены
со отв'Ьтствуюцця этимъ счетамъ операцш:. Между тймъ казначейства',
•строго придерживаясь указанная въ формй № 63 образца телеграммы,
составленная лишь примерно въ томъ предположит, что обороты производятся по ве*Ьмъ перечисленнымъ въ ведомости № 64 счетамъ, по-стоянно сообщаютъ въ еженед&льныхъ телеграммахъ о состояши счетовъ, посылаемыхъ въ учреждешя Банка, на мйсгЬ цифръ по названнымъ выше счетамъ слово „нйтъ", увеличивая этимъ безъ нужны расходы на телеграммы.
Въ виду этого Государственный Банкъ счшгаетъ необходимыми
разъяснить, что впредь до введешя въ казначействахъ всЬхъ предпо.ложенныхъ для нихъ операщй, при составлеши телеграммъ о состоянш
•счетовъ, казначействамъ сл&дуетъ принимать во внимате лишь тЬ
счеты, по коимъ могутъ быть обороты въ настоящее время. Поэтому,
вычеркяувъ въ бланкахъ формы № 64 обозначенные въ п. п. 2, 4, 5, 6
и въ п. 8 подъ литерой в—счеты, Казначейства им&ютъ помещать въ
•еженед'Ьлъныхъ телеграммахъ свйд-бшя лишь кпо остальнымъ счетамъ,
выписывая цифры изъ ведомости № 64 въ очередномъ порядка и ставя
на м&стгЬ .счета слово ,.шЬтъ" въ томъ случай, если по какому-либо изъ
:этихъ о ста льныхъ счетовъ въ ведомости не имеется цифръ.
Конторы и отд&лешя имйютъ разослать въ казначейства по 2
экземпляра настоящая циркуляра. Подписалъ: Товарищъ Управляющая
С, Тимашевъ. СкрЬпилъ: Инспекторъ Л'. Скибинскш.
1 8 8 0 . О замЪченныхъ неправильностяхъ въ дЪйств1яхъ казначействъ
,по переводной операцш. Циркул. Гос. Банка, отъ 3 марта 1897 г. за №
.50, конторамъ, отдйлешямъ ж казначействамъ.
По донесешямъ конторъ и отд&ленш казначействами допускаются
•сл4дующ1я неправильности и отступлешя отъ правилъ по переводной
•операцш.
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а) установленный для переводныхъ телеграммъ, а равно и для;
кошй переводныхъ билетовъ на сумму свыше 1.000 р. секретный шифръ.
составляется многими казначействами неправильно, почему Банкъ подвергается ряску излишней передачи денегъ по переводамъ;
б) переводные билеты и котя не снабжаются некоторыми казначействами, вопреки ст. 72 правилъ для нихъ, гербового печатью, отсутств1е которой вызываете сомнете въ подлинности билетовъ и копШ;
в) некоторый казначейства отсылаютъ коши выданныхъ ими переводныхъ билетовъ въ МЁСТО оплаты перевода не съ первою отходящею^
почтою, какъ это требуется ст. 71 правилъ, а задерживаютъ эту отсылку
нередко на несколько дней, производя ее ценными пакетами, или въпакетахъ съ надписью „еъ документомъ", ч-Ьмъ вызываютъ замедлешевыдачи денегъ по переводамъ, а въ связи съ этимъ и справедливыя
нарекашя получателей таковыхъ.
Кроме того, учреждешя Банка указываютъ на неудобство и затруднешя, происходящая при проведенш по счетамъ суммъ, выплаченныхъпо дереводнымъ билетамъ казначействъ, неподъотчетныхъ данному учреждение Банка, всл&дствье того, что на переводныхъ билетахъ и кошяхъ
не обозначено то учреждеше Банка, къ которому приписано выдавшее
билетъ казначейство; затруднешя эти становятся вполне серьезными
при проведенш суммъ по билетамъ казначействъ, имеющихъ одинаковое
назваше, но находящихся въ разныхъ городахъ и подъотчетныхъ разнымъ учреждешямъ Банка, какъ напр., Кольское казначейство въ г.
Кола, Архангельской губ. и въ г. Коло, Калишской губ.
Въ виду вышеизложеннаго, Государственный Банкъ предлагаете
конторамъ и отд&лешямъ наблюдать за исполнешемъ, а казначействамъ
иринятъ къ руководству сл4дуюш,1я указашя:
1. Для усвоещя правилъ составлешя переводнаго шифра г.г. казначеи ж бухгалтеры казначействъ им'Ьютъ решить несколько примеровъу
выбравъ для нихъ произвольный, но различныя данныя и затймъ шифръ,
вместе съ текстомъ прим^ровъ, отослать къ г.г. Управляющимъ подлежалщмй учреждешями Банка для проверки, после которой рЬшешя
задачъ съ подтверждешемъ правильности, или съ соответствующими
замечашями возвращаются въ казначейства. Прхемъ этотъ сл^дуетъ повторять до т^хъ поръ, дока г.г. казначеи и бухгалтеры казначействъ
не прюбр^тутъ достаточная опыта въ шифрованы.
2. Казначействамъ надлежитъ строго соблюдать правило, по которому на переводныхъ билетахъ и кошяхъ должна быть прикладываема
гербовая печать.
3. К о т и выданныхъ переводныхъ билетовъ казначейства должны
отсылать въ место оплаты переводовъ непременно съ первою отходящею
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почтою, отнюдь не придавая пакетамъ съ этими кошями вида ценной,
корреспонденцш и не делая на нихъ никакихъ надписей, кроме адреса,
и пометки, откуда высылается пакетъ. Для отличая же въ местахъ оплаты переводовъ этихъ пакетовъ отъ другой корреспонденцш, въ видахъ
ускорешя выдачи денегъ по переводамъ, желательно, чтобы казначейства на будущее время заделывали коши переводныхъ билетовъ въ конверты изъ бумаги розоваго цвтпа, буде прюбр&теше или заказъ таковыхъ на месте окажется возможнымъ.
4. На выдаваемыхъ переводныхъ билетахъ и кошяхъ ихъ после
словъ: „К . . . . Казначейство" обязательно приписывать: „подотчетное N.. . • . Конт°р'1' г к »
Отдаленно

'

Къ сему Государственный Банкъ присовокупляетъ, что для облегчешя казначействъ по исполненго ими указаннаго въ п. 4 требовашя
Банка, немедленно по изготовленш, будутъ разосланы казна чействамъ,
чрезъ посредство конторъ и отделены, особые штемпеля.
Конторы и отд&лешя, разославъ въ приписанный къ нимъ казначейства по 2 экземпляра настоящаго циркуляра, им4ютъ зат&мъ о каждомъ случай отступления казначействами отъ сделанныхъ въ немъ указаны! доносить Банку. Подписалъ: Товарищъ Управляющаго С. Тимашевъ.
Скр'Ьпилъ: Инспекторъ Л. СкибинскШ.
1 8 8 1 . О взиманш особой платы з а пр1емъ и выдачу казначействами
денегъ з а учреждешя Банка. Циркул. Госуд. Банка, отъ 10 марта 1897 г.,
за № 52, конторамъ, отд-Ьлешямъ и казначейств амъ.
Некоторыми учреждешями Государственнаго Банка возбужденъ вопросъ о взиманш платы по пр1ему и выдаче казначействами, за окружное учреждеше Государственнаго Банка, суммъ, поступающихъ и причитающихся шпентамъ сего учреждешя по коммерческимъ его операщямъ.
Вследств1е сего и принимая во внимаше, что въ сущности указанная операщя представляетъ собою переводъ денегъ, хотя и для особой цели, между учреждешемъ Банка и приписанными къ нему казначействами, Государственный Банкъ, съ разрешешя Г. Министра Финансово даетъ знать конторамъ, отделетямъ и казначействамъ, что за
эту операцш. следуетъ взимать особую плату въ размере, установленномъ для простой переводной операцш по переводнымъ билетамъ. Какъ
при пр1еме, такъ и при выдаче денегъ эту плату взимаютъ казначейства, соблюдая следуюпцй порядокъ: 1) при пр1еме денегъ плата запереводъ взимается дополнительно сверхъ суммы, указанной въ ордере
учреждешя Банка шга объявлении вносителя ж записывается по приходорасходной книге № 35 : на прпходъ, отдельнр отъ этой суммы, но
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непосредственно за нею, и 2) при выдача денегъ плата за перевбдъ
удерживается изъ причитающейся по ордеру учреждешя Банка суммы
я записывается по приходорасходной книг! № 35 на приходъ, съ показатели. по той-же книгЬ расходомъ всей обозначенной въ ордерЬ
суммы, причемъ въ получети этой суммы полностью получатель денегъ росписывается на ордера. Кром& того, на проходныхъ ордерахъ
и взносныхъ объявлетяхъ казначейства дЪлаютъ пометку: „получено
за переводъ
р
к.", а на расходныхъ ордерахъ: „удержано за
яёреводъ
.р...... .'.к."
Учреждешя Банка, на основанш записей приходорасходной книги
и оправ дате льныхъ къ нимъ документовъ, относятъ взысканная казначействами за переводъ суммы на счетъ °/о-въ по операщямъ по казначейскому балансу.
Конторы и отд&лешя им&ютъ разослать въ приписанныя къ нимъ
казначейства по 2 экземпляра этого циркуляра. Подписалъ: Товарищъ
Управляющего С. Тимашевъ. СкрЬпилъ: Инспекторъ Л. Скибинсшй.
1 8 8 2 . 0 н у м е р а ц т переводныхъ билетовъ и телеграммъ и объ отмъткахъ на кошяхъ ихъ. Циркул. Гос. Банка, отъ 20 марта 1897 г. №. 58,
конторамъ и отдйлетямъ.
Изъ донесенш конторъ и отдйленш усматривается: а) что некоторый учреждешя банка съ 1 января сего года завели двойную, а иныя
и тройную нумерадт переводныхъ билетовъ и телеграммъ—-одну для
переводовъ на конторы и отдйлешя, другую для переводовъ на казначейства имъ самимъ неподъотчетньш и третью—на приписанныя къ
нимъ казначейства, и б) что получивъ изъ подъотчетныхъ казначействъ
оплаченные ими переводные билеты и телеграммы съ кошями, некоторый учреждешя отсылаютъ копш по принадлежности въ то учреждеше
Банка, которое приняло деньги для перевода, м и къ которому приписано принявшее ихъ казначейство, безъ надлежащихъ ' на этихъ кошяхъ отмЬтокъ о времени получешя ихъ въ мг&стЬ оплаты перевода, а
некоторый учреждения—даже и безъ отметки о времени дебетовашя
счета съ банкомъ.
Въ виду сего Государственный Банкъ предлагаете конторамъ и
отдЬлешямъ принять къ руководству следующее:
1) вести лишь одну нумерацию всЬхъ выдаваемыхъ
переводныхъ билетовъ и особую для высылаемыхъ переводныхъ телеграммъ;
2) снестись съ казначействами, чтобы они на присылаемых^ имъ
для выдачи денегъ кошяхъ переводныхъ, билетовъ и телеграммъ обозначали срокъ получешя этихъ кошй; буде же казначейство упуститъ
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«сделать эту отметку, учреждеше Банка само должно, означить указанл ы й срокъ по полученш нзъ казначейства оплаченной к о т и , на осно"ПЯ.Н1 и присылаемой казначействомъ ежедневной ведомости (по форме
24);
3) получивъ изъ казначействъ, вместе съ оплаченными переводлыми билетами и телеграммами, коши ихъ, немедленно делать на этихъ
.кошяхъ отметку о времени дебетованы счета съ банкомъ и затгЬмъ
уже отсылать ихъ дальше по принадлежности, по возможности въ тотъ
ж е день, когда ошЬ получены' изъ казначействъ. Подписалъ: Товарищъ
Управляющего С. Тимашевъ. СкррЬпилъ: Инспекторъ Л. Скибинскш.
1883. О выдаче казначействами суммъ по банковымъ операщямъ
<безъ удерщашя недоимокъ. Диркуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ 31 марта
1897 г., за № 30. (В. Ф. Л° 14, стр. 180).
Государственный Банкъ сообщилъ Департаменту Государственнаго
Еазначейства,, что одно изъ казначействъ при оплата перевода настаивало на удержанш изъ суммы, причитающейся клиенту по переводу,
числящейся за нимъ казенной недоимки.
Вследствие сего Департамента Государственнаго Казначейства поручаетъ казеннымъ палатамъ разъяснить подв^домственнымъ имъ казначействамъ, что изъ суммъ, причитающихся шпентамъ по банковымъ
юперащямъ, казначейства не могутъ, безъ соглас1я получателей, производить удержашя на пополнеше какихъ-бы то ни было недоимокъ. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. СкрЬиилъ: Начальникъ Отделешя А.
Ефимовичъ.
1884. О разъяснении деятельности казначействъ по банковымъ опе;рац|ямъ. Циркул. Д-та Гос. Каз-ва, отъ 21 мая 1897 г., за № 49. (Въ
'В. Ф. не помйщенъ).
Изъ имеющихся въ Департаменте Государственнаго Казначейства
-св'Ьд^щй видно, что весьма мнопя казначейства недостаточно внимательно относятся къ исполненпо возложенныхъ на нихъ обязанностей по ведению счетовъ банковыхъ операцш и по составлешю отчетности для
• у ч р е ж д е т й Государственнаго Банка; некоторый же казначейства еще
л е совсЬмъ хорошо усвоили правила о разменномъ капитале и др.
Наиболее часто встречаются следуюпця ошибки и упущешя:
•

А. По раалиъиному капиталу.

1. По шЬкоторымъ казначействамъ замечается въ течеше продолжительнаго времени полная неподвижность размйннаго капитала,
• л е только* по сумме, но и по достоинствамъ кредитныхъ билетовъ; тог-г

612
да какъ при правильномъ обращёнш съ разменнымъ капиталомъ подобной неподвижности его не можетъ быть уже потому, что въ казначейства поступаютъ, путемъ обмана и взноса въ платежи, ветх1е кредитные билеты, которые казначейства должны обменивать на годные^
билеты изъ разменной кассы (ст. 13 правилъ о банк, опер.) п зат'Ъмъ
высылать въ учреждешя Государственнаго Банка (ст. 15 и 16 правилъ).
Неподвижность разм^ннаго капитала доказываете, что казначейства | о с т а вляютъ ветх1е кредитные билеты въ оборотной наличности, чего не сл'Ьдуетъ допускать.
2. Шкоторыя казначейства входятъ въ переписку съ учреждешями:
Банка, испрашивая разрешешя на обменъ кредитныхъ билетовъ однихъдостоинствъ на билеты другихъ достоинствъ изъ разменнаго капитала,
а также на перечислеше изъ оборотной наличности в ъ ' разменный капиталъ билетовъ однихъ достоинствъ и обратнаго перечислешя въ
оборотную наличность билетовъ другихъ достоинствъ, на основаши
будто-бы ст. 17 правилъ о банк. опер. Между т&мъ, согласно ст. 17,
казначейства должны обращаться въ банковыя учреждешя лишь въг!>хъ случаяхъ, когда въ казначействахъ истощится запасъ кредитныхъ.
билетовъ какихъ-либо достоинствъ, необходимыхъ казначействамъ. ЗагЛжь, въ случай накоплешя въ оборотной наличности кредитныхъ билетовъ однихъ достоинствъ и истощешя другихъ, имеющихся въ размйнномъ капитале, казначейства должны обменивать (ст. 12 и 13) билеты
оборотной кассы на билеты разменнаго капитала, а не перечислятьихъ, причемъ такой обменъ предоставлено казначействамъ производить,
самостоятельно, безъ особыхъ разрешены!.
В. Замечены случаи перечислешя казначействами денегъ изъ разменнаго капитала въ оборотный безъ всякой надобности, вопреки ст. 9'
правилъ, согласно которой подобныя перечислешя слЬдуетъ делать лишьвъ случай недостатка кредитныхъ билетовъ въ оборотной кассе.
4. Кредитные билеты 5, 10 и 25 рублевыхъ достоинствъ образца.
1887 г. казначейства чнслятъ въ числе годныхъ билетовъ и даже перечисляютъ ихъ изъ разменнаго капитала въ оборотную наличность, для
производства расходовъ; тогда какъ кредитные билеты указанныхъ образцовъ, на основаши В ы с о ч а й ш а г о повелешя 29 апреля 1896 г.,.
должны быть изъяты: изъ обращешя, а потому, въ случае поступления
ихъ въ платежи, следуетъ пробивать ихъ штемпелемъ и зачислять въчисло ветхихъ билетовъ, подлежащихъ отсылке въ учреждешя Государственнаго Банка, и отнюдь снова не выпускать въ обращеше.
Б. По переводу суммъ.
.5. Казначейства допускаютъ ошибки въ шифре по, переводами
свыше 1.000 р., высылаютъ копш выданныхъ ими переводныхъ билетовъ.
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ле съ первою, отходящею почтою, какъ требуется ст. 71 правилъ, а
•съ задержашемъ нередко на несколько дней, чЬмъ замедляется выдача
денегъ по переводамъ, или высылаютъ к о т и билетовъ не въ те города,
бъ кате слЬдуетъ, пли же, вопреки ст. 71 правилъ, отправляютъ ихъ
не въ места переводовъ, а въ отделешя Государственнаго Банка, къ
которымъ казначейства приписаны; далее, казначейства ' неправильно
нумеруютъ билеты и телеграммы, выставляя на нихъ не порядковые
,.К°№ переводовъ, а ;№№.по исходящему журналу, отчего банковыя уч:релсдешя лишены возможности проверять переводы, 'отказываютъ въ
.переводе денегъ на имя фирмъ и на имя самого вноснтеля денегъ, не
.д&лаютъ на кошяхъ переводныхъ билетовъ установленных^ ст. 75 правилъ надписей объ оплата переводовъ и отказываютъ въ выдача, по
...желашю вноснтелей денегъ, указанныхъ въ приложенш II къ правпламъ о банк. опер, квитанций въ пр1емгЬ денегъ для перевода по телеграфу. Подобныя затрудненья и неправильности даютъ ловодъ къ заявлешямъ со стороны публики неудовольствш, а банковыя учреждешя
вынуждаютъ входить въ излишнюю переписку съ казначействами.
,
6, Нередко за получешемъденегъ по переводамъ являются въ
казначейства не тгЬ лица, на имя которыхъ деньги переведены, а ихъ
доверенные, и хотя эти посл'Ьдще представляютъ подлинный доверенности, т4мъ не менее казначейства требуютъ еще отъ нихъ росписки
доверителей на переводныхъ билетахъ. Такое требование казначейства
основываютъ на ст. 74 правилъ, въ которой сказано, что получатель
денегъ по именному билету можетъ росписаться на немъ въ получеши
денегъ и передать билетъ другому лицу, которому и выдаются деньги.
Но это правило введено въ видахъ избавлешя получателя отъ необходимости выдавать доверенность на получеше денегъ по переводу; если
-же такая доверенность дана и представлена въ казначейство, то нетъ
никакого основания требовать, кроме того, росписки доверителя на переводномъ билете.
7, Казначейства неправильно исчисляютъ плату за переводъ денегъ и за телеграммы, вследств1е чего учреждешя Банка должны входить, въ переписку съ казначействами или о пополненш недополучен„ныхъ денегъ, или о возврате денегъ, взятыхъ излишне.
;

В. По оплатгь купоновъ отъ процетнныхъ бумагъ.

, .... 8. Оплативъ купоны, представленные частными лицами, некоторыя
казначейства проводять ихъ по счету купоновъ отъ процентныхъ бумагъ,
, принадлежащихъ Государственному Банку; тогда какъ, согласно ст. 29
„ лррилъ, по этому, счету проводится исключительно оплата купоновъ
отъ бумагъ, числящихся въ портфеле Государственнаго Банка.
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Р. По попутаь и продажи билетовъ государственного казначейства.
9. Казначейства неверно исчисляютъ суммы наросшихъ по билетамъ процентов*!», причитающихся продавцу билетовъ. То-же случается:
ж при исчисленш процентовъ по билетамъ, поступившимъ въ уплату
государственныхъ доходовъ.
Д. По высылкт суммъ въ учрежденгя Государственнаго

Банка.

10. Высылая кредитные билеты въ учреждешя ГосударственногоБанка, казначейства допускаютъ слйдуюшдя ошибки ж неисправности;
а) ветххе билеты высылаютъ не въ полныхъ сотняхъ и десяткахъ листовъ, на общую сумму высылки не въ полныхъ тысячахъ рублей, отчего оставшаяся наличность разм&ннаго капитала таюсе представляется
не въ круглыхъ тысячахъ рублей; б) высылаютъ ветх1е билеты безъ
указашя суммы ихъ на лакетахъ п тюкахъ; в) допускаютъ высылку
ветхихъ билетовъ не изъ размйннаго, а изъ оборотнаго капитала, что>
строго запрещено ст. 176 правилъ и циркуляромъ отъ 18 сентября 1896 г.
за № 98 (стр. 19) *) г) при сортировка высылаемыхъ билетовъ казначейства не разд&ляютъ билетовъ по образцамъ, т. е., наприм&ръ, смйшиваютъ
5-ти рублевые билеты образца 1887 г. съ образцомъ 1895 г., или годные
билеты съ ветхими, причемъ совершенно годные билеты пробиваются
казначействами штемпелемъ ж такимъ образомъ преждевременно уничтожаются; д) равнымъ образомъ въ описяхъ высылаемыхъ билетовъ
казначейства не показываютъ, какихъ образцовъ высылаются билеты
5, 10 и 25 рублевыхъ достоинствъ, что необходимо делать, потому чтовъ учреждешяхъ Государственнаго Банка ведутся отдельные счеты этихъ.
билетовъ по образцамъ.
11. При высылав купоновъ отъ билетовъ государственнаго казначейства не всегда соблюдается правило о разд&ленш высылаемыхъ купоновъ по сергямъ билетовъ.
Е. По отчетности.
12. Ежедневную ж пер!одическую отчетность мнойя казначейства
доставляюсь въ учреждешя Государственнаго Банка не аккуратно и тймъ
отнимаютъ у этихъ учреждений возможность своевременно составлятьотчетныя данныя для Государственнаго Банка. Несвоевременно доставляется въ учреждешя Банка также, установленная циркуляромъ отъ 31.
октября 1896 г. за № 105, **) ведомость о поступившихъ въ. казначейства переводныхъ бнлетахъ и телеграммахъ, необходимая для счетовъ.
этихъ учреждены.
13. Отчетныя свйдЪшя, именно коти съ приходорасходной книги
№ 3 5, телеграммы и ведомости о состояши счетовъ, ведомость о пос*) Д о Сборнику № 1870, стр. 562.
**) Тоже № 1872.
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тупившихъ переводахъ и ведомости объ оборотахъ разменнаго капитала
составляются многими казначействами крайне небрежно, съ ошибками
въ тексте и въ цифрахъ. Ошибки въ цифрахъ, особенно часто встречаемы# въ кошяхъ приходорасходной книги, указываюсь на то, что эти
коти посылаются казначействами безъ прокладки цифръ, что не можетъ
быть терпимо въ счетномъ д&ле. Весьма прискорбныя ошибки въ цифрахъ ведомостей о полученныхъ переводныхъ билетахъ и телеграммахъ
(напримйръ, пропускаются копейки) и неверное обозначение городовъ
по переводу денегъ, какъ въ этихъ ведомостяхъ, такъ и въ кошяхъ
приходорасходной книги, вызываютъ въ учреждешяхъ Банка соотв'Ьтственлыя ошибки и неправильные проводы суммъ, на разъяснеше и исправление которыхъ непроизводительно тратится не мало времени.
14. Въ кошяхъ приходорасходной книги не показывается транспортовъ, а остатокъ суммъ къ концу дня не подразделяется казначействами
по знакамъ.
15. Въ отчетной ведомости № 64 казначейства то смешиваюсь
разменный капиталъч съ оборотнымъ, то совсемъ пропускаюсь его.
16. Въ ведомости о полученныхъ переводныхъ билетахъ и телеграммахъ казначейства не выставляюсь №№ билетовъ и телеграммъ,
которые, между темъ, необходимы учреждешямъ' Банка.
17. Некоторый казначейства показываюсь въ отчетныхъ сведешяхъ по форме № 59 не суммы, действительно перечисленный на текущш
счетъ Департамента Государственнаго Казначейства согласно ст. 266
правилъ о банк, опер., или израсходованный за счетъ Департамента изъ
оборотной наличности Государственнаго Банка на производство расходовъ
государственнаго казначейства, а валовые итоги прихода и расхода.
Так1я ошибки легко могутъ повести къ путанице въ раечетахъ между
Государственнымъ Банкомъ и Департаментомъ Государственнаго Казначейства.
и 18. Въ отступлеше отъ формы № 68, телеграммы о состоянш
счетовъ подписываются не только казначеемъ, какъ следуетъ по форме,
но и бухгалтеромъ казначейства, за что изъ суммъ Банка уплачиваются
лищшя деньги.
Перечень поименованныхъ ошибокъ и упущешй, изъ числа которыхъ наиболее часто повторяются неверныя названья городовъ по переводу суммъ и неверныя цифры въ кошяхъ приходорасходной книги
и въ ведомостяхъ о полученныхъ переводныхъ билетахъ и телеграммахъ,
показываетъ, что означенныя ошибки и упущешяпроисходить более
всего отъ невнимашя чиновъ казначейства.
Къ сожаленш, в,ъ некоторыхъ губерщяхъ, не только въ каздачействахъ, но и въ казенныхъ палатахъ, счетному делу не придается дол-
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жнаго значешя. Между тЬмъ кассовая часть не можетъ считаться обезпеченною, если счетоводство казначействъ и ихъ отчетность поставлены
неудовлетворительно. Правильные счета и правильная отчетность названныхъ учреждетй также имйютъ для Министерства Фииансовъ и Государств еннаго Банка первостепенное значеше, ибо весь ходъ кассоваго
д4ла выражается въ цифрахъ, на основанш которыхъ Министерство и
Банкъ д'Ьлаютъ тЬ или друпя заключешя, нринимаютъ соответственны#
решетя, м4ры и т. п.
Казенныя палаты, которымъ казначейства непосредственно подчинены, обязаны заботиться о нанлучшемъ исполнеши казначействами
ихъ обязанностей; въ настоящее же время въ особенности слйдуетъ наблюдать за правильнымъ ведешемъ новаго для казначействъ д/Ьла—банковыхъ операцш. Для такого наблюдешя казенныя палаты, конечно,
должны им^ть вс4 свЬд'Ьшя объ упущешяхъ казначействъ. Эти свйдедгЬшя всегда можно получать изъ конторъ и отд&лешй Государственнаго
Банка, и т4 казенныя палаты, которыя правильно смотрятъ на свои
обязанности по отношешю къ казначействамъ, уже получаютъ ихъ;
тогда какъ друпя палаты, къ сожалйшю, совсЬмъ незнакомы съ тймъ,
въ какой степени счетоводство и отчетность казначействъ по веденпо
банковыхъ операщй соответствуют требовашямъ Министерства Финансовъ и Государственнаго Банка. Не имгЬя этихъ св^д'Ьнш, казенныя
палаты находятся не въ курсе де л а и следовательно не могутъ следить
за работою казначействъ и принимать меры къ правильному исполнению
казначействами ихъ обязанностей. Между тЪмъ, получать означенныя
свгЬдгЬшя нетрудно, по крайней мере въ т&хъ тубершяхъ, тд& казенная
палата и учреждеше Банка находятся въ одномъ города, путемъ живаго (желательно избегать письменного) общешя кого-либо изъ чйновъ
палаты, по назначенщ управляющая, съ учреждешемъ Банка.
Весьма существенное значеше для дела, особенно въ настоящее
время, иэгЬетъ выборъ для казначействъ опытныхъ бухгалтеровъ, отъ
которыхъ преимущественно и завяситъ точное Ведете счетовъ и составлеше отчетности. Въ виду этого и принимая во внимаше, что по правиламъ о ведети въ казыачействахъ банковыхъ операцИ обязанности
бухгалтера расширены и значеше его въ казначействе, вообще, увеличено, необходимо, чтобы на эту должность, въ случай открытая вакансш,
назначались люди, хорошо знакомые, по своей'предшествующей служба,
со счетоводствомъ и д-Ьлопроизводствомъ казначействъ—какъ по суммамъ государственнаго казначейства, спещальныхъ средствъ и депозитовъ, такъ и по ведешю въ казначействахъ банковыхъ' операцш. Вместе съ тймъ и ответственность въ правильномъ ведеши счетовъ и составленш отчетности по банковымъ операщямъ должна лежать въ рав-
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ной степени на казначей и бухгалтере казначейства. Равнымъ образомъ и при назначены на должности казначеевъ, ихъ помощниковъ и
помощниковъ бухгалтеровъ сл4дуетъ отдавать предпочтете лицамъ,
прюбревшимъ познатя въ счетоводстве и делопроизводстве казначействъ
при нышЬшнихъ НОВЫХЪ уСЛ0В1ЯХЪ.
Давая знать о вышеизложенномъ, Департаментъ Государственнаго
Казначейства проситъ Гг. Управляющихъ Казенными Палатами обратить
особенное ихъ внимаше да счетоводство и отчетность казначействъ, а
также и на правильную постановку въ самихъ палатахъ счетнаго дела,
югёющаго столь же существенное значеше, какъ и друпя части казенно-палатскаго дела. Въ частности, по отношению къ банковымъ операщямъ Департаментъ просптъ Гг. Управляющихъ: 1) лично и при
посредства чиновъ казенной палаты, посылаемыхъ на ревизш казначействъ, а также путемъ получешя, по соглашенш съ управляющими
отделешями и конторами Государственнаго Банка, справокъ изъ этихъ
учрелсденШ, наблюдать за тЬмъ, чтобы указанныя выше ошибки и неправильности не повторялись въ казначействахъ и чтобы казначейства
вообще привыкали въ банковомъ деле къ точному и аккуратному веденно счетовъ и составленш отчетности и 2) разъяснить казначействамъ, что банковому делу Министерство Финансовъ придаетъ весьма
важное значеше и что казначейства не должны считать его дйломъ
побочнымъ, второстепеннымъ, которое требуетъ менынаго вниманш, чгЬмъ
друпя обязанности ихъ. Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Срйпилъ:
Начальиикъ ОтдгЬлен1я Дементьевъ.

1885. О своевременномъ доетавлеши въ контрольную палату реестровъ
д о к у м е н т а м ъ по банковымъ о п е р а щ я м ъ . Циркуляръ Д-та Гос. Каз-ва, отъ
7 1юия 1897 г.
54. (Въ В. Ф. не цомещеиъ).
Согласно ст. 279 цравилъ для казначействъ, ведущихъ банковыя
операцш, въ контрольная палаты должны быть представляемы, по истечеши каждаго месяца, реестры приходныхъ и расходныхъ документовъ
по сказаннымъ операщямъ.
Между тймъ по сообщенш Департамента Гражданской Отчетности,
упомянутые реестры за январь,: февраль и мартъ текущаго года до настоящего времени недоставлены контрольнымъ палатамъ.
ВслгЬдств1е сего Департаментъ Государственнаго Казначейства поручаетъ казеннымъ палатамъ озаботиться немедленнымъ доставлетемъ
въ местныя контрольны# палаты требуемыхъ реестровъ. Подписалъ:
Директоръ М. Дмитргевъ. Скр4пилъ: За Начальника Отделешя Лихачевъ.
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1 8 8 6 . О болЪе правильномъ р а с х о д о в а л и бланковъ по банковымъ
операщямъ. Цирк. Го суд. Банка, отъ 12 шня 1897 г , , № 8 5 конторамъ, отдедешямъ и казначействамъ.
Конторы и отделешя по требовашямъ казначействъ обращаются
въ Банкъ съ представлешями о подкрепленш въ нихъ запаса бланковъ
ведомостей для казначействъ. Особенно часто повторяются требовашя,
въ значительномъ нередко количестве, бланокъ формъ №№ 7-6, 29, 57,
58, 59, 61-а, 61-6, 64 ж 67.
*
Принижая во вниманГе, что при правильномъ употребленш казначействами этихъ бланковъ высланнаго для нихъ въ учреждешя Банка
въ конце истекшаго года количества должно бы быть достаточно на
довольно продолжительное время, приблизительно на годъ, Государственный Банкъ считаетъ необходимымъ дать конторамъ, отделешямъ ж казначействамъ следуюдця указашя относительно расходовашя бланокъ
указанныхъ формъ:
1). На бланкахъ ф. X» 7-6 въ казначействахъ составляются записки объ оплате °/о бумагъ, состоящихъ въ портфеле банковой кассы,
за выходомъ ихъ въ тяражъ, жлж окончашемъ срока обращены, почему
въ настоящее время, когда въ этомъ портфеле находятся лишь билеты
государственная казначейства, случаи уяотреблешя этихъ бланокъ бываютъ редки; въ виду сего высланныхъ Банкомъ для каждаго казначейства 40 бланокъ должно быть достаточно на более продолжительное
время. Что же касается записокъ объ оплате тиражныхъ °/о бумагъ,
предъявляемыхъ публикою, то эти записки следуетъ составлять не на
бланкахъ ф. № 7-6, а на особыхъ бланкахъ, которые учреждешямъ
банка, въ силу циркуляра отъ 11 ноября 1896 года за № 93, *) надлежало заказать на месте, применительно къ ф.- № 7-6, но съ измененхемъ заглавнаго текста следующимъ образомъ: „Выдано по °/о бумагамъ, предъявленнымъ публикою, за выходомъ ихъ въ тиражъ, или
окончашемъ срока обращешя". Обе указанный записки казначействамъ
следуетъ составлять лишь въ одномъ экземпляре для отсылки его въ
учреждете Банка, не оставляя у себя котй и черновыхъ, такъ какъ
все сведешя, помещаемыявъ этихъ запискахъ, содержатся въ приходорасходной книге № 35.
2), На бланкахъ ф. № 29 казначейства составляютъ опись ветхихъ кредитныхъ билетовъ при отсылке ихъ въ учреждете Банка, которая по правиламъ производится по мере накоплешя этихъ билетовъ
въ казначействе и следовательно, можетъ иметь место около 4-хъ
разъ въ месяцъ, почему одному казначейству необходимо на годъ. около 50 штукъ этихъ бланокъ, выслано же Банкомъ. для каждаго казна*) По Сборнику № 1873.
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чейства 85 бланокъ. Кошй съ этихъ описей оставлять въ казначействе.
Е'Ьтъ надобности, такъ какъ въ день высылки билетовъ в с е с в е д е ш я г
включаемыя въ опись, заносятся казначействомъ въ книгу разменнаго
капитала № 40.
3) На бланкахъ ф. №N2 57, 58 и 59 казначействами составляются для казенной палаты и учреждешя'Банка разъ въ неделю ведомости о суммахъ, полученныхъ за истекшее семиднев!е изъ банковой кассы, за счетъ Департамента Государственнаго Казначейства, на производство расходовъ государственнаго казначейства и о суммахъ, перечйсленныхъ въ банковую кассу для перевода на металлически и кредитный текушде счеты названнаго Департамента, почему для этой целина годъ одному казначейству нужно бланокъ каждой формы около 50'
штукъ. Кроме того, не оставляя у себя копш съ этихъ ведомостей,,
такъ какъ сведешя, помещаемый въ нихъ за каждый день, имеются
въ приходномъ журнале, расходномъ реестре, "приходорасходной книге,
и общемъ кассовомъ перечне оборотовъ № 38, казначейства могутъ
еще, въ видахъ подготовлен!# къ отчету, употреблять эти бланки для.
занесешя итоговъ оборотовъ. за неделю, съ выводомъ на одномъ листк е итога за месяцъ, для чего каждому казначейству можетъ потребоваться на годъ еще 12 бланокъ. Такимъ образомъ на годъ одному казначейству достаточно около 62 бланокъ указанныхъ формъ, выслана'
же Банкомъ по 85 бланокъ для каждаго казначейства.
4). На бланкахъ ф. № № 61-а и 61-6 казначейства составляюсьприлагаемые къ ежедневной-отчетности реестры' приходнымъ и расходнымъ документамъ, почему на годъ (считая не более 3 0 0 операщонныхъ дней) одному казначейству требуется около ЗОо штукъ бланокъкаждой формы, выслано же Банкомъ по 3 4 0 бланокъ для каждаго казначейства. Кошй съ этихъ реестровъ нетъ надобности оставлять въ
казначейтвахъ, делая лишь отметки объ отсылке документовъ въ учреждеше Банка противъ статей прихода и расхода въ приходорасходной
книге. '
5) На бланкахъ формы № 6 4 казначейства четыре раза въ м е сяцъ составляютъ въ двухъ акземплярахъ, для учреждешя Банка и для
оставлешя въ казначействе, ведомости о состоянш счетовъ по банковымъ операщямъ, почему на годъ одному казначейству необходимо 1
около 96 бланокъ этой формы, такъ что высланныхъ Банкомъ 85 бланокъ для каждаго казначейства дожно быть достаточно на большуючасть текущаго года.
6) На бланкахъ формы № 67 составляется въ трехъ экземплярахъ, для казенной И контрольной палатъ, а также для учреждешя
Банка, актъ о срочяомъ свидетельстве кассы казначейства, которое,
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по правидамъ полагается разъ въ мйсяцъ, почему на годъ одному казначейству требуется 36 бланокъ этой формы, выслано лее банкомъ для
каждаго казначейства по 50 бланокъ, которыхъ можетъ быть достаточно на годъ и въ томъ случай, если казначейства будутъ оставлять у
•себя к о т и съ упомянутаго акта.
Контора и отд&лешя имйютъ разослать въ казначейства до 2
экземпляра этого циркуляра. Подписалъ: Товаршцъ Управляющаго С.
Тимашевъ. Скрйпплъ Инспекторъ X Скибпнскш.
1887. О пр1ем% переводовъ на имя учрежден!й и фирмъ. Цнкул.
Гос. Бан., отъ 19 1юня 1897 г. за № 88, конторамъ, отдЬлешямъ и казначействамъ.
Въ виду бывшихъ въ нЬкоторыхъ казначействахъ случаевъ отказа
кл1ентамъ въ пр1емгЬ отъ нихъ денегъ для перевода на имя.торговыхъ
фирмъ, Государственный 'Банкъ считаетъ необходимыми разъяснить конторамъ, отд&лешямъ и казначействамъ, что, согласно установленнымъ
для казначействъ : правиламъ (ст. 69, 80, 81 и 89), они обязаны принимать и оплачивать переводы по переводнымъ ; билетамъ и телеграммамъ не только на имя лицъ, но также и на щ и .учрежденш и фирмъ
{банковъ, обществъ, товариществу торговыхъ фирмъ, агентствъ, копторъ,
бюро,• фабрпкъ, заводовъ л пр.).
.. • •
Но такъ какъ при;оплата переводовъ, сдйланныхъ на имя учрежд е н и и 'фирмъ, отъ которыхъ за получен!емъ денегъ явлются уполномоченные и поверенные, необходимо входить, въ раземотрйте по существу
нйкоторыхъ документовъ, которое представляло бы для казначействъ
значительный затруднешя, то для изб'Ьжашя сего, казначействамъ. надлежитъ нын&-же сд&лать вс&мъ учреждешямъ и фирмамъ, находящимся въ
раюнЬ казначейства и получающимъ- деньги по = переводамъ, запросъ по
прилагаемой при семъ форм&, прося ихъ сообщить формальнымъ отпоит ешемъ,: кто именно уполномачивается ими на получвше деиегъ, переводимыхъ въ казначейство на имя учреждешя или фирмы, съ указашемъ
въ этомъ отнощенш и образца подписи уполномоченная) лица. Получпвъ
эти отношешя'учрежденш и фирмъ,.казначейства выдаютъ зат^мъ деньги
по переводамъ на имя-учреждешя или. фирмы указанному, въ отношенш
лицу,впредь до получешя отъ учреждешя ила фирмы формальнаго, письменнаго извйщешя объ улолномочш, на этотъ предмета другого лица.
Кошж съ указанныхъ отношенш учреждещй и фирмъ казначейства, ирепровождаютъ въ подлежапця учрежцешя банка, которыя по нимъ обязаны наблюдать за правильностью оплаты переводов.
;:м /
Конторы и отд4лен1я им^ютъ разослать по два экземпляра сего
циркуляра въ приписанный къ нимъ казначейства. Подписалъ: Товарищъ
Управляющаго Баронъ Дризенъ. Скр&пилъ: Инспекторъ Л. Скибинсшй.
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Форма запроса.

Казначейство.
(На птомъ лштт слтдуетъ обозначать назваиге учреждешя или фирмы, коей дголается зсьпросъ).

К.................,.... :...
Казначейство имЪетъ честь покорнейше
просить (следуетъ прописать: такое-то учреждеще или фирму, а если
фирма именуется лишь фамшпею. владельца ея, напримеръ, П. М-. Ивановъ съ сыновьями, то просто—„Васъ") сообщить казначейству формальными отношешемъ зваше, имя, отчество, фамилш и образецъ подписи лица, которое уполномачивается (прописать: такимъ-то учреждешемъили фирмою, или просто—„Вами») на получеше денегъ, переводимыхъ
въ казначейство на имя (прописать: такого-то учреждения или фирмыг
или—„Вашей фирмы"), присовокупляя, что указанное въ томъ отношенш лицо будетъ считаться законно уполномоченнымъ для указанной
цели и ему будутъ выдаваться деньги по переводамъ, впредь до получешя отъ (прописать: такого-то учрежденья или фирмы, или просто—
„Васъ") формальнаго извещешя объ уполномочш вместо него другого
лица.
1 8 8 8 . О д о с т а в л е н а казначействами учрешдешямъ банка ведомостей
о размЪнномъ капитале. Цирк. Д-та Госуд. Каз-ва, отъ 24 шня 1897 г.,.
за № 56. (Въ В. Ф. не помещенъ).
Изъ имеющихся въ Департаменте Государственнаго Казначейства
сведешй видно, что некоторыя казначейства обратились въ учреждешя.
Государственнаго Банка съ просьбою освободить ихъ отъ пред став л е т я
месячныхъ ведомостей объ оборотахъ разменнаго капитала по приложенной при семъ форме, введенной Государственнымъ Банкомъ на томъоснованш, что въ правилахъ по ведению въ казначействахъ банковыхъ
операцш не имеется по этому поводу указашя.
Вследств1е сего и во пзбежаше дальнейшихъ недоразуменш, Департамента Государственнаго Казначейства, по соглашенш съ Государственнымъ Банкомъ, поручаетъ казеннымъ палатамъ разъяснить казначей ствамъ, что названная ведомости необходимы для счетоводства! учреждены Государственнаго Банка, а потому казначействамъ следуетъ доставлять ихъ въ эти учреждешя наравне съ другой ихъ отчетностью.
Подписалъ: Директоръ М. Дмитр1евъ. Скрепилъ: За Начальника Отделешя Н. Галатовъ.
И
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в Ъ Д о
объ оборотахъ кредитныхъ билетовъ разменнаго
За

Къ 1-му

.189

г. кредитныхъ билетовъ въ наличности состояло:

а) годныхъ къ употребление , , . . . . . .
б) ветхихъ . . . . . . . . г . . . . , . . . . : . . . ,

Итого
Бъ теченш
капиталу:

месяца было следующее движете по разменному
•
;

• а) По щзиходу:

Прислано изъ
Отделетя Государственнаго Банка при отношешяхъ
отъ
189 г. за №№
Прислано изъ.
„ Кйзначейства .
^
Перечислено (годными) изъ оборотнаго капитала
Итого въ прихода..
6} По расходу:
Отослано въ
<
ОтдЪлеше Государственнаго Банка ветхихъ билетовъ
при отношешяхъ отъ
,
-.189 г. за М . .
Отослано въ-:•••.-Казначейство билетовъ .
Перечислено (годными) въ оборотный капит.алъ . . . . . . .
Итого въ расходе ..
Засимъ, за произведеннымъ въ теченш месяца обменомъ кредитныхъ билетовъ одного достоинства на другое и годныхъ на ветхге, въ наличности кредитныхъ билетовъ раменнаго капитала къ 1-му......
189 г.
остается:
а) годныхъ къ употребленто билетовъ . . . . . .
б) ветхихъ . . . . . . . .
. . .. .
Итого

Казначей
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1 8 8 9 1 0 болЪе умЪренныхъ требовашяхъ высылки подкрЪплешй размЪннымъ капиталомъ и о присылка въбанкъ для уничтожешя только негодныхъ
для обращешя кредитныхъ билетовъ. Цирк. Гос. Банка, отъ 24 поля 1897 г.,
№ 100, конторамъ, отд'Ьлешямъ и казначействамъ.
•;
Въ связи: съ досл&довавшимъ распоряжешемъ Г. Министра Финансовъ о возможно меньшей сумме выпуска въ народное обращеше кассами учрежден!! Министерства Финансовъ кредитныхъ билетовъ мелкихъ достоинствъ и о полномъ прекращены выпуска однорублевыхъ
билетовъ отд&лешями Государственнаго Банка III разряда и подотчетными имъ казначействами, въ значительной мере сокращены заказы на
изготовлеше Экспедищею Заготовлешя Государственныхъ бумагъ, какъ
кредитныхъ билетовъ мелкихъ достоинствъ, такъ 5-ти и 10-ти рублевыхъ
билетовъ.
Ставя о семъ въ известность конторы, отделешя и казначейства
для более ум4ренныхъ требованш ими нодкр^плеьпя наличности кассъ
ихъ размйнныхъ капиталовъ билетами 3-хъ 5-ти и 10-ти рублеваго
достоинствъ, Государственный Банкъ, вместе съ т4мъ, замечая, что
нередко изъемлются изъ обращешя вполне еще годные кредитные билеты, предлагаетъ при сортировка поступающихъ по операщямъ билетовъ
относить къ числу ветхихъ, высылаемыхъ въ Банкъ для уничтожешя,
только те изъ нихъ, которые действительно негодны для дальнейшего
обращешя.
Конторы и отделешя им4ютъ разослать этотъ циркуляръ въ приписанный къ нимъ казначейства, по два экземпляра въ каждое. Подписали: Управляющей Э. Плеске и Директоръ Ал. Сузантъ. Скрйпилъ:
Делопроизводитель Н. Суворовъ.
1 8 8 9 1 . О штемпелеваши ветхихъ и годныхъ для о б р а щ е ш я кредитныхъ
билетовъ размЪннаго капитала при пересылка ихъ. Циркуляръ Государственнаго Банка, отъ 19 февраля 1898 г., за N° 26/ а .
Въ отмену временно установленнаго правилами для сокращешя
выиущенныхъ въ обращеше кредитныхъ билетовъ мелкихъ достоинствъ(циркуляръ 23 октября 1897 г., за № 134/ б) порядка высылки въ Банкъ
кредитныхъ билетовъ мелкихъ купюръ разм'Ьннаго капитала безъ наложения знаковъ уничтожешя, Государственный Банкъ предлагаетъ конторамъ, отд4лешямъ и казначействамъ со времени получения сего циркулярная распоряжения отсылку ветхихъ кредитныхъ билетовъ разменнаго капитала производить: казначействами—въ учреждены Государственнаго Банка, къ коимъ они приписаны, а сими последними—въ
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Банкъ, въ отд-Ьлъ кредитныхъ билетовъ, на прежнемъ основанш, а
именно не иначе, какъ по надлежащемъ оштемпелеванш или пробитш
билетовъ установленнымъ для сего способомъ. Равнымъ образомъ, передаваемый на основанш правилъ 23 октября 1897 г. изъ оборотнаго въ
разменный капиталъ избытокъ кредитныхъ билетовъ мелкихъ купюръ,
годныхъ еще для обращешя, подлежащш отсылка въ учреждешя Государственнаго Банка (ст. 10 и 13), казначейства обязываются пересылать
въ конторы или отдЪлешя, которьшъ они подотчетны, а сш последшя
въ Государственный Банкъ, отд'Ьлъ кредитныхъ билетовъ, тоже не
иначе, какъ по отштемпелеванш билетовъ.
*
Циркуляръ этотъ конторы и отделешя имЬютъ разослать въ подотчетные имъ казначейства, по 2 экземпляра въ каждое. Подписали:
Управляющих Э. Плеске, Директоръ П. Баркъ. Скр&пилъ^ Делопроизводитель Н. Суворовъ.

1 8 9 0 . Относительно возможно быстраго'производства переводной операми и своевременной сдачи на почту кошй переводныхъ билетовъ. Цирк.
Госуд. Банка, отъ
отдЬлешянъ.

6 сентября 1897 года., за № 114, конторамъ и

Ст. 4 правилъ по переводной операцш установлено, чтобы копш
переводныхъ билетовъ отсылались учреждешякя Банка съ первою отходящею почтою въ то место, на которое выданъ переводный билетъ.
Между тгЬмъ въ Государственный Банкъ поступаютъ нередко жалобы на отказы некоторыми учреждешями Банка въ оплате переводныхъ билетовъ по случаю неполучешя копш съ нихъ, которыя поступаютъ днемъ, а иногда и двумя днями позже предъявлешя билетовъ, что
несомненно указываете на несвоевременную отсылку копш учреждениями, принявшими деньга для перевода. Вследств1е этого Государственный Банкъ предлагаетъ Конторамъ и Отдйлешямъ обратить особое
внимате на возможно быстрое производство переводной" операцш и
строго наблюдать, чтобы копш переводныхъ билетовъ отправлялись на
почту, соображаясь съ отходящими поездами и почтами, въ случае надобности даже по несколько разъ въ день безъ малейшихъ задержекъ.
Подписалъ: Товарищъ Управляющаго Баронъ Г. Дризенъ. Скрепилъ: За
Контролера Л. Евреиновъ.
1 8 9 1 . О т е л е г р а ф н ы х ъ б а л а н с а х ъ . Ццркул. Госуд. Банка, отъ 20 сентября 1897 г., за № 129, конторамъ и отдйлетямъ,
Въ подтверждеше телеграммы отъ 17 сентября сего года Государтвенный Банкъ предлагаетъ К.к.—О.о. въ еженедельныхъ балансо,

40
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выхъ телеграммахъ подотчетныхъ казначейетвъ сообщать св^д^шя, въ
кредитныхъ рубляхъ, о движещи золотой монеты. СвйдгЪтя эти должны
показывать, сколько за отчетный перюдъ казначействами получено золота по операщямъ, прислано изъ другихъ учрежденШ для подкр-Ьплешя кассы, выдано по операщямъ и отослано въ друпя учрежденья.
При этомъ должна быть соблюдаема строгая правильность въ показанш
по категор1ямъ прихода и расхода золота, т. е. присланное изъ другихъ учрежденш для подкр&плешя кассы ни въ какомъ случай не показывать въ рубрике принятаго по операщямъ, а равно отосланное въ
рубрике выданнаго по операщямъ золота, такъ какъ нарушеше этого
услов1я можетъ привести Б анкъ къ ложнымъ выводамъ.
Означенныя св^д'Ьшя должны быть помещаемы въ телеграммахъ
после выплаченной по переводной операцш суммы ж обозначаться словами „принято", „прислано", „выдано" и „отослано." Наименоваьпе
оборота или остатка должно быть телеграфируемо, по общему порядку,
лишь въ т4хъ случаяхъ, когда предшествующего оборота вовсе не- было.
Настоящш циркуляръ К. к.—О.о. имеютъ препроводить въ казначейства по два экземпляра. Подписалъ: За Управляющая С. Тимашевъ.
Скрйпилъ: За Заведующаго Центральною Бухгалтерьею В. Андрющенко.
1 8 9 2 . О беззамедлительномъ доставлены мЪоячныхъ ведомостей объ
оборотахъ и наличности размЪннаго капитала и объ определены на 1 - е число
каждаго месяца наличности нредитныхъ билетовъ оборотнаго капитала по
достоинствамъ билетовъ. Цикул. Гос. Банка, отъ 17 сентября 1897 г.,
за № 125, конторамъ, отдйлешямъ и казначействамъ.
Въ виду особаго внимашя, обращаемаго ныне на сокращеше об- •
ращешя кредитныхъ билетовъ мелкихъ достоинствъ и необходимости
представлять по сему предмету подробный справки Г. Министру Финансовъ,
Государственный Банкъ, озабочиваясь получешемъ более своевременныхъ
и полныхъ св'Ьд'Ьтй о кредитныхъ билетахъ въ обращенш, предлагаете
конторамъ, отд'Ьлешямъ и казначействамъ:
1) Принять вей зависяпця отъ нихъ меры къ наивозможно скорейшему составлен!» м4сячныхъ ведомостей объ оборотахъ разменнаго капитала и отсылке ихъ тотчасъ-же по истеченш каждаго месяца, безъ
всякаго замедлешя, по назначенш: казначействами—въучреждешя Банка,
которымъ он4 подъотчетны, а учреждешями 'Банка—въ ОтдгЬлъ кредитныхъ билетовъ Государственнаго Банка, прилагая особенное стараше къ
устраненш всякой ошибочности въ сихъ в'Ьдомостяхъ, во внимаше къ
важности составляемыхъ на основанш ихъ выводовъ;
2) въ видахъ возможно более одновременная получешя Банкомъ
отъ конторъ и отдйленш сведший о наличности ззазлтннаго капитала/
Ф
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какъ самихъ учрежденш Банка, такъ ж приписанныхъ къ нимъ казначействъ, учреждешя Банка им&ютъ поручить тЬмъ изъ казначействъ,
доставлеше почтовыхъ св&дйтй отъ которыхъ требуетъ бол&е 5 дней,
сообщать наличность вс&хъ кредитныхъ билетовъ разлтннаго капитала,
какъ годныхъ, такъ и ветхихъ, по телеграфу,
съ ТЁМЪ, чтобы подо•бныя свйд&шя, ПО сгрушшрованш ихъ со св'&д&шями, доставленными прочими казначействами по почт-!, были высылаемы въ Банкъ конторами
и отдЬлешями въ Отд&лъ кредитныхъ билетовъ не позже 7-го числа
каждаго месяца, вмЬст'Ь оъ данными наличности разм&ннаго капитала
•самого учреждешя Банка.
и 3) остатокъ кредитныхъ билетовъ, числящихся въ оборотномъ
капитал^ учрежденш Банка и казначействъ, сообщаемый Банку въ 7-ми
.дневныхъ в&домостяхъ о наличности касеъ (оборотной и разменной) па
1-е число као/сдаго мжяца, показывать съ подраздголетями по достоинствамъ кредитныхъ билетовъ (хотя безъ образдовъ), каковыя св4д&шя бол&е удаленныя казначейства должны включать въ телеграфныя
.донесешя о состоянш счетовъ на 1-е число каждаго месяца.
Учреждешя Банка имйютъ разослать настоящий циркуляръ въ подъотчетныя имъ казначейства по 2 экземпляра въ каждое. Подписали: За
Управляющаго С. Тимашевъ, Директоръ Ал. Сузантъ. Скр&пилъ: Контролеръ Гр. Ивановъ.

1893. О выдач-Ь квитанц!й въ пр1емЪ денегъ по почтовымъ переводамъ.
Циркуляръ Государственнаго Банка, отъ 21 февраля 1898 г. № 27.
При перевод^ денегъ по телеграфу учреждешя Государственнаго
Банка выдаютъ вносителю квитанцш въ пр1емгЬ переводимой суммы, при
переводй-же почтой вноситель получаетъ переводный билетъ, который
•онъ отсылаетъ своему трассату, и за симъ у вносителя не остается ни
какого документа въ доказательство сд&ланнаго имъ перевода.
Между .т&иъ, т а т я доказательства нередко нужны частнымъ лицамъ и безусловно необходимы, какъ оправдательные документы, правитель ственнымъ учреждешямъ въ особенности т4мъ, которыя п о д о т четны Государственному контролю.
Всл'Ьдств1е этого Гусударственный Банкъ предлагаетъ конторамъ
•отдйлешямъ и казначействамъ выдавать вносителямъ квитанцш (прилагаемаго образца) въ пр1емгЬ денегъ для перевода,—частнымъ лицамъ по
.желанно ихъ,—а пред ставите лямъ правительственныхъ учреждешй обязательно, причемъ квитанцш, выдаваемыя первымъ, педлежатъ, на основании 20 ст. устава о гербовомъ сборй, оплатй въ 15 коп. на счетъ
вносителя; квитанцш-же, выдаваемыя обязательно, въ силу 65 ст. то-
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го-же устава, отъ гербоваго сбора изъяты. Подпнсалъ: Управляющей
Плеске. Скр&пилъ: Инспекторъ А. Кнорръ.
К в и т а н ц х я .
Дана йя квитанщя изъ
въ томъ, что отъ (назваше того учреждешя, или лица, отъ имени коего*
додается переводъ) принята сумма
для перевода билетомъ въ гор
на имя

'.

причемъ вносителю выданъ переводный билетъ на означеную сумму
за №
(число).
Контролеръ
Бухгалтер!-

1 8 9 4 . О перевод^ казначействами платежей иногороднымъ кредиторамъ по ассигновкамъ распорядительныхъ управлений, а также суммъ с п е щальныхъ средствъ и депозитовъ. Циркул. М-ра Ф-въ, по Д. Г. К., отъ
17 марта 1898 г., за № 31. (В. Ф. N° 1*2, стр. 204).
Для облегчешя производства платежей иногороднымъ кредиторамъ
по ассигновкамъ распорядительныхъ управлешй, а также для облегчешя передвижешя суммъ спещальныхъ средствъ и депозитовъ между
казначействами, по соглашенш Министерства- Финансовъ съ Государственнымъ Контролемъ, признано возможнымъ разрешить казначейств амъ
во вс&хъ случаяхъ, гд'Ь это окажется бол&е удобнымъ, вместо фактической пересылки денегъ по почтй, переводить суммы не менйе десяти
рублей лицамъ и учреждешямъ, находящимся въ м&стностяхъ, между
которыми установленъ переводъ денегъ съ 1 янвяря 1897 г. на основанш правилъ для казначействъ по ведешю банковыхъ операщй *)
слйдующимъ порядкомъ;
г
) Алфавитный списокъ этихъ местностей былъ разосланъ
ствамъ при циркуляра отъ 17 октября 1896 г. за № 99. *)
*) По Сборнику № 1871.

казначей-
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1) Казначейство, получивъ ассигновку на отсылку денегъ, вьши•сываетъ подлежащую переводу сумму, вместе съ платою за переводъ
въ установленномъ ст. 70 правилъ по веденш банковыхъ операщй
размере, въ расходъ по расходному реестру и задисываетъ на приходъ
по приходорасходной книге ф. № 35 сумму, подлежащую переводу, и,
•отдельно, следующею статьею, плату за. переводъ.
2) О переводе означенной въ ассигновка суммы составляется объ.явлете по прилагаемой форме № 1.
Если казначействомъ въ оджнъ день делается не; Примтчате.
сколько служебныхъ переводовъ, то, вместо отдельныхъ по каждому переводу объявлений, могутъ быть составляемы обиде реестры по прилагаемой форме Л1» 2.
3) Если казначейство находится въ городе, где есть учрежден1е
Государственнаго Банка, то, составленное казначействомъ объявлеше
(или. реестръ) передается въ местное учреждеше Государственнаго Банка,
которое выдаетъ казначейству переводные билеты на каждую означенную въ объявленш или реестре сумму.
4) Казначейство, на которое возложено производство банковыхъ
операцш, само составляете переводный билетъ на имя указаннаго въ
ассигновка лица или учреждешя,- общимъ поряджшъ, указаннымъ въ
правилахъ по веденш казначействами банковыхъ операщй. Въ тексте
переводнаго билета означается наименбвате учреждешя или лица, давшаго ассигновку, время выдачи и № ассигновки.
5) На ассигновк4, на месте р о списки получателя/ отмечается за
подписью казначея и бухгалтера число, мйсяцъ, годъ и № статьи, въ
которой указанная въ ассигновке сумма записана на приходъ по приходорасходной книге № 35, а также № переводнаго билета.
6) Выданный учреждешемъ Государственнаго Банка (п. 3) или составленный самимъ казначействомъ (п. 4) переводный билетъ отсылается казначействомъ немедленно по назначешю, т. е. лицу или. учреждешю, получающему деньги,—вместе съ препроводительною бумагою
распорядительного управлешя, если таковая была -.приложена къ ассигновке, (*) въ закрытомъ пакете, съ надписью „съ документомъ".
7) К о т я переводнаго билета (п. 4) отсылается въ простомъ казенномъ пакете подлежащему учреждению Государственнаго Банка или
казначейству въ место оплаты перевода, и, вообще, во всемъ остальному
казначействами соблюдаются общеустановленный для перевода дёнежяыхъ суммъ правила (отделъ 5 правилъ для казначейетвъ по веденйо
банковыхъ операцШ (**).
8) По изложеннымъ правиламъ переводятся губернскими и уездными казначействами также те спещальныя средства и партикулярныя
(*) См. сл'Ьдуюпде три
(**) См. приложение подъ № 44
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суммы, которыя, на основанш ст. 180 инетр. казнач. и другихъ разновременно послйдовавшихъ распоряженш, высылались безъ асснгновокъ
по почте въ Главное и въ некоторый друйя, особо указанныя, казначейства, съ тою разницею, что въ переводныхъ билетахъ и въ объявлешяхъ (ф. Л1» 3) указывается, вместо ассигновки распорядительнагоуправлен1я, родъ переводимыхъ суммъ, а переводные билеты составляются отдельно по каждому роду спещальныхъ средствъ и депозитовъна имя т&хъ казначействъ, въ коихъ, сосредоточиваются переводимыя.
суммы. Установленныя препроводительныя бумаги и ведомости отсылаются въ Главное и друпя, особо указанныя по роду суммъ, казначейства,,
вместе съ пероводными билетами.
9) Главное или другое казначейство, въ которое переводятся спещальныя средства пли .депозиты, получивъ переводный билетъ, выписываетъ указанную въ немъ сумму въ расходъ по приходорасходной
книге ф. N° 35 и записываетъ на приходъ по приходному журналу. На
обороте переводнаго билета делается надпись: „выписано въ . расходъ
по книге банковой кассы такого-то числа, месяца и года, въ ст. № ".
Оплаченный указаннымъ способомъ переводный билетъ крестообразно'
перечеркивается и отсылается при отчетности за тотъ лее день въ то
учреждеше Государственная Банка, къ которому приписано, казначейство, получившее переводный билетъ.
10) Относительно выписки въ расходъ платы за переводъ денегъ,.
а также относительно сроковъ для перевода означенныхъ въ п. 8 спещальныхъ средствъ и депозитовъ, соблюдается порядокъ, установленный ст. 104 касовыхъ правилъ, ст. 66 бухгалтерскихъ правилъ, ст. 143
и 180 инстр. казнач. и отдельными распоряжениями Министерства Финансовъ. Если въ ассигновке распорядительнаго управлешя расходъ собственно на отсылку денегъ указанъ въ размере выше установленнаго
ст. 70 правилъ для ведешя банковыхъ операщй, то казначейство отм&чаетъ на ассигновка и на талона действительно выписанную въ расходъ плату за переводъ. Если при этомъ плата за переводъ производится на счетъ переводимой . суммы, то эта последняя увеличивается соответственно уменынешю платы, назначенной на отсылку денегъ попочте.
11. Если кредиторъ казны не явится за получешемъ переведенныхъ по ассигновке распорядительнаго управления денегъ въ течетешести мгьсяцевъ, то оставшаяся невыданною сумма исключается покниге ф. № 46, какъ указано въ ст. 234 правилъ по веденио- банковыхъ операщй, а котя переводнаго билета съ надписью, что платежа,
по ней не было произведено, возвращается казначействомъ при особомъуведомленш въ учрежден!© Государственнаго Банка, къ которому при-
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писано казначейство, получившее кошю переводнаго билета. Означенное учреждеше Банка, для надлежащаго распоряжешя о возврат^ невыплаченной по переводу суммы, сносится съ тЬмъ учреждешемъ банка, въ в&домств& котораго былъ сд&ланъ переводъ. По распоряженйо
послйдняго учреждешя банка, казначейство, переводившее невыплаченную сумму, выписываетъ ее въ расходъ по приходорасходной книгй ф.
№ 35 ж одновременно записываетъ на приходъ въ суммы государственнаго казначейства, спещальныя средства пли депозиты, по принадлежности.
12) По отчетности о банковыхъ операщяхъ казначействъ, находяшихся въ городахъ, гдЪ есть учреждешя Государственнаго Банка,
означенная въ настоящемъ циркуляр^ операщя пр1урочивается къ пр1ему
суммъ за счетъ Государственнаго Банка.
Объ изложенномъ даю знать Главному Казначейству для руководства и Казеннымъ Палатамъ для надлежащаго распоряжешя по подвйдомственнымъ имъ казначействамъ. Подписалъ: За Министра Финансовъ,
Товарищъ Министра В. Коковцовъ. Скр&пилъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
Форма М 1.
казначейство
СЛУЖЕБНЫЙ ПЕРЕВОДЪ.
По ассигновкЪ Московскаго Окружнаго Интендантскаго Управлешя отъ 20 января 1898 г., за № 1,341, записано на приходъ по книг4 банковой кассы въ ст. № 252 пятьсотъ рублей для перевода почтою въ Смоленскъ купцу Ивану Петровичу Смирнову, жительствующему

22 января 1898 г.
Казначей
Бухгалтеръ
Расчетъ денегъ, сл'Ьдующихъ къ поступлению въ банковую кассу:
Переводимая сумма . .
За переводъ . . . . .
Итого . .
Бухгалтеръ

500 р. •— к.
— „ 20 „
500 р. 20 к
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Форма № 3

Казначейство
СЛУЖЕБНЫЙ

ПЕРЕВОДЪ.

Изъ спещальныхъ средствъ Министерства Народного Нросв^щешя
записано на приходъ по книгЬ банковой кассы въ ст. 647 пятьсотъ
рублей для перевода почтою въ Главное Казначейство.
2 4 янвяря 1898 г.
Казначей
Бухгалтеръ

.

Расчета денегъ, слйдующихъ къ
поступлению въ банковую кассу:
Переводимая сумма 500 р.—ж.
З а переводъ .
20 „
Итого . . .

. 500 р. 20 к,

Бухгалтеръ

1895. О проведении по приходо-расходной книгЬ № 35 денегъ, подлежащихъ передач^ въ учреждешя Государственнаго Банка, изъ казначействъ, находящихся въ тЪхъ-же городахъ, по ассигновкамъ распорядительныхъ управлешй.

Циркуляръ Министра Финансовъ, по Д. Г. К., отъ

21 марта 1898 г., за № 34. (В. Ф. Кг 13, стр. 214).
Статьей» 14 правйлъ для казначействъ, находящихся въ городахъ,
• гд'Ь есть учреждешя Государственнаго Банка, установленъ ' порядокъ
расчетовъ между казначействами и местными учреждешями Банка по
'суммамъ, поступающимъ въ эти учреждешя за счетъ казначействъ, согласно которому принятыя банковыми учреждешями суммы не передаются въ казначейства, а записываются последними на приходъ по
приходному журналу и одновременно выписываются въ расходъ до приходо-расходной книг& № 35 передачею въ Банкъ. Засимъ, въ упомянутыхъ правидахъ не содержится никакихъ указанШ, какъ сл-Ьдуета поступать въ тЬхъ случаяхъ, когда по ассигновкамъ распорядительныхъ
управлешй требуется передача суммъ изъ казначействъ въ учрежденья
Банка; поэтому казначейства производятъ въ такихъ случаяхъ факти-
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ческую передачу денегъ въ учреждешя Банка, что въ настоящее время,
при сл1янш казначейскихъ кассъ съ банковыми, представляется совервершенно излшпнимъ.
Въ виду сего, мною, по соглашенно съ Государственнымъ Контролемъ, признано ц^лесообравнымъ установить следуюлця правила:
1) Если въ случаяхъ, предусмотрйнныхъ существующими правилами, распорядительному управленш приходится передать деньги изъ
казначействъ въ учрелсдешя Государственнаго Банка, то по получеши
отъ распоряджтельнаго управлешя ассигновки съ неотрезаннымъ талономъ на передачу въ местное банковое учреждеше суммы изъ имеющихся въ распоряженш управлешя см^тныхъ кредитовъ, депозитовъ.
или сяещальныхъ средствъ, Главное Казначейство и те губерсмя и.
уездныя казначейства, которыя находятся въ городахъ, где есть банковыя учреждешя, выписываютъ указанную въ ассигновке сумму въ
расходъ по расходному реестру и подлежащимъ бухгалтерскимъ книтамъ и, въ тоже время, записываютъ на приходъ по приходо-расходной книгй № 35, съ-указашемъ въ тексте статьи: распорядительна™
управлешя, числа и № ассигновки, по которой деньги перечислены, и
предмета назначешя ихъ; вместе съ гЬмъ, на ассигновка и ея талона
делаются, за подписью казначея и бухгалтера, отметки, когда и подъ
какимъ № записана сумма на приходъ въ книгу № 85, и талонъ возвращается распорядительному управленш, а а'ссигновка отправляется,,
въ установленный срокъ, вместе съ другими расходными документами
въ казенную или контрольную. палату по принадлежности.
2) Въ указанный. случаяхъ къ ассигновка распорядительная
управлешя, применительно къ ст. 104 кассовыхъ правилъ, должно бытьприложено отношеше на имя банковаго учреждешя съ указашемъ въ
немъ, на какой именно предмета деньги, передаются; Выставивъ на.
этомъ отношеши Л"» статьи приходо-расходной книги № 35, по которой
деньги записаны на приходъ, казначейство передаетъ отношеше распорядительнаго управлешя въ банковое учреждеше, въ числе прочихъ
приходныхъ документовъ, при отчетности за тотъ же день, посылаемой
согласно п. в. ст. 273 правилъ по веденйо въ казначействахъ банко-"
выхъ операщй. При этомъ, для удобства контрольная ведомства, казначейства обязываются въ ежедиевныхъ своихъ'реестрахъ (формы № 61 а.
прплож. къ ст. 276 правилъ о банковыхъ операщяхъ), въ которыхъ
записанныя на приходъ по прихбдо-расходнбй книге № 35 суммы показываются отдельными статьями соответственно этой книге, сверхъ
установленная формою реестра краткаго обозначея!я содержашя приходной статьи, у&азывать назвашя распорядительная управлешя, число
и № ассигновки, пЬ которой Деньги перечислены.
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и 3) По годовой и пер1одической отчетности казначействъ означенные онерацш пр1урочиваются къ пр!ему суммъ за учреждешя Государственнаго Банка, применительно къ ст. 2 н 154 правилъ о банковых^ опер ащяхъ.
Давая объ этомъ знать, предлагаю Главному Казначейству принять означенный правила къ исполненш, а Казеннымъ Палатамъ—сделать распоряжеше объ исполненш ихъ по подлежащимъ казначействамъПодписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ,
Скрепилъ: Директоръ М. Дмитр1евъ.
Т 8 9 5 1 Объ обязательномъ приложены къ ассигновкамъ въ казначейства на передачу въ, мЪстныя банковыя учреждешя денегъ соотвЪтственныхъ
препроводительныхъ бумагь. Циркуляръ Д-та Тамож. Сб., отъ 18 апреля
1898 г., за № 8006. (В. Ф. Л1» 16, стр. 262).
Въвйдахъ устранешя фактической передачи денегъ въ учреждешя Государственнаго Банка изъ казначействъ, находящихся въ т4хъ же городахъ, за Министра Финансовъ, Г. Товарищемъ Министра, по соглашенпо
съ Государственнымъ Контролемъ, сделано 21 марта за № 34, по Главному Казначейству и "казеннымъ палатамъ циркулярное распоряжеше
(№ 13 указ.) *) о томъ, чтобы въ случаяхъ, когда распорядительному
управле'нпо приходится передать деньги изъ казначействъ въ учреждешя Банка, Главной Казначейство й те губернсшя и у^здныя казначейства, которыя находятся въ городахъ, где есть банковыя учреждешя,
по полученш отъ распорядительнаго управлешя ассигновки съ неотрезаннымъ талономъ на передачу въ местное банковое учреждетесуммы изъ м&стныхъ кредитовъ, депозитовъ или спещальныхъ средствъ,.
выписывали указанную въ ассигновке сумму въ расходъ по расходному
реестру и подлежащимъ бухгалтерскимъ книгамъ и записывали ее паприходъ въ ''наличность Государственнаго Банка по приходорасходной
книг^ для банковыхъ онерацш. Въ указаныхъ случаяхъ къ ассигновке,
распорядительнаго управлешя,. применительно къ ст. 104 кассовыхъ.
правилъ, должно быть приложено отножеше на имя банковаго учреждешя, съ указашемъ въ немъ, на какой именно предметъ деньги передаются, каковое отношеше казначейство, по записке денегъ въ наличность Государственнаго Банка, должно передать въ банковое учреждениевъ числе прочихъ приходныхъ документовъ за тотъ-же день.
Сообщая объ изложенномъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ,.
согласно отзыву Департамента Государственнаго Казначейства, лредписываетъ таможеннымъ учреждешямъ о томъ, чтобы при отсылке въказначейства ассигновокъ на передачу денегъ въ местный банковыя учреж*) См. лредыдупцй №
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д е ш я обязательно прилагались къ ассигновкамъ отношешя на имя
банковыхъ учреждены, съ указан1ямъ въ нихъ суммы денегъ и другихъ свгЬдгЬнш, необходимыхъ для исполнешя поручетя таможеннаго
учреждешя. Подписалъ: Директоръ Н. Белюстинъ. Скр&пилъ: Начальникъ отд&лешя П. Вжноградовъ.

1 8 9 5 1 . О порядка отсылки въ казначейства ассигновокъ на передачу
,денегъ въ мЪстныя банковыя учреждешя. Цирк. Гл. Упр. Неокл. Сб. и
,каз. прод. пит., отъ 2 мая 1898 г., за № 241. (Ук. № 20, стр. 307).
Въ виду требовашя п. 2 циркуляра Г. Министра Финансовъ Главному Казначейству и казеннымъ палатамъ, отъ 21 марта сего года за
.№ 34, о проведеши по приходо-расходной книг& № 35 денегъ, подлежащихъ передач1! въ учрежденш Государственнаго Банка („Вйстникъ
Финансовъ, Промышленности и-Торговли № 13") *), Главное Управлеше
Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи нитей поставляетъ управлялощихъ акцизными сборами въ известность, что при отсылка акцизными
управлениями въ казначейства ассигновокъ на передачу денегъ въ МЕСТНЫЙ банковыя учреждешя, къ означенньшъ ассигновкамъ должны
быть прилагаемы отношения на имя банковыхъ учрежденш, съ указан!емъ въ нихъ суммы денегъ, на какой предметъ деньги передаются,
и друтихъ св'Ьд'Ьтй, необходимыхъ для исполнешя порученш распорядительная управлешя. Подписалъ: Начальникъ Главнаго Управлешя
•С. Марковъ. Скр^пилъ: И. д, Начальника ОтдЪлетя КармазинскШ.

Лъ настоящШ отдъълъ не включены циркуляры Государственнаго
съ отлттками: •коифидепцгалъно или секретно.

*) Си. выше № 1895.

Банка

XXX. Объ онеращяхъ по сберегателънымъ касеамъ.

О вкладахъ . . . . . . . . . . . 1899—1917.
О щпобрготети °/о оумагъ . 1910, 1915, 1916,
1918 и 1920—1923.
О переводахъ 1915, (Д) 1919, 1924, 1925, 1927 и
1930 (IV—VIII)
О начислети °/о въ . , . . 1898, 1915 и 1916.
О счетов, и отчетности . 1898, 1916 (у и уц>
1923, 1929 и 1930.
О вознаграждети
. .
. 1054 и 1519—1522.
Разные . . . .1896, 1897, 1928, и 1931—1936.
1 8 9 6 . О производств^ операщй пр!ема и выдачъ вкладовъ во всЪ
присутственные дни, за исключешемъ лишь тЪхъ дней, вь которые бываетъ
срочное свидетельство казначействъ. Циркуляръ Государственнаго Банка,,
отъ 26 октября 1894 г., за № 7592.
На первое время по учреждены сберегательныхъ кассъ при казначействахъ симъ кассамъ предоставлялось производить операщй не ежедневно, съ т&мъ лишь, чтобы присутств1е кассы открывалось не мешЬе
двухъ разъ въ неделю, въ томъ числй непременно по воскреснымъ
днямъ. Впосл&дствш мнойя кассы по собственному почину стали производить операщй во всЬ присутственные дни, въ тйхъ видахъ, чтобы
предоставить вкладчикамъ больше удобствъ. Но и до настоящаго времени остается еще не малое число кассъ, производящихъ операщй два—три раза въ неделю, что, какъ усматривается изъ поступающихъ въ
Государственный Банкъ св&д'Ьтй, вредитъ успешному развитаю операщй въ такихъ кассахъ.
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Въ виду изложеннаго Государственный Банкъ по соглашенш съ
Департаментомъ Государственнаго Казначейства предлагаетъ сберегательнымъ кассамъ при казначействахъ производить операцш по ар1ему и
выдача вкладовъ во все присутственные дни, за исключен]емъ лишь
т&хъ дней, когда производится срочное свидетельствован!© казначействъ,
—въ те часы, котда казначейства открыты для публики, а по возможности также и въ воскресные дни, особенно если по воскреснымъ днямъ
быватотъ базары въ городахъ, где находятся казначейства.
О дняхъ, въ кои производятся срочньш свидетельствовашя казначействъ и когда, по сему, операцш кассъ не производятся, должно быть
выставлено объявлеше въ пом&щеши кассы. Подписалъ: Управляющей
•Э. Плеске. Скр'Ьпилъ: Директоръ А. Никольскш.
1 8 9 7 . Съ тремя объявлешями о порядка вручен1я вкладчиками вносимыхъ ими денегъ. Циркуляръ Управл. Госуд. Сберег. Кассъ, отъ 28
1юля 1897 г.,'за № 5435.
Препровождая при семъ печатное наклеенное на картоне объявлеш е о врученш вкладчиками вносимыхъ ими въ кассу денегъ кассиру
кассы, Государственный Банкъ предлагаетъ кассамъ вывесить это объявлеше на видшжъ месте пом^щешя кассы и, кроме того, надъ тймъ
м^стомъ * которое занимаетъ кассиръ кассы, вывесить препровождаемую
присемъ надпись: „кассиръ сберегательной кассы", а надъ мйстомъ, зажима емымъ контролеромъ, надпись, тоже при семъ препровождаемую,
^контролеръ сберегательной кассы".
При семъ подтверждается кассамъ строго следить за т4мъ, что бы
книжки преъявлялись вкладчиками непременно контролерамъ, деньги-же
о т ъ вкадчиковъ принималъ непременно:только кассиръ кассы и что бы
кроме него никто какъ изъ служащихъ въ кассе или въ учреждеши, при
которомъ оно состоите», такъ и изъ низшихъ служителей при нихъ не
ф а л ъ отъ вкладчиковъ денегъ для внесе-шя въ кассу. Подписалъ: За
Управляющая Тимашевъ. Скрепилъ: За Директора М. Антоновичъ.
1 8 9 8 . О неправильностяхъ въ дЪйств1яхъ сберегательныхъ
Щиркул. Упр. Сберег. Кассъ, отъ 4 марта 1895 г., за № 564

кассъ.

Производимыми съ 1894 "года, ревиз1ями операцш, счетоводства
и делопроизводства сберегательныхъ кассъ обнаружены въ некоторыхъ
кассахъ существенный отетуплетя отъ устава и инструкщй, допускаемые, по недостаточно внимательному • отношенш служащихъ къ своимъ
обязанностямъ и нередко въ нарушете основныхъ началъ сберегатель-
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наго д&ла. Такъ, между прочимъ, замечены особенно нетерпимые
случаи:
1) Начислешя установленная процента на вклады, значительно
превышающее 1000 р. по одной книжкЬ;
2) Пр1емъ отъ вкладчиковъ порученш по взносу денегъ въ явное
нарушеше ст. 20 инструкцш, еберегательнымъ кассамъ, воспрещающей
пр1емъ такихъ порученш „подъ строжайшею отв&тственностйо".
3) Отсутств1я со стороны лицъ, на которыхъ возложено зав'Ьдываше кассами, надзора за подчиненными имъ служащими, производящими
сберегательныя операцш, съ возложешемъ производства операцш иногда
на одно лицо, вопреки 2 ст. инструкцш.
4) Иепринятае м4ръ къ распространенно въ поселенш свйд&нШ
объ операщяхъ, производимыхъ сберегательными кассами, и недостаточно предупредительнаго отношешя къ вкладчикамъ, являющимся въ
кассу, что вредитъ уопЬху сберегательнаго дгЬла.
5) Сообщетя св&дЬтй о вкладахъ постороннимъ лпцамъ безъ
надлёжащаго на то разр&шещя.
и 6) Несвоевременнаго, нередко съ значительнымъ опоздашемъ
противъ назначеннаго срока, представлешя годовыхъ отчетовъ и уклонешя отъ представлешя статистическихъ данныхъ по цредписаннымъ
•формамъ.
Указаннаго рода важныя неправильности въ д&йствъяхъ сберегательныхъ кассъ замечены сравнительно въ неболыиомъ числ4 кассъ,
изъ чего нельзя не заключать, что избегнуть этихъ неправильностей
не трудно при болйе внимательномъ отношенш служащихъ къ своимъ
•обязанностямъ, но т&мъ менгЬе заслуживаютъ извинения и снисхождешя
кассы, допускаюиця татя неправильности. Посему Государственный
Банкъ, въ случай повторешя указанныхъ неправильностей, вынужденъ
будетъ, согласно последовавшему о семъ распоряжению Господина Министра Финансовъ, применять къ так имъ кассамъ м&ры взыскашя, въ
томъ числ& и уменыпеше выдаваемаго имъ по еберегательнымъ операщямъ вознаграждешя. '*)
Объ изложенномъ Государственный Банкъ даетъ знать еберегательнымъ кассамъ. Подписалъ: Управляющш Э. Плеске. Скрйпилъ:
Директоръ А. Никольскш.
1899. О необращенм казенныхъ взыскашй на вклады, хранящееся въ
сберегательныхъ кассахъ. Циркул, Управл. Гос. Сберег. Кассъ, отъ 22
января 1897 г., за № 325.
Однимъ изъ губернскихъ присутствш предъявлено было требоваше
о зачислеши хранящагося въ сберегательной кассй вклада сельскаго
*) См. приложеше
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общества въ уплату состоящихъ на немъ недоимокъ, не смотря на отказъ того общества отъ составлешя надлежащаго приговора по этому
предмету.
Такое требоваше губернскаго присутств1я, по соглашенш Министровъ Финансовъ ж Внутреннихъ Д'Ьлъ, признано неправильным?», въ
виду постановлешя ст. 3 устава государственныхъ сберегательныхъ
кассъ.
'
Согласно съ симъ къ руководству сберегательныхъ кассъ разъясняется, что никаюя податныя взыскашя не могутъ быть обращаемы
на внесенные въ сш кассы вклады, причемъ подтверждается, что св'Ьд4шя о вкладахъ не должны быть открываемы никому изъ постороннихъ, въ томъ числе лицамъ и учреждешямъ, в'Ьдающимъ взыскание
податныхъ сборовъ. Подписалъ: За Управляющаго Л. Биркинъ. Скрепи лъ: Директоръ А. Никольскш.
1 9 0 0 . О не выдача частнымъ лицамъ, на о с н о в а м и свидЪтельствъ
судебныхъ мЪстъ, справокъ изъ дЪлъ сберегательныхъ кассъ, касающихся.
ввЪренныхъ имъ вкладовъ, Циркул, Управл. Госуд. Банкомъ, отъ 14.
декабря 1884 года, за № 1330.
Въ отмену разрешенной инструкщею для сберегательныхъ кассъ
выдачи справокъ о вкладахъ постороннимъ лицамъ, Государственный
Банкъ предлагаете сберегательнымъ кассамъ, съ получешемъ настоящаго предложения, прекратить, впредь до особыхъ распоряженш, выдачу частнымъ лицамъ, на основании свидетельствъ судебныхъ мйстъ,.
справокъ изъ дЬлъ сберегательныхъ кассъ, касающихся вв&ренныхъ
имъ вкладовъ. Подписал^ Управляющш А. Цимсенъ. Скр'Ьпилъ: Директоръ С.-Петербургской Сберегательной Кассы II. Ефремовъ.
1 9 0 1 . О своевременномъ предупреждены вкладчиковъ о достиженш.
принадлежащихъ имъ капиталовъ предельной нормы. Цирк. Упр. Госуд.
Сб. кассъ, отъ 27 сентября 1897 г., № 7215.
На основанш ст. 35 Устава Государственныхъ Сберегательныхъ
Кассъ, Инструкщею этимъ кассамъ, въ §§ 146 и 147, а также циркулярными разъяснешями по Управленш означенныхъ кассъ отъ 22 поня
и 12 декабря 1895 г. за №№ 2980 и 7038, (*) вменено въ обязанность,
сберегательнымъ кассамъ посылать увйдомлешя, по установленной форме (№ 10), о предельной сумме капитала, допуекаемаго къ пр1ему въ
сберегательную кассу для приращешя изъ процентовъ, даже т4мъ вклад*) По Сборнику № 19151 и 19152.

641

[1902]

чикамъ, капиталы коихъ, по счетамъ кассы, хотя еще и не достигли
указаниаго предала, но уже приближаются къ нему;, по достюкенш же
вкладовъ этой предельной суммы, если распоряжешя относительно того
капитала не последовало со стороны вкладчика, по истеченщ месячнаго
срока со дня отправки кассою надлежащаго уведомлешя соответствующую часть вклада обращать въ 4 процентную государственную ренту
распоряжешемъ самой кассы.
Между тЗшъ, замечаются случаи въ коихъ сберегательный кассы
указанныхъ обязаностей не соблюдали и предупреждены о необходимости уменыпешя по сберегательнымъ книжкамъ капиталовъ, достигшихъ передельной нормы, вкладчиками благовременно не отправляли,,
вследств1е чего таше капиталы значительное время оставались, къ ущербу вкладчиковъ, безъ приращешя имъ процентовъ.
Въ виду изложеннаго, Управлеше государственным, сберегательныхъ кассъ считаетъ необходимымъ напомнить о точномъ исполнены!
вышеприведенныхъ требованШ ст. 35 устава государственныхъ себерегательныхъ кассъ, предупреждая, что убытки, причиняемые несоблюдешемъ этихъ требовашй, подлежатъ возмещенш за счетъ виновныхъвъ томъ должностным, лидъ. Подписалъ: Директоръ А. Никольстй.
Окрепилъ: СтаршШ Делопроизводитель Н. Анжу.
1 9 0 2 . О порядке отпуска войсковымъ частямъ вкладовъ въ случай
объявлешя м о б и л и з а ц т арм1и. Циркуляръ Государственнаго Банка, отъ14 августа 1895 г., за № 152.
Приказомъ по военному ведомству отъ 20 ш л я с,г. за № 174
объявлено В ы с о ч а й ш е утвержденное 8 ш л я с. г. положешеВоеннагоСовета о дополненщ статьи 243 кн. 5 Св. Воен. Постановл. 1869 г.
следующимъ примечашемъ: „Съ объявлешемъ мобилизацш армш командирамъ полковъ, баталюновъ и другихъ отдельныхъ частей войскъ предоставляется право требовать изъ кредитныхъ установленШ принадлежащая ввереннымъ имъ частямъ денежныя суммы и процентный бумаги,
безъ разрешешя начальниковъ дивизш. Къ требовашямъ обязательно
должна быть приложена казенная печать".
Давая знать о семъ, Государственный Банкъ предлагаете конторамъ
и отделешямъ, а также сберегательнымъ кассамъ при выдаче хранящихся въ оныхъ капиталовъ, принадлежащихъ войсковымъ частямъ, въ
случае объявлешя мобилизацш армш руководствоваться изложеннымъ
выше узаконешемъ; при обыкновенныхъ же у ш ш я х ъ мирнаго времени
сохраняютъ силу, въ отношенш выдачи вкладовъ воишжихъ частей,
41
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действовавшая до нынгЬ правила. Подписалъ: За Управляющая Л. Биркинъ. Скрепилъ: За Инспектора С. Сизовъ.
Сл. слчъдуюгцге два циркуляра.

1 9 0 3 . О разрЪшенш принимать вклады войсковыхъ частей и командъ
съ выдачею отдЪльныхъ книжекъ на разные, принадлежаийе имъ капиталы.
Циркуляръ Управ. Госуд. Сберегат. Кассъ, отъ 4 января 1897 г.,
за № 33.
Съ утверждешя Г. Министра Финансовъ, последовавшая 24 декабря 1896 г. статья 27 инструкцш государственными сберегательнымъ кассамъ, утвержденной 15 ноября 1895 г., дополнена нижеследующимъ 2-мъ прюйчашемъ: „Сберегательнымъ касамъ при казначействахъ-и таможняхъ въ тйхъ городахъ, где нетъ учрежденш Государственнаго Банка, разрешается принимать вклады войсковыхъ частей
и командъ съ выдачею отдйльныхъ книжекъ на разные принадлежав^
имъ капиталы, им4ющ!е спещальное назначеше, съ темъ, чтобы по
одной книжка сумма вклада не превышала предельной нормы, установленной для вкладовъ юридическихъ лидъ".
Сообщая о семъ для свгЬдгЬн!я и, въ чемъ сл4дуетъ, надлежащая
руководства, Управлеше государственныхъ сберегательныхъ кассъ предлагаем сберегательнымъ кассамъ, находящимся въ городахъ, где нетъ
учреждешй Государственнаго Банка, известить о настоящемъ распоряжении те войсковыя части, вклады коихъ хранятся въ сихъ кассахъ.
Подписалъ: Директоръ А. Никольскш. Скренилъ: Старшш Делопроизводитель Н. Анжу.
1904-. О порядка пр1ема и выдачи вкладовъ воинскихъ частей. Циркуляръ Управлешя Государственныхъ Сбер. Кассъ, отъ 24 января 1897 г.,
за № 351.
Въ изменете существующая порядка пр!ема и выдачи вкладовъ,
принадлежащйхъ воинсшшъ частямъ, Государственный Банкъ, по соглашешю съ Главнымъ Штабомъ, предлагаетъ сберегательнымъ кассамъ
руководствоваться относительно таковыхъ вкладовъ следующими правилами:
1) Первоначальный взносъ въ сберегательную кассу долженъ быть
поданъ (какъ лично командиромъ части, такъ и доверенньшъ отъ него
лицомъ) непременно при письменномъ отзыве командира части, въ каковомъ отзыве должно быть указано, кто изъ начальствующихъ лицъ по
отношенш къ данной части пользуется правами начальника дивизшвъ
хозяйственномъ отношенш. При занесены взноса въ книгу объявлешй
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{ф. № 1) въ граср „подпись вкладчика" обозначается указанное в ъ
отзывй лицо, пользующееся властью начальника дивизш, и самый отзывъ
хранится при дйлахъ кассы.:
2) Сберегательная книжка изготовляется обыкновеннымъ порядкомъ
и снабжается, согласно отзыву командира части (п. 1), надписью: „вкладъ
такой то воинской части (лазарета, церкви и т. п.) выдается начальнику части или лицу, которое предъявить письменное отъ него полномоч!е, не иначе, какъ по полученщ кассой непосредственно отъ начальника такой то дивизш (или такого то лица) письменнаго разр&шешя,
•снабженнаго казенною гербового мастичного печатью". По изготовленш
книжка отдается вносителго вклада, т. е. начальнику части или лицу,
лредставившему письменное отъ него полномоч1е, причемъ отбирается
росписка въ получеши книжки на отзыва, при которомъ препровожденъ
вкладъ.
^
3) При посл&дующихъ дополнительныхъ взносахъ не требуется писъменныхъ отзывовъ командировъ частей; взносы записываются въ книжки
обыкновеннымъ порядкомъ, а книжки прямо возвращаются предъявителямъ пхъ, сд&лавшимъ взносы.
4) Всяк1я вообще выдачи по сберегательньшъ книжкамъ воинскихъ
частей производятся не иначе, какъ по предварительномъ полученш
кассою письменнаго: разрйшешя, снабженнаго казенною гербового мастичного печатью, непосредственно отъ того начальствующаго лица, которое означено на сберегательной книжк^ и отмечено въ книг4 объявленш (п. 1); разр&шеше это должно подклеиваться къ тому заявленго—
росписк'Ь (ф. № 8), по которому произведена выдача. Разр-Ьшешя выдачи вкладовъ на цйлый годъ впередъ не должны быть принимаемы
сберегательными кассами, которыя должны требовать на каждую выдачу особое разр^шеше.
5) Выдача части и всего капитала воинскихъ частей безъ разрешенья начальниковъ дивизгй Или лицъ, равныхъ нмъ по власти, допускается лишь съ объявлетемъ мобилизащи, и притомъ не иначе, какъ
по' письменнымъ требовашямъ командировъ частей съ пояснешемъ въ
нихъ, что такое требование предъявляется въ сберегательную кассу
вслгЬдств!е мобилизащи (согласно циркуляру Государственнаго Банка,
•отъ 14 августа 1895 г. № 152).*)
6) Вс4 выданныя до настоящаго времени сберегательныя книжки
жа имя войсковыхъ частей должны быть заменяемы новыми, составленными согласно изложенному въ п. 2 сего циркуляра правилу, по м4р'Ь
предъявлешя прежде выданныхъ книжекъ въ кассу для производства
по нимъ какихъ либо операщй, а равно въ случай предъявлешя ихъ
•собственно для обмана на новыя.
*) По Сборнику № 1902.
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7) Наблюдете за правильностью указанныхъ выше (п. 1) надписей
лежитъ на воинскомъ начальства и отъ него же зависитъ своевременное заявлете кассе о происшедшемъ измененш въ порядка подчиненности той или другой части. Въ случай поступлешя такого заявлешя,.
касса оставляетъ у себя и погашаетъ книжку, а взамйнъ ея выдаетъ.
другую т4мъ же порядкомъ, какъ сказано въ помянутомъ 1-мъ пункте,,
съ измененною соотвйтственыымъ образомъ надписью.
8) Все прежтя диркулярныя распоряжетя ГосударственнагоБанка о порядке пр1ема и выдачи вкладовъ воинскихъ частей, за исключетемъ вышеупомянутая циркуляра отъ 14 августа 1895 г. за №152,,
отменяются. Подписалъ: За Управляющая Л. Биркинъ. СкрЬпилъ:.
Директоръ А. Никольский.
1 9 0 5 . О порядка выдачи капиталовъ, принадлежащихъ морскому ведомству. Циркул. Госуд. Банка, отъ 11 поня 1892 г., за № 59,285. (®).
Главный Морской Штабъ обратился въ Государственный Банкъ съпросьбой о томъ, чтобы д№сгше циркуляра Банка 24 шля 1891 г.,.
№ 77.049, относительно порядка истребоватя изъ учрежденш Банка,
войсковыхъ капиталовъ, не распространять на вклады морскаго ведомства ^производить выдачу этихъ вкладовъ, по прежнему, подъ росписки ротныхъ командировъ и начальниковъ отдельныхъ частей, снабженныхъ законными доверенностями отъ командировъ экипажей.
Въ виду сего Государственный Банкъ, въ дополнете къ циркуляру 24 шля 1891 г. К» 77,049, (*•') предлагаете конторамъ, отделешямъ и сберегательнымъ кассамъ производить, на будущее время, выдачу вкладовъ морскаго ведомства подъ росписки ротныхъ командировъ.
и начальниковъ отдельныхъ частей, снабженныхъ доверенностями отъкомандировъ экипажей- Подписалъ: За Управляющаго П. Шванебахъ..
Скрепилъ: За Правителя Канцелярш Леопольдовъ.
1 9 0 6 . О ПР1ЕМЕ вкладовъ заведен1й ведомства
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ..
Циркул. Управляющаго Государственнымъ Банкомъ, отъ 15 ноября
1888 года, за № 6942.

Вслед ств!е заявлешя управ летя Собственной Е г о И м п Б Р А т О РВ Е Л И Ч Е С Т В А Канцелярш по. учреждетямъ ИМПЕРАТРИЦЫ
МАРШ, разрешаю сберегательнымъ кассамъ принимать, не ограничиваясь 50-ти рублевымъ единовременнымъ взносомъ, но въ, томъ самомъОКАГО

(*) Инстр. Сберег, кассамъ изд. 1895 г.ст. 86.
С**) Этотъ циркуляръ отмЪненъ, См. по Сборнику № 1904. (пун, 8).

645

[1907]

разм-Ьрй, въ какомъ будутъ представлены при письменныхъ заявленшхъ
вклады суммъ, -принадлежащихъ воспитанницамъ и призр&ваемымъ
всЬхъ заведенгй ведомства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ, какъ столичныхъ, такъ
и губернскихъ, какъ то: залоги воспитанницъ въ размАр-Ь годовой или
полугодовой платы, ненсш ихъ и т. п. капиталы, надписывая книжки на
имена т4хъ лицъ, которьш будутъ указаны въ заявлешяхъ помянутыхъ
учреждения:, или на имена самыхъ учрежденш, если это потребуется
•означенными заявлетями, а именно институтовъ, вдовьихъ домовъ, больницъ и т. п.
При этомъ на каждой книжка не должно быть свыше 1000 р. капитала съ процентами и кассы должны предварять вносянця учреждешя, что по достиженш этого размера—дальнейшее течете процентовъ
прекращается, но что означенныя учреждешя могутъ заблаговременно
-заявлять о нргобрЁтенщ по таковымъ книжкамъ процентныхъ бумагъ,
•съ обозначешемъ: какого рода бумаги должны быть прхобрйтены кассою
и на какую сумму, т. е. на весь ли итогъ вклада или только на часть
•онаго, и на какую именно.
Засимъ, наблюдете за выходомъ въ тиражъ прхобрйтенныхъ по
книжкамъ и оставленныхъ на хранеше процентныхъ бумагъ, получеше
денегъ по срочнымъ купонамъ и занесете ихъ особымъ вкладомъ на
ту книжку, по которой бумаги прюбр&тены, а равно обмйнъ тйхъ бумагъ,
по которымъ истекъ срокъ купоннаго листа, кассы должны производить
на общихъ основатяхъ, изложенныхъ въ данныхъ имъ Государственнымъ Банкомъ инструкщяхъ и правилахъ.
Самыя же выдачи по вышеупомянутымъ вкладамъ, какъ наличныхъ денегъ, такъ и процентныхъ бумагъ, должны производиться не
иначе, какъ по письменнымъ требоватямъ т^хъ самыхъ учрежденШ, которыми сделаны были взносы, съ указатемъ каждый разъ того лица,
которому вкладъ долженъ быть выдашь вполне или только въ какойлибо его части. Подписалъ: Управляюнцй А. Цимсенъ. Скрйпилъ: Директоръ С.-Петербургской Сберегательной Кассы П. Ефремовъ.

1 9 0 7 . О порядк% пр1ема и выдачи вкладовъ опекунамъ и опекунскимъ
у ч р е ж д е ш я м ъ . .(*). Циркуляръ Управляющаго Государственнымъ Банкомъ,
•отъ 1 мая 1893 г., за № 5.
Граждански Кассационный Департамента Правителъствующаго Сената рЬшешемъ своимъ, по д&лу Николая Новикова, состоявшимся 18
ноября 1892 г., разъяснилъ, что опекунъ по отношенш къ вкладу, внесенному имъ въ кредитное учреждете на имя опекаемого лица, не есть
такой вкладчикъ, который распоряжается этимъ вкладомъ безконтроль(*) Къ ст. 71 Инстр. Сбер. Кас. изд. 1895 г.
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но и не есть поверенный опекаемаго, а есть назначенный со стороны
подлежащая опекунская установлешя представитель неправоспособная'
лица въ законныхъ предйлахъ и управитель его имущества, распоряжающШся имъ лить въ круг]} предоставленной ему закономъ власти, а
потому, д^лая вкладъ, опекунъ неможе-тъ выговаривать се64 такое право
получешя вклада обратно, въ предоставленш котораго ему законъ отказа лъ, при чемъ допущеше противная, по мнёнпо Гражданскаго Кассащоннаго Департамента, повело-бы къ явному обходу 268 ст. I ч. X т.
св. зак. (изд. 1887 г.).
На основанш упомянутой 268 ст. 1 ч . X т. принадлежащее- малолйтнимъ вклады; выдаются кредитными учреяедешями, по требованш
опекуновъ, не иначе какъ съ разр'Ьшешя опеки, признанная уважительньшъ и утвержденнаго начальникомъ губернш.
По силгЬ 377 ст. примгЬчашя къ ней п 381 ст. I ч. X т. указанный порядокъ выдачи опекунамъ вкладовъ малол&тнихъ долженъ бытьприм^няемъ ж къ выдача вкладовъ, принадлежащихъ вообще неправоспособнымъ лицамъ (безумнымъ, сумасшедшимъ, глухонймымъ и, шЬмымъ), состоящимъ подъ опекою.
Въ виду сего и вышеприведенная разъяснешя Гражданскаго Кассащоннаго Департамента, Государственный Банкъ предлагаетъ сберегательнымъ кассамъ: 1) не допускать прхема вкладовъ отъ опекуновъ на
имя опекаемыхъ, съ услов1емъ обратной ихъ выдачи имъ, опекунамъ,.
дворянскимъ опекамъ'или сиротскимъ судамъ, безъ разр1шешя начальника губернщ и 2) производить, на будущее время, по требовашю'
опекуновъ или опекунскихъ учрежденш, выдачу вообще вс&хъ вкладовъ,
безъ изъятая, принадлежащихъ лицамъ неправоспособнымъ, состоящимъ.
подъ опекою, не иначе какъ въ порядка, указанномъ 268 ст,1 ч. Хт. г
т. е. по представлеши разр^шешя на истребоваше вкладовъ начальника
губернш. Подписалъ: Управляющей Ю. Жуковскш. Скр'Ьпилъ: Директора
П. Ефремовъ.
См.

СЛ1ЪдуЮ1ЦШ

«ДЗ

1 9 0 8 . О порядка приема и выдачи вкладовъ опекунамъ и опекунскимъ учреждешямъ. Циркуляръ Государственная Банка, 2 2 января
1894 г., за № 11.
Въ виду неправильная толковашя и прим&нешя некоторыми сберегательными кассами циркулярнаго распоряжешя отъ 1 мая 1893 г.
за № . 5, Государственный Банкъ ечитаетъ нужнымъ разъяснить, чтоозначенный циркуляръ относится исключительно до вкладовъ, вносимыхъ
въ сберегательный кассы опекунами и опекунскими учреждетями изъ-
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суммъ принадлежащихъ самимъ опекаемымъ. Во веЬхъ же остальныхъслучаяхъ, когда вклады вносятся на имя малол&тнихъ родителями или.
родственниками, ихъ, должна .быть въ .точности соблюдаема ст. 19 *}
устава сберегателъныхъ кассъ т. е. вклады на имя малол&тнихъ, "^вносимые указанными лицами, по востребовашю сихъ посл&днихъ, выдаются имъ во всякое время безпреиятственно обычнымъ порядкомъ. Подписалъ: Управляющей Ю. Жуковскш. Скр&пшгъ: Директоръ А. Николъскш.
1 9 0 9 . 0 порядка выдачи вкладовъ монастырямъ и церквамъ, Цирк,
Управ. Госуд. Сберег. Кассъ, отъ 14 января 1898 г., за № 174.
ВслЁдеттае опредЁлешя СвятМшаго Синода отъ 2/18 ш л я 1897 г.у
за № 2246, Государственный Ванкъ даетъ знать, что при требовашяхъ
церквей и монастырей о выдача обращающихся въ кассахъ на ихъ имя
капиталовъ и °/о°/о бумагъ, а также причитающихся имъ по вкладамъ процентовъ, въ изм&неше ст. 80 Инструкцш сберегательньшъ кассамъ,.
надлежитъ руководствоваться сл&дующимъ правиломъ:
Вклады на имя монастырей и церквей выдаются уполномоченнымъ
оныхъ по письменнымъ требовашямъ съ приложешемъ монастырской
или церковной печати, за подписью: а) для монастырскихъ вкладовъ
настоятеля, или его наместника и монастырскаго казначея, и б) для
церковныхъ,—приходскаго священника и церковнаго старосты. Вклады
же „на нужды причта" должны выдаваться на прежнихъ основашяхъ.
т. е. за подписью причта. Подписалъ: За Управляющего Баронъ I.
Дризенъ. Скр&пилъ: Директоръ А. Никольский.
1 9 1 0 . О пр|ем% на хранеше отъ волостныхъ правлешй сиротскихъ
капиталовъ. Циркул. Управ. Гос. Сберег. Кассъ, отъ 28 октября 1897 г.7
за N° 7936.
Въ дополнеше къ ст. 146, 152, 153 инструкцш, Управ л е т е Го.сударственныхъ Сберегателъныхъ Кассъ, съ разрйшешя Г. Министра
Финансовъ, предлагаете сберегательньшъ кассамъ безпрепятственно принимать на хранеше возвращаемыя волостными правлешями тЬ °/о °/о
бумаги, составляющая части м1рскихъ капиталовъ, которыя ран&е были
прюбр&тены щш посредств^ сберегательныхъ кассъ и находились въ
сихъ кассахъ на храненш, а затЬмъ по заявлешяиъ т&хъ же волостныхъ правлешй были имъ выданы.
При вторичномъ пр1ем& на хранеше означенныхъ °/о °/о бумагу
сл'Ьдуетъ удостовериться по книгЬ °/о бумагъ (фор. № 17): предъявля*) По Инстр. сб. касс. изд. 1895 г. ст. 72.
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ются ли для помещенья на хранеше именно те самыя °/о °/о бумаги,
т. е. того самаго наименовашя, достоинства и затоми же номерами, которым были для даннаго волостнаго правлешя кассою прхобр&тены.
Операщя эта должна быть проводима по счетамъ кассы следующими образомъ:
Возвращенныя обратно въ кассу °/о °/о бумаги записываются по
контрольной книге (фор. '№ 6) въ сумме первоначальной ихъ стоимости
въ рубрику „процентныя бумаги" въ графу „поступило и переведено",
по журналу, главной книге и балансу на означенную сумму дебетуется
счетъ °/о °/о бумагъ на хранени й 'кредитуется счетъ вкладчиковъ по
°/о бумагамъ, при чемъ на обороте баланса по счетамъ 9 и 10 делается пояснен1е, что означенный °/о °/о бумаги вновь приняты на хранеше изъ числа т&хъ, кои были выданы подлежащему волостному
правлешю. Подписалъ: Директоръ А, Никольсшй. Скрепилъ: Главный
Бухгалтеръ Н. Пояовъ и Старшш Контролеръ М. Шпицъ.
1 9 1 1 . О порядка выдачи вкладовъ, принадлежащихъ состоящимъ подъ
опекою крестьянамъ. Отношете Управ. Гос. Сб. кассами, отъ 8 мая
1896 г., за № 2579, Чигнринской кассе.
Всл&дств1е дедставлешя отъ 4 апреля с. г. за № 145, Управлеше государ ственныхъ сберегательныхъ кассъ ув^домляетъ, что выдачи вкладовъ принадлежащихъ состоящимъ подъ опекою крестьянамъ,
должны производиться по угвержденнымъ начальникомъ губернш или
губернскимъ присутств1емъ приговорамъ подлежащихъ сельскихъ сходовъ. Подписалъ: Директоръ А. НикольскШ. СкрЬпилъ: Старшш Делопроизводитель Н. Анжу.
1 9 1 2 . О пр!емЪ шграфныхъ- при фабрикахъ капиталовъ во вклады
сберегательныхъ кассъ. -Цирк. Госуд. Банка, отъ 18 ноня 1891 г.,
за № 3489.
.
На основаши ВЫСОЧАЙШАГО повелгЬшя, последовавшего по
всеподданнейшему докладу Г. Министра Финансовъ въ 7-й день сего
1юня, разрешено сберегательным! кассамъ Государственнаго Банка, въ
отступлеше отъ ихъ Устава: 1) принимать штрафные при фабрикахъ капиталы, безъ ограничешя установленною для единовременныхъ
въ таковыя кассы взносовъ нормою, съ темъ, однако, чтобы въ отношенш начислешя процентовъ на штрафной капиталъ не допускалось
никакихъ изъят1й отъ существующихъ на сей предметъ правилъ, 2)
для обезпечешя за сказанными капиталами возможности приращешя изъ
процентовъ и по достиженш -оными 1000 руб.,—обращать сш капиталы
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ъъ процентный бумаги, при чемъ во изб&жате могущихъ оказаться потерь на курой при размене процентный» бумагъ, цена ко ихъ подлежите курсовому колебанию, избрать для сей цели билеты государственнаго казначейства.
О таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел'Ьнш Государственны! Банкъ
.даетъ знать сберегательнымъ кассамъ для надлежащаго съ ихъ стороны иснолнешя.—Подписалъ: Управляющш Ю. Жуковскш. Скрепилъ:
Директоръ П. Ефремовъ.
1 9 1 3 . О пр1емЪ въ сберегательныя кассы штрафныхъ капиталовъ.
Циркуляръ Управлешя Государ. Сберег. Кассъ, отъ 27 ноября 1897 г.,
.за № 9157.
По всеподданнейшему докладу Г. Министра Финансовъ, въ 7 день
•сего ноября, Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ:
разрешить государственнымъ сберегательнымъ кассамъ обращать вносимые въ оные штрафные при фабрикахъ капиталы, по достиженш си.ми капиталами 1000 р., въ свидетельства государственной 4о/0 ренты.
О семъ дается знать государственнымъ сберегательнымъ кассамъ
:къ руководству и исполнешю, въ дополнеше къ циркуляру отъ 18 шля 1891 г. за № 3489,(*) коимъ разрешено штрафные при фабрикахъ
капиталы принимать въ вклады сберегательныхъ кассъ и по достиженш
ими суммы въ 1000 р. обращать въ билеты государственнаго казначейства. При этомъ надлежитъ иметь въ виду, что штрафные капиталы,
хранящееся ныне въ билетахъ, государственнаго казначейства, не подлежать обращенш въ свидетельства 4о/0 государственной ренты, пока
.эти капиталы будутъ оставаться на храненш въ сберегательныхъ кас•сахъ. Подписалъ: Управляюдцй Плеске. Скрепилъ: Директоръ А. Никольскш.
1914-. О порядкЪ приема штрафныхъ капиталовъ отъ з а в о д о в ъ и фабрикъ.
Циркул. Упр. Гос. Сб. Кассъ, отъ 17 ч|ювраля 1898 г., за № 1049.
Йзъ сведешй, имеющихся въ Управлении Государственный. Сберегательныхъ Кассъ, видно, что некоторый сберегательныя кассы, принимая отъ заводовладельцевъ или ихъ уполномоченныхъ штрафные капиталы, выдаютъ сберегательныя книжки на имя заводовладельцевъ. Между темъ на основанщ 3 пун. утвержденныхъ 4 декабря 1890 г. бывшимъ Министромъ Финансовъ правилъ о храненш и расходовали штраф(*) Ом. предыдущей №
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наго при фабрикахъ капитала,' книжки, выдаваемы# изъ сберегательныхъ кассъ въ пр!ем6 штрафнаго капитала, могутъ быть надписываемы
на имя промышленнаго заведения (а не владельца или зав&дывающаго
заведешемъ); объявлешя о взносе могутъ быть за подписью одного только
зав-Ьдывающаго фабрикою или заводомъ, объявлешя же объ обратномъ
востребованы должны быть утверждаемы подписью владельца промышленнаго заведешя или зав'Ьдывающаго онъшъ, и, сверхъ того, подписью
фабричнаго инспектора или его помощника. На основанш излолгеннаго,,
Управлеше Государственныхъ Сберегательных^ Кассъ предлагаетъ
сберегательнымъ кассамъ исполнять означенное правило въ точности,
причемъ, по представленщ заводовлад^льцемъ или его уполшшоченнымъ въ сберегательную кассу для производства операцш сберегательной книжки, написанной на имя заводовладгЬльца, надлежитъ немедленно переписывать таковую книжку на и я завода, согласно вышеуказанному 3 пун. правилъ о храненш и расходованы штрафнаго при
фабрикахъ капитала. Подтшсалъ: Директоръ А. Никольскш. Скрепилъ:
Старидй Делопроизводитель Н. Анжу.
1 9 1 5 1 . О безотлагательномъ применены н%которыхъ статей ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 1-го ]юня 1 8 9 5 г. новаго устава Государственныхъ
Сберегательныхъ Кассъ. Циркуляръ Государственная Банка, отъ 22 поня
1895 года, за № 2980.
1-го поня сего года ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ новый уставъ Государственныхъ Сберегательныхъ Кассъ, о применены котораго во всемъ
его объеме кассы своевременно получатъ соответствуюпця распоряжения.
Но нижеслг1дующ1Я постановлешя новаго устава Государственный Банкъ
предлагаетъ кассамъ безотлагательно, съ получешемъ настоящаго циркуляра, принять къ руководству и исполнение:
1. „Вклады принимаются наличными деньгами для приращешя изъ
процентовъ въ сумме не свыше одной тысячи рублей, когда вкладъ
вносится на имя единоличнаго вкладчика, и не свыше трехъ тысячъ
рублей, когда вкладъ вносится на имя учреждешя или общества" (ст,
34 устава). Симъ постановлешемъ отменено ограничеше размера единовременныхъ взносовъ суммою въ 50 р. и разрешено вносить въ кассу за одинъ разъ до 1000 руб. на имя отдельная лица и до 3000 руб.
на имя общества или учреждешя. Присемъ остается въ полной силе,
ныне действующее правило, что по достижении капиталомъ сказанной
предельной суммы (1,000 р. на имя отдельная лица и 3,000 р. на имя
общества или учреждешя) течете процентовъ на всю сумму прекращается.
Въ отношенш повышеннаго до 3000 руб. предельная размера
вкладовъ должно иметь въ виду, что симъ преимуществомъ могутъ поль-
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зоваться какъ правительственныя и общественный учреждешя, такъ ж
ВСЯК1Я частныя общества, которыя разрешены правительствомъ и существуют на основанш уставовъ, утвержденныхъ надлежащею властью..
Первоначальный взносъ отъ обществъ к учрежденш долженъ приниматься кассою непременно при письменныхъ заявлешяхъ и за подписью лицъ,.
заведующихъ обществами и учреждешями, съ указашемъ, какимъ лицамъ и по какимъ полномочхямъ касса можетъ производить выдачи изъ
внесенныхъ капиталовъ. Эти заявлешя должны подкладываться въ книгу объявлешй (ф. № 1) къ соответствующими нумерамъ записей.
2. По всЬмъ вообще вкладамъ, не превышающимъ 1,000 р., проценты должны начисляться въ узаконенномъ въ настоящее время размере 3,6; по вкладамъ же обществъ и учрежденш на болышя суммы
слйдуетъ начислять только 2,4 процента. Для руководства при исчисленш годовыхъ процешговъ по такимъ вкладамъ при семъ прилагается
таблица.
По вкладамъ церквей и монастырей, имЪющимъ назначеше для.
единовременной затраты (на устройство ризницъ, покупку колоколовъ и
т. п.) впредь до особаго распоряжешя надлежитъ сохранить существующей порядокъ, т. е. принимать эти вклады безъ огранич:ешя суммою к
начислять на оные общеустановленный процента» В, 6о/0).
3. По новому уставу (ст. 50) вкладчикамъ, им&ющимъ въ кассе..
безсрочные вклады (до востребовашя) или вновь вносящимъ таковыевклады, предоставляется право делать распоряжешя о сихъ вкладахъна случай своей смерти, т. е. указывать лица или учреждешя, которымъпо смерти вкладчиковъ долженъ быть выданъ числящшся на счету сихъвкладчиковъ капиталъ съ процентами. Посему если кто либо изъ вкладчиковъ пожелаетъ воспользоваться этимъ правомъ,надлежитъ такимъ вкладчикамъ предлагать вписывать въ книгу объявлешй (ф. № 1) или жезаписывать съ ихъ словъ, если они не грамотны, имя, отчество, фамилш, зваше и занят!е лицъ, коимъ зав^щается вкладъ, или полное оффищальное назваше указываемаго общества или учреждешя и его местопребывание. Но вклады, относительно которыхъ сделаны так1я указашя, поступаютъ въ собственность и распоряжеше указанныхъ въ книге,
объявлешй лицъ, учреждешй и обществъ только после смерти вкладчиковъ, а при жизни вкладчикъ можетъ свободно и безусловно распоряжаться вкладомъ, т. е. востребовать часть онаго, по своему усмотрйнпо, или же взять его изъ кассы полностью, съ закрытхемъ счета.
4. „По достиженш капиталомъ съ начисленными процентами предельной суммы, допускаемой къ пр1ему въ сберегательную кассу для.
приращешя изъ процентовъ (ст. 34) течете процентовъ на всю сумму
прекращается, о чемъ сберегательная касса посылаетъ уведомленье
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вкладчику. Если въ месячный срокъ не последуетъ распоряжения со
стороны вкладчика относительно его капитала, то часть последняго обращается кассою на • покупку за счетъ вкладчика государственной процентной бумаги, которая за симъ хранится на указанныхъ ниже основашяхъ, до востребовашя вкладчика" (ст. 35 устава). „Касса обязывается безъ особой платы следить за тиражами погашенш сихъ бумагъ и,
въ случай выхода оныхъ въ тиражъ, покупать взам'Ьнъ погашенныхъ
друпя бумаги того-же наименовашя и достоинства (если со стороны
вкладчика не последуетъ другаго указашя по сему предмету), разменивать купоны и причитающейся по онымъ доходъ вписывать въ сберегательную книжку вкладчика" (ст. 46-я устава). „Хранящаяся въ кассе
по счету вкладчика процентныя бумаги не зачисляются въ установленную ст. 34 предельную сумму денежныхъ взносовъ и начислеше процентовъ по симъ взносамъ не прекращается, хотя бы сумма вкладовъ наличными деньгами вместе съ процентными бумагами превышала на одного вкладчика означенную предельную сумму" (ст. 47 устава).
Въ исполнеше сихъ постановлены новаго устава Государственный
Банкъ предлагаешь кассамъ разсылать подлежащимъ вкладчикамъ уведомлеше на прилагаемомъ при семъ бланке, съ предварешемъ ихъ,
что если они въ течете месячнаго срока не уменьшать предельной
ю^ммы вклада истребовашемъ части его или не сделаютъ распоряжешя
•о покупке процентныхъ бумагъ, то касса собственнымъ распоряжешемъ
кунитъ для вкладчика за его счетъ государственную четырехъ—процентную ренту 100 руб. достоинства,—и при не полученщ ответа въ
месячный срокъ распоряжаться о покупке за счетъ такихъ вкладчиковъ
по одному листу государственной .4°/о ренты сторублеваго достоинства,
•оговаривая въ объявленш (фор. Я» 16), что эта покупка делается распоряжешемъ самой кассы для уменьшения предельнаго счета вкладчика,
при чемъ сберегательный кассы при учреждешяхъ Государственная
Банка, въ случае возможности, должны производить татя покупки на
месте.—Операщя эта проводится по книгамъ ж счетамъ обыкновеннымъ
порядкомъ и самая рента хранится въ кассе вместе съ другими процентными бумагами, состоящими въ кассе на храненш.
Объ указанныхъ постановлешяхъ сберегательный кассы должны
выставить въ своихъ помещешяхъ препровождаемый при семъ объявлешя. Эти же объявлежя должны быть напечатаны въ местныхъ ведомостяхъ и вообще распространяемы возможными по. местнымъ услов1ямъ
способами и путями.
За симъ во всехъ остальныхъ случаяхъ, за исключешемъ вышеуказанныхъ, сберегательный кассы по всемъ операщямъ, по счетоводству и делопроизводству, впредь до дальнейшего распоряжешя, должны
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руководствоваться ныне действующими уставомъ, правилами, инструкщей и циркулярными распоряжешями Государственная Банка.
О времени введешя въ д4йств1в вышеизложенныхъ постановленш:
новаго устава кассы должны,сообщить Управлению государственными сберегательными кассами. Подписалъ: Управляющш Э. Плеске. Скр&пилъ:
Директоръ А. НикольскЩ.
1 9 1 5 1 . О введенм новаго Устава Государственныхъ Сберегательных^
Кассъ и новыхъ Инструкщй симъ кассамъ. Циркуляръ Государственная
Банка, по Управлешю Государственными Сберегательными Кассами, отъ12 декабря 1895 года, за № 7037. (*).
Согласно приказанию Господина Министра Финансовъ, последовавшему на основанш п. 2 ВБ1СОЧАЙШЕ утвержденнаго, 1 шня 1895 г.,.
мнешя Государственная Совета объизданш новаго Устава Государственныхъ Сберегательныхъ Кассъ, Государственный Банкъ предлагаете сберегательнымъ кассамъ принять означенный новый уставъ съ 1 января
1896 г. къ точному исполненпо во всемъ, что касается оцерацхй кассъ,,
руководствуясь въ отношенш порядка производства операцШ, счетоводства и отчетности новою, утвержденною Г. Министромъ Финансовъ.
15 ноября 1895 г., инструкщей сберегательнымъ кассамъ.
Съ 1-го же января 1896 г., въ силу соглашешя Министра Финансовъ съ Министромъ Внутреннихъ Д^лъ, вводится въ дМствхе новая инструкщя ночтово-телеграфнымъ сберегательнымъ кассамъ, изменяющая прежшй порядокъ отметки взносовъ въ почтово-телеграфныхъ.
сберегательныхъ книжкахъ въ томъ смысле, что все вообще взносы, не
смотря на размеръ ихъ, отмечаются самою почтово-телеграфною сберегательною кассою посредствомъ наклейки марокъ и только, при случайномъ неименш въ кассе марокъ, взносы вместе съ книжками пре-.
провождаются ею для отметки въ подлежащую кассу при учреждеши
ведомства Министерства Финансовъ, къ которой приписана почтово-телеграфная касса. Въ осталытомъ въ новой инструкцш сказаннымъ кассамъ
сохраненъ прежшй порядокъ. Соответственный изменешя внесены и въ
инструкцш кассамъ при учреледешяхъ ведомства Министерства Финансовъ по счетоводству и делопроизводству почтово-телеграфныхъ кассъ.
'(*) Второе издаюе. Присланъ при циркуляр-Ь отъ 5 февраля 1898 г. за
№ 1296 сл'Ьдующаго, содержашя: Управлешемъ Государственныхъ Сберегательныхъ Кассъ препровождается циркулярное распоряжение отъ 12 декабря 1895 г.
за № 7037 съ д о п о л н е т е м ъ къ нему, а также 10 экземп. новыхъ таблицъ
за №№ 2, 3," 4 и 5 д л я начисления °/о по 2,г, 1; 2-е и, 1,2 годовыхъ съ т&мъ
чтобы прежде вцсланныя У п р а в л е т е м ъ таковыя таблицы были изъяты изъупотребления,
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Эту измененную ннструкцш кассамъ при учреледешяхъ Министерства Финансовъ, къ коимъ приписаны почтово-телеграфныя, предлагается принять къ руководству также начиная съ 1 января 1896 года.
Вместе съ симъ Государственный Банкъ предлагаешь сберегательяымъ кассамъ къ руководству и исполнений нижеследуюпця распоряжен1я, которыя состоялись въ развийе отдгЬльныхъ постановлены новато устава:
I) Но соглашенш Министра Финансовъ съ Оберъ-Прокуроромъ
€в. Синода, последовавшему на основанш примечашй къ статьямъ 84
и 43 устава, вклады церквей ж монастырей разделены на два рода: а)
лм^юшде назначете на определенную единовременную затрату (постройка церкви или ризницы при церкви, покупка колоколовъ и т. л.) и б)
же им&юпце такого назначе-шя. Вклады того и другого рода разрешается принимать въ сберегательный кассы на всяюя суммы безъ ограничешя установлевнымъ (ст. 84 устава) предельнымъ размеромъ. Но
проценты по вкладамъ того и другого рода подлежать начиеленпо на
различныхъ основашяхъ, а именно: по вкладамъ, имеющимъ назначеше на определенную единовременную затрату (что должно быть удостоверено местнымъ благочиннымъ или высшею духовною властью, согласно ныне действующему порядку), проценты начисляются: на вклады до 1000 руб. въ размере 3, е°/о, а на все вклады, превышающее
1000 руб.,—въ размере 2, 4°/о на всю сумму онаго. По вкладамъ-же,
же имеющимъ такого назначешя, проценты начисляются: на вклады до
1000 руб.—въ размере 3, е°/о; на вклады отъ 1000 руб. и до 3000 р. въ
размере р. 2,±°/о и на вклады отъ 3000 р. н выше—-въ размере 1%,
также на всю сумму.
II) Новымъ Уставомъ кассъ вводятся (ст. 48) переводы для немедленной выдачи самому вкладчику или другому лицу какъ части
такъ и всего вклада. Въ дополнеше правилъ по сему предмету, преподанныхъ въ инструкцш кассамъ (ст. 110—-143), предлагается принимать распоряжешя вкладчиковъ о Пёреводахъ для немедленной "выдачи
на суммы не менее 1 руб., при чемъ переводы по телеграфу разрешается
производить между всеми кассами, местонахождешя коихъ соединены
телеграфомъ.
III) Процентный бумаги, покупаемыя для вкладчиковъ за счетъ
принадлёжащихъ нмъ вкладовъ, по желанно вкладчиковъ, могутъ быть
оставляемы для храненш и управлешя во всехъ казначейскихъ кассахъ,
а равно въ кассахъ, состоящихъ при конторахъ и отделетяхъ Банка.
IV) Исяолнете сберегательными кассами, коимъ с1е разрешено,
порученШ покупки °/о °/о бумагъ на внесенныя спещально для этого
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деньги, безъ ограничения какимъ либо размеромъ, должно производиться
впредь до особаго о томъ распоряжешя, на прежнихъ основашяхъ.
У) Если касса не получитъ своевременно какихъ нибудь новыхъ
бланковъ и счетоводныхъ книгъ и формъ, то она должна записывать
подлежащая операцш на прежнихъ бланкахъ или на временныхъ рукописныхъ листахъ, по образцу формъ, приложенныхъ къ инструкцш, а
затЬмъ по полученш новыхъ бланковъ, перенести въ нихъ эти записи.
Подписалъ: За Управляющего С. Тимашевъ. Скрйпилъ: Директоръ А.
Никольсшй.
1916. Разъяснеше относительно порядка начисления процентовъ, объ
условныхъ вкладахъ и о покупкЪ и хранены °/о бумагъ. Циркуляръ Государственная Банка, по Управлешю Государственными Сберегательными Кассами, отъ 1 3 декабря 1 8 9 5 года, къ № 7 0 3 7 ( * ) .
Шкоторыя сберегательных кассы обращались въ управлеше за'
разъяснешемъ возникавшихъу нихъ сомн&шй при примйненш нЪкоторыхъ положенш новаго устава сберегательныхъ кассъ. Въ виду сего,
Управлеше сберегательныхъ кассъ въ разъяснеше соотв^тствующихъ
правилъ новой инструкцш, разосланной сберегательными кассамъ и
въ дополнеше къ циркуляру, отъ 12 декабря 1895т, №7037.(**) считаетъ
необходимымъ сообщить къ св&д&нш. и руководству кассы слйдуюпця
указанш.
I) Начислеше процентовъ на вклады обществъ и учреждешй и
на вклады церковные и монастырск1е, им&юпце определенное назначеше, когда эти вклады превысятъ тысячу рублей, производится следующимъ порядкомъ: если вкладъ достигнетъ 1000 руб. или превысить
этотъ размйръ, то на сумму, внесешемъ которой сделано такое увеличеше вклада, должны быть начислены въ лицевомъ счетй проценты впередъ
обыкновеннымъ порядкомъ изъ 3 . с ° / о за месяцы, остающаяся до конца
года; но одновременно съ т&мъ на всю сумму вклада должны быть
отчислены за т& же месяцы проценты назадъ изъ 1,а°/о (разница между
3 , с ° / о и 2 , 4 ° / О ) . Равньшъ образомъ, если церковный или монастырскш
вкладъ, неим&ющш определенного назначенья, достигнетъ 1000 руб.
или превыситъ эту норму, то. на, сумму, внесешемъ коей вкладъ доведеяъ до этой нормы или выше, точно также начисляются въ лицевомъ
счет'Ь проценты впередъ изъ 3 , е ° / о за остающееся до конца года месяцы и одновременно съ т&мъ на всю сумму вклада отчисляются за т&
же месяцы проценты назадъ изъ 2 , с ° / о (разница между 3 , б ° / о и 1 ° / о ) .
ЗатЬмъ, на вс& последующее взносы начисляется только 1°/о.
Если же всл'Ьдств1е востребовашя или покупки °/о бумагъ капиталъ вклада окажется менЬе 1000 руб., то касса, отчисливъ на востре(*) См. выноску на стр. 653.
(**) См. предыдупцй №
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бованную ЕЛИ списанную за °/о бумаги сумму °/о назадъ изъ 2,4 годовыхъ, должна на оставшийся по счету капиталъ начислить °/о впередъ
на остальные до конца года месяцы по расчету изъ 1,2 годовыхъ
и сумму этихъ °/о записать въ графу °/о впередъ. Для руководства касоЬ будетъ прислана таблица начислешя процентовъ изъ 1,з годовыхъ.
Такимъ же порядкомъ должно производиться начислеше ° / о ° / о при уменьшении: суммы церковныхъ вкладовъ, неим&ющихъ опред&леннаго назназешя, когда симъ уменыпетемъ обусловливается повышете ° / о ° / о по
такимъ вкладамъ съ 1 ° / о до 3 , е ° / о . По отчислеши на востребованную
или списанную сумму процентовъ назадъ изъ 1°/о, на всю оставшуюся
сумму должны быть начислены на остаюпцеся до конца года месяцы
проценты впередъ изъ 2 , о ° / о годовыхъ. Для руководства будетъ выслана
касс& таблица.
II.) Новымъ уставомъ значительно расширены категорш условныхъ
вкладовъ (стат. 28, 29, 30). Разрешавшиеся прежнимъ уставомъ условные вклады „на погребете" и „до совершенно лЬпя" разрешаются ж
новымъ уставомъ (ст. 33, 51), причемъ вносжтели сохраняютъ за собоюправо распоряжешя вкладомъ, и на таше вклады выдаются зеленыя
книжки фор. № 3—а. При щлемй вкладовъ на „погребете" касса должна предлагать вкладчику указывать, какая сумма назначается имъ
собственно на похороны, если вкладчикомъ не сделано распоряжешя,,
чтобы весь капиталъ по похоронной книжке съ °/о былъ выданъ лицу,,
которое будетъ хоронить его. Если же по условной книжке на погребете уже имеются или пр1обр^таются вновь °/о бумаги, то кассе сле~
дуетъ предложить вкладчику сделать распоряжете относительно этихъ.
бумагъ съ указашемъ, кому должны быть выданы по с л& его смерти:
эти бумаги, т. е. лицу-ли, которое похоронитъ вкладчика, или же насл'Ьдникамъ вкладчика, и это распоряжете заносится въ книгу объявленШ.
- Кроме- того, новымъ уставомъ разрешается принимать вклады и на.
другихъ условхяхъ законныхъ и исполнимыхъ (ст. 28 и 29), въ силу
которыхъ вносяпцй вкладъ уже не можетъ самъ распоряжаться онымъ.
При приеме условныхъ вкладовъ, касса должна уяснить себе сущностьуслов1я и составить о немъ точное и определенное понятае и, сообщивши,
его своими словами вкладчику, спросить его, такъ ли понято кассов>
заявленное имъ услов1е. Это правило сл4дуетъ соблюдать особенно относительно неграмотныхъ, вносящихъ условные вклады, разъясняя имъ,.
что самъ вносящш вкладъ уже не им&етъ права распоряжаться внесеннымъ имъ условнымъ вкладомъ (ст. 30). На все т а т е условные вклады
безъ права распоряжетя вносящато вкладъ выдается красная книжкаф. № 3 б.
^
:
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Если при внесенш вклада указано лицо иди учреждеше, которому
переходить вкладъ после смерти вкладчика (от. 50), то такой вкладъ
не относится къ условиымъ и въ такихъ случаяхъ выдается обыкновенная синяя книжка (фор. № 3) и вкладчикъ, нмеющш такую книжку,
можетъ иметь также и : условную книжку съ правомъ распоряжешя
(фор. № 3—а).
,
IV. Процентный бумаги, покупаемы# для вкладчиковъ при посредстве кассы, хранятся въ кассе на дрежнихъ основашяхъ. Для °/ 0 ,бума.гъ; дринадлежащихъ вкладчикамъ, новой инструкщей введены лицевые
счета (ст. 155, ф. № 26—а). Эти счета ведутся такимъ же образомъ,
какъ и лицевые счета по ^енежнымъ вкладамъ, т. е. послгЬ записи каждой операцш должны выводиться сложешемъ или вычиташемъ новые
остатки такъ, чтобы по этому счету всегда мояшо было видеть сколько
у вкладчика °/о бумагъ и на какую сумму.
Т. Въ счетоводства, делопроизводстве и отчетности кассъ новой инструкцией введены только незначительные изм&нешя противъ порядковъ,
установленныхъ прежней инструкщей. Такъ, вместо коитролышхъ ведомостей (фор. № 6) вводится контрольная книга за т^мъ-лсе № (стат. 177),
въ которую должны вноситься все безъ исключешя операцш кассы какъ
по наличности, такъ и по оборотамъ такъ, чтобы въ этой книге можно
было видеть полную картину всехъ операцш и каждой въ отдельности,
по составляющимъ ее статьямъ, производенныхъ кассою за каждый присутственный день, чего не можетъ дать журналъ, показывающш только
обдце итоги операцш. Изъ заголовковъ графъ этой книги легко видеть
катя записи должны заноситься въ нее.
Т1. Въ общемъ своде лицевыхъ счетовъ прибавлена, по новой
ннетрукцш, новая графа 8 съ такимъ заголовкомъ: „досятыя доли копейки, отсечеыныя въ начисленныхъ
Цазначеше этой графы таково; по новому уставу (ст. , 44) °/° % начисляются только на полные
рубли, а на копейки не начисляются; но, напр. на 1 руб. за 12 месяцевъ по точному расчету приходится 3 и 6 десятыхъ копейки; въ лицевомъ же .счете °/° на 1 руб. дается только 3 коп., а 6 десятыхъ- копейки отсекаются. Эти 6 десятыхъ копейки и нужно; выставить. въ 8
графе. Также точно при начислении % изъ 2,1 на 1 руб. за 12 месяцевъ по точному расчету приходится 2 и 4 десятыхъ копейки; въ лицевом^ же ; счете дается только 2 копейки, а 4 десятыхъ отсекаются.
Эти 4 десятыхъ и выставляются въ 8 графе. Т а т я отсечешя могутъ
быть по каждому .отдельному с^ету и все они должны быть обозначены
въ счетахъ, и имъ додженъ быть подведенъ общш ятогъ, который и нужно иметь въ | виду прд цовер&е. начисленныхъ на 12 месяцовъ процентовъ по отдельнымъ счетамъ, руководствуясь следующими правилами.
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1) При капитале въ 1 руб.; какъ и при числахъ рублей, оканчивающихся на 1 руб., т. е. при 11 р., 21 р. 31 р., и т. д. отсекаются
долей коп.
2) При капитале въ 2 рубля и при всехъ числахъ рублей, оканчивающихся на 2 р., отсекаются 2Л° долей коп.
3) При капитал^ въ 3 рубл., какъ и при всехъ числахъ рублей,
оканчивающихся на 3 руб., отсекаются 8/"' дол. коп.
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7) При капитале въ 1 руб. отсекаются 4Л° дол. коп.
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При составлены годоваго баланса лицевыхъ счетовъ, следуетъ
изъ остатка капитала, значащагося по общему своду лицевыхъ счетовъ,
вычесть сумму, образовавшуюся изъ копеекъ, на которыя не начисляются проценты по отделънымъ лицевымъ счетамъ; на полученную такимъ образомъ, по вычитанш, сумму начислить проценты за 12 месяцевъ изъ 3%<> годовыхъ, или 2V" годовыхъ (на сумму свыше 1000 р.)
и, потомъ, изъ полученной еуммы процентовъ исключить итогъ, образовавшиеся изъ долей копеекъ, отсеченныхъ при начислены процентовъ
по отдельнымъ счетамъ; тогда полученная сумма должна равняться до
копейки действительному итогу начисленныхъ процентовъ по всемъ лицевымъ счетамъ.
Т1. Когда отъ присоединетя въ конце года, при балансировке
лицевыхъ счетовъ, причитающихся процентовъ за истекши годъ къ
капиталу получится тысяча руб., или суммы, превышающая 1000 руб.,
то касса должна послать вкладчику установленное уведомлеше объ этомъ
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(ст. 146,' форм. № : 10)., но къ капиталу вкладчика слйдуетъ присоединить причитающееся ему ; за иетекшШ годъ проценты полностью, хотябы отъ этого присоедииешя получилась сумма капитала и бол&е 1000
рублей. Но на годъ наступающей проценты на этотъ вкладъ, конечно,
не должны быть начисляемы, а могутъ быть начислены только после
того, какъ вкладъ будетъ уменыленъ или покупкою % бумагъ, иливынуйемъ части его, и составить менгЬе 1000 руб., при чемъ проценты
на уменьшенный вкладъ расчитываются съ 1 числа месяца, слйдующаго за днемъ выдачи части вклада, или списашя суммы, употребленной
на покупку % бумагъ.'
ИТ. Въ главной книге изменено назвате одного счета, а именно
прежнШ счетъ Государственна^) Банка названъ счетомъ государствениыхъ сберегательныхъ кассъ. Подписалъ: Директоръ А. Никольсгай. Скр'Ьпилъ: Старнпй Делопроизводитель Н. Анжу.
1 9 1 7 . 0 вкладахъ съ указашемъ гЬхъ лицъ или учреждений коимъ они
должны быть выданы послЪ смерти. Циркул. Управл. Государствен. Сбер.
Кассъ, отъ 21 февраля 1896 года, за № 886.
У прав лете Государственных^ Сберегательныхъ Кассъ уведомляетъ, что, по соглашешю съ Главнымъ Управлешемъ Иочтъ и Телеграфовъ, вкладчйкамъ почтово-телеграфныхъ кассъ, внесшимъ свои деньги въ сш кассы до введешя въ дгЬйств1е новой ннструкцш, предоставлено право воспользоваться ст. 12 означенной инструкцш, сргласно которой вкладчикъ, внося.въ кассу свои деньги, можетъ указать то лицо
или учреждеше, которому долженъ быть выданъ вкладъ после его смерти.
О разрешенш принимать таковыя заявлетя отъ вкладчиковъ помянутой категорш и заносить ихъ въ книгу № 2 (первоначальныхъ
взносовъ) Управлеше предлагаетъ кассе сообщить безотлагательно всЬмъ
приписаннымъ къ ней почтово-телеграфнымъ кассамъ, присовокупивъ
при этомъ, что въ сихъ случаяхъ, почово-телеграфная касса, независимо
соотв^тственныхъ отм&токъ въ книге № 2, должна представлять всякш
разъ въ Центральную Кассу особыя подлинное заявлеше грамотнаго
вкладчика или же засвидетельствованное зав^дующимъ кассою увгЬдомлеше о зав^щательномь распоряженш неграмотнаго вкладчика.
При семъ препровождается таблица изъ 1% въ годъ, которою
касса должна пользоваться при начисленш процентовъ по вкладамъ
церквей и монастырей более 1000 руб. неим4ющимъ определенная
назначешя. Подписалъ! За Директора М. Антоновичъ. ^крепилъ: Контролеръ М. Желтойожкинъ.
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1918. Относительно покупки процентныхъ бумагъ для вкладчиков!,
почтово-телеграфныхъ сберегательныхъ касеъ, а также относительно страхов а ш я покупаемыхъ выигрышных*, билетовъ. Циркуляр: Управл. Сберегат.
Кассъ, отъ 24 апр&ля 1895 г., за Л» 1507.
Въ видахъ ускоренхя операцш покупки процентныхъ бумагъ для
вкладчиковъ почтово-телеграфныхъ сберегательныхъ кассъ Государственный Банкъ предлагаете кассамъ принять въ руководство для означенной операцш иижесл'Ъдуюпця правила,; ;
1) Каждая касса Государственнаго Банка по требование приписанной къ ней почт ово-телеграф ной кассы сщбжаотъ последнюю достаточнымъ количествомъ бланковъ объяв лещи .о покупка процентныхъ
бумагъ (ф. М 16) : и контрмарокъ въ удержаши книжки иа предметъ
покупки процентныхъ бумагъ.
,: ; г
2) Вкладчик» почтово-телеграфной сберегательной кассы, желающш
прюбрйсти на свой вкладъ процентный бумаги, подаетъ о томъ заявлеше
на бланкй ф. К» 16 въ почтово-телографпую сберегательную кассу въ
двухъ экземплярахъ съ представлешемъ книжки.
3) Почтово-телеграфная сберегательная касса выдаетъ вкладчику
ввамгЪнъ удержанной КНИЖКИ контрмарку, въ которой означается нумеръ
книжки, фамилхя: вкладчика, остатокъ капитала по книжка и поминальная сумма затребованныхъ процентныхъ бумагъ, книжку же и оба экземпляра объявленш немедленно отсылаетъ въ кассу Государственнаго
Банка.
••
4) Сберегательная касса Государственнаго Банка, : свйривъ книжку
съ лнцевымъ счетомъ вкладчика, списываетъ красными чернилами съ
книжки и съ лицеваго счета вкладчика номинальную стоимость затребованныхъ объявлешемъ процентныхъ бумагъ и отсылаетъ одинъ экземпляръ объявлешя въ Государственный Банкъ, книжку же немедленно
отсылаетъ; въ по ЧТОБо-телеграф ную сберегательную кассу для возвращешя
вкладчику взаэгёшъ контрмарки.
5) Въ промежутокъ времени между подачей заявлешя и получешешь процентныхъ бумагъ изъ Государственнаго Банка вкладчикъ можетъ по своей книжк'Ь делать взносы и получать деньги обыкновеинымъ
порядкомъ.
:
6) По получети изъ Государственнаго Банка процентныхъ бумагъ
сберегательная касса проводить по лицевому счету, вкладчика окончательный расчетъ покупки, причемъ если списанная номинальная стоимость не докрывает всЬхъ расходов» по покупка, то недостающая
сумма списывается: 9.ъ лицеваго счета; ,есдя женоминальная- стоимость
превышаете расходы покупки, то излишняя сумма записывается въ
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лицевой счетъ поступлешемъ. Запдсавъ получениыя процентныя бумаги
на приходъ въ книгу ф. № 1 7 и заготовивъ контрмарку, сберегательная
касса Государственнаго Банка отсылаетъ оную в ъ но ЧТОБ О -те л егр а ф иу ю
кассу , съ озиачешемъ на сен контрмаркЬ согласно : вышеупомянутая
расчета, какая сумма должна быть списана дополнительно по книжка
вкладчика или же записана на нриходъ.
7) Почтово-телеграфная касса, получивъ изъ центральной кассы
контрмарку (пун. 6), при первой явк'Ъ вкладчика списываетъ по его
кнпяскЬ • недостающую до покупной стоимости сумму или же записываетъ
на приходъ излшнне списанную, согласно указашямъ на контрмарк'Ь, и
выдаетъ вкладчику • контрмарку на хранящаяся процентныя бумаги въ
сберегательной кассЬ Государственнаго Банка.
8) Описанная при подачй заявлеМя красными чернилами по лицевому счету и книжк'Ь вкладчика номинальная -стоимость затребованныхъ
процентныхъ бумагъ не должна быть проводима по журналу, главной
КНИГ& п месячной отчетнобти кассы. По означеннымъ счетамъ купленный
процентныя бумаги слйдуетъ показывать сразу полною ихъ покупною
стоимостью по полученш изъ Государственнаго Банка расчета и самихъ
бумагъ. Равнымъ образомъ Проценты отчисляются назадъ по лицевому
счету на заплаченную за процентныя бумаги сумму только при окончательномъ расчет!; по покупк'Ь, начиная съ того месяца, въ которомъ
совершена покупка.
'
9) Если покупка процентныхъ бумагъ почему либо не состоялась,
то сберегательная касса Государственнаго Банка возстановляетъ по лицевому счету и книжк'Ь вкладчика красными чернилами списанную при
подач'1; заявлешя номинальную стоимость затребованныхъ бумагъ.
Независимо отъ сего Государственный Банкъ предлагаетъ сберегательнымъ кассамъ принимать отъ вкладчиковъ объявлешя о покупк'Ь
выигрышныхъ билетовъ не иначе, какъ подъ услов!емъ страхования
таковыхъ бнлотовъ отъ перваго наступающая тиража за счетъ поку-,
пателей—-вкладчиковъ какъ центральной, такъ и почтово-телеграфныхъ
и таможенныхъ кассъ. Подгщсалъ: Управляющей Плеске. Скр'Ьиилъ:
Директоръ А, Никольсшй.

1919. Объ извЪщешяхъ по переводной операцш сберегательныхъ кассъ,
Циркуляръ Управл. Госуд. Сберегат. Кассъ, отъ 22 декабря 1895 г.,
за № 7277.
Въ разъяснеше формъ №№ 15 и 18, приложенныхъ къутвержденной 15 ноября с. г. Г. Министромъ Финансовъ Инструкцш Государственнымъ Сберегательнымъ Кассамъ, Управление Государственныхъ Обе-
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регательныхъ Кассъ сообщаетъ, что изв&щеше по формгЬ № 15 составляется кассою, получившею переводъ, въ двухъ экзежплярахъ, изъкоторыхъ одинъ экземпляръ отсылается въ кассу сделавшую переводъ, а
другой—въ Управ л еше Государ ственныхъ Сберегательиыхъ Кассъ; а ув-Ьдомлете о полученш % бумагъ по форагЬ № 18 .составляется всятй
разъ по получети изъ Государственнаго Банка 0 /° бумагъ, купленныхъ
для вкладчиковъ, и высылается немедленно въ Управлеше сберегательиыхъ кассъ.
При семъ препровождаются въ кассу въ „
" экземпляр. дв&
таблицы для исчисления процентовъ по вклад а лъ изъ 2,6% и изъ
1,2% годовыхъ. Подписалъ: Директоръ А. Никольскш.
1 9 2 0 . О пршбрЪтенш для вкладчиковъ сберегательиыхъ кассъ 4 %
закладныхъ листовъ Дворянскаго и Крестьянскаго Банковъ. Циркул.. Управ.
Государ. Сберегат. Кассъ, отъ 11 поня 1896 года, за № 7871.
Въ дополнеще къ прежнимъ распоряжешямъ Государственнаго
Банка о прюбр'Ьтенш для вкладчиковъ сберегательиыхъ кассъ лродентныхъ бумагъ, Управлете Государственныхъ Сберегательиыхъ Кассъ
предлагаешь кассЬ принимать заявления на покупку 4 % закладныхъ листовъ Дворянскаго и Крестьянскаго Банковъ какъ отъ вкладчиковъ по
собственному желанш (ст. 45 устава), такъ и отъ постороннихъ- лицъ,
вносящихъ деньги въ сберегательныя кассы собственно на покупку процентныхъ бумагъ (ст. 58 устава). Подписалъ: Директоръ А. НикольскШ.
Скр'Ьпилъ: За Делопроизводителя Сизовъ.
1 9 2 1 . О покупка для вкладчиковъ сберегательиыхъ кассъ государственной 4 % ренты. Цирк. Управ. Государ. Сберегат. Кассъ, отъ 23 декабря
1897 г., за № 9935.
Всл&дствге распоряжешя Г. Министра Финансовъ, объявленнаго
циркуляромъ по Департаменту Государственнаго Казначейства отъ 18-го
ноября 1897 г. за № 100 •*) и циркуляромъ Государственнаго Банка
конторамъ и отдЬлешямъ его отъ 16-го декабря 1897 г. за № 156,—о
введеши операщи покупки и продажи государственной 4°/° ренты въ
казначействахъ тбхъ городовъ, гдгЬ нЪтъ учрежденш Государственнаго Банка, — Управлеше Государственныхъ Сберегательиыхъ Кассъ
предлагаете
1) При заявленш вкладчиковъ о покупка для нихъ сберегательною кассою государственной 4% ренты, а равно на основанш ст. 35
*) По Сборнику Л» 1469.
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устава сберегательныхъ кассъ, прюбр&тать для вкладчиковъ означенную
государственную 4% ренту изъ имйющагося въ м&стномъ казначейств^
портфеля Государственнаго Банка, проч1я-же процентный бумаги покупать прежнимъ порядкомъ (см, циркуляръ 7-го марта 1897 г. № 1334).")
и 2) Отъ лицъ, вносящихъ деньги въ сберегательные кассы
собственно на покупку бумагъ, принимать (согласно циркулярамъ отъ
4 марта 1887 г. за № 1022 и отъ 7 марта 1997 года за № 1334) безъ
ограиичешя размера лишь т'Ь суммы, кои предназначены для щлобрйтешя % бумагъ, кром-Ь свидетельствъ 4% государственной ренты, каковыя съ 1-го января 1898 г. могуть сими лицами прюбр&таться въ
казначейств'Ь, помимо сберегательной кассы, Подписалъ: Директоръ А.
Никольских. СкргЬпилъ: Старшш Контролеръ М. Шицъ.
1 9 2 2 . О пр1еч% отъ вкладчиковъ заявлений о прюбрЪтенш для нихъ
3.1/'зп/° листовъ Дворянскаго Банка. Цирк. Упр. Гос. Сб. Кассъ, отъ 17-го
февраля 1898 г., № 1039.
Въ виду послйдовавшаго въ настоящее время выпуска въ обращаете 'ЗУ* % закладныхъ листовъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка (см. собр. узакон. и распорялс. правит. 1897 г. № 42)
Управлеше Государственныхъ Сберегательныхъ Кассъ разрешаете. сберегательнымъ кассамъ принимать отъ вкладчиковъ заявлешя о прюбрйтеиш для нихъ сихъ бумагъ, руководствуясь въ дальнМшемъ направлении д'Ьла нижеследующими правилами: 1) сберегательныя кассы при
кояторахъ и отделе шяхъ производятъ покупку сихъ бумагъ изъ портфеля т4хъ учреждешй Государственнаго Банка, при которыхъ онЬ
состоять. 2) Сберегательныя кассы при казначействахъ покупаютъ означенныя бумаги въ тйхъ учреждешяхъ Государственнаго Банка, къ которымъ казначейства приписаны въ кассовомъ отношеши или по производству банковыхъ операщй. 3) Сберегательныя кассы при таможняхъ
и приходо-расходныхъ кассахъ Министерства Финанеовъ препровождаютъ поступающая отъ вкладчиковъ сихъ кассъ заявлешя о покупк'Ь
сихъ .бумагъ въ Управлеше Государственныхъ Сберегательныхъ Кассъ.
4) Объявления на покупку именныхъ бумагъ направляются всЬми сберегательными кассами въ Управлеше Государственныхъ Сберегательныхъ
Кассъ.' Подписалъ: Директоръ А. Никольсшй. Скрйпилъ: Главный Бухгалтеръ И. Поповъ.
1 9 2 3 1 . Объ и з м е н е н ы порядка покупки и счетоводства по процентнымъ бумагамъ для вкладчиковъ сберегательныхъ кассъ. Диркуляръ Уиравлешя Го суд. Сберег. Кассъ, отъ 7 марта 1897 г., за № 1334.
Въ видахъ ускорения операцш покупки процентныхъ бумагъ для
вкладчиковъ сберегательныхъ кассъ, а равно и для лицъ, вносящихъ
*) По Сборнику № 1923,
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деньги въ сберегательный кассы собственно на покупку процентныхъ
бумагъ,—Государственный Банкъ призналъ возможными возложить неполнете заказовъ на покупку предъявнтельскихъ процентныхъ бумагъ,
вместо С.-Петербургской конторы, на т'1> конторы и отдйлешя Государ ственнаго Банка, къ которымъ приписаны казначейства въ кассовомъ
отпошеши или по производству банковыхъ операнда (см. алфавитный
списокъ казначействъ, разосланный въ казначейства при циркуляр^
Министерства Финансовъ отъ 17 Октября 1896 г. за № 99.) '*)
Правила производства операцш покупки процентныхъ бумагъ, равно какъ и вся отчетность по покупк'Ь, остаются безъ изм&нешя. Что
же касается проводовъ по счетамъ кассы, то таков ыя производятся сл'Ьдующииъ образомъ: по получети процентныхъ бумагъ изъ учрежденш
Банка, причитающаяся за сш бумаги сумма (указанная въ счет# и препроводительной бумаг&) списывается порядкомъ,. указаннымъ въ § 155
Инструкцш, съ денежнаго счета вкладчика и заносится, какъ обыкновенная выдача вкладчиками наличными деньгами въ кассовую (№ 7) и
контрольную (№ 6) книги въ графу вьтдачъ части капитала съ обозначетемъ въ граф-Ь „предметы; записей" уплачено за куплеиныя для
вкладчиковъ процентныя бумаги.
Въ приходо-расходной книг!; казначейства (ф. Л» 35.) означенныя
процентныя. бумаги заносятся по капитальной стоимости (правила для
казначействъ, ведущихъ банковыя операцш, стр. 47 § 1 9 1 ) приходомъ
по оборотамъ сберегательныхъ кассъ подъ рубрикою „разныя ценности",
въ графу процентныхъ бумагъ (ф. № 35 статья 27), а сумма, списанная
съ лицевого счета вкладчика, показывается приходомъ въ, рубрик'Ь „денежная касса" въ граф-Ь „кредитными билетами", съ обозначещемъ, что
сею суммою возмещаются-^——^покупная стоимость процентныхъ бумагъ и расходы по ихъ пересылка.
Такая же сумма должна значиться по расходу (также въ граф'1'.
„кредитными билета,ми"). въ общей сумм'Ь выдачъ по оборотамъ сберегательныхъ кассъ.
Объявления же о покупка именныхъ процентныхъ бумагъ, а ташке
заказы на покупку процентныхъ бумагъ взам'Ьнъ вышедщнхъ въ тиражъ,
долимы препровождаться преяшимъ порядкомъ, а именно: вс1} объявления о покупай именныхъ процентныхъ бумагъ должны быть адресуемы
въ Улравлеше Государственныхъ Сберегательныхъ Кассъ, а вей вышедшш 'въ тиражъ проЦёйньй бумаги доджны быть бт&лаемы для! оплаты въ закрытых^ ц&Нйхъ л а Ш а х ъ ; н е п р Ш й н б :
и^ключктелйо ' въ
С.-Петербургскую" Контору Государ ственнаго Банка при объявлен!я±ъ
о покупка новжхъ бумагъ взам'Ьнъ вышедшихъ въ тиражъ.: • ?
*) 1Го Сборнику № 1871.
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Пргитчате: Полученная сберегательною кассою процентный бумаги изъ С.-Петербургской Конторы слгЬдуетъ показывать въ приходорасходной кнйгЬ № 35 только приходомъ въ граф'Ь „разныя ценности"
не касаясь счета денежной кассы. Проводъ же по счетамъ сберегательной кассы производится порядкомъ, указаннымъ въ § 184 Инструкщи
(стр. 92, операщя № 6) безъ записи въ кассовую книгу (фор. М» 7)
суммъ, списанныхъ съ лицевыхъ счетовъ вкладчиковъ. :
Наконецъ, вм&сто присылки ув&домлетя о получети процентныхъ
бумагъ (фор. № 18) изъ конторъ и отдгЬленШ, долженъ быть высылаемъ въ.Управлете сберегательныхъ кассъ второй экземпляръ объявления по фор. № 16, съ расчетомъ по покупк'Ъ процентныхъ бумагъ.
Подписалъ: Директоръ А. Никбльсшй. Скр'Ьпнлъ: Главный Бухгалтеръ
Н. Ноповъ.
1 9 2 3 ^ . О пртбрЪтенж государственныхъ 7 ° бумагъ по заказамъ сберегательныхъ кассъ не чрезъ Государственный Банкъ. а чрезъ гЬ конторы и
о т д - У е т я Банка, къ которымъ приписаны казначейства. Циркул. Госуд.
Банка, отъ 27 февраля 1897 г., за № 1108.
Въ видахъ ускорешя операцш покупки государственныхъ процентныхъ бумагъ по заказамъ сберегательныхъ кассъ при казначействахъ какъ для вкладчиковъ сихъ кассъ, такъ и для лицъ, вносящихъ
деньги въ сш кассы собственно на покупку °/°-хъ бумагъ,'—Государственный Банкъ признал^ необходимымъ возложить исполнеше заказовъ
на покупку предъявительскихъ процентныхъ бумагъ, вместо С.-Петербургской конторы, на тк конторы и отд&летя Гоударственнаго Банка,
къ которымъ приписаны губернсшя, областныя, окружныя и уЬздныя
казначейства въ кассовомъ отнонхенш или по производству банковыхъ
операщй.
Вслйдств1е сего Государственный Банкъ предлагаетъ конторамъ п
отд'Ьлетямъ, по получети изъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ
объявлеиш (фор. № 16) о покупка процентныхъ бумагъ, немедленно
высылать въ застрахованные ц&нныхъ пакетахъ требуемыя процентный бумаги изъ числа имеющихся въ портфеле въ подлежащую сберегательную кассу вм&ст'Ь съ расчетомъ по покупк'Ь на получаемыхъ изъ
сберегательныхъ кассъ объявлешяхъ.
При продаж^ % бумагъ сберегательнымъ кассамъ надлежитъ расчитывать послйдтя курсомъ дня сл'Ьдующаго за присылкою заказа, безъ
взиматя какихъ либо дополнителышхъ расходовъ по покупка.
Прилиъчанге. Подъ курсомъ дня слгЬдуетъ понимать ц'Ьну, по которой контора или отдЬлете продаетъ публикЬ данную бумагу, на основ о й последней курсовой телеграммы Банка.
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При неимйнш въ данное время требуемыхъ процентныхъ бумагъ
конторы и отд&лешя должны немедленно озаботиться истребоващемъ
таковыхъ изъ С.-Петербургской конторы, уведомляя. вм4ртЬ съ тгЬмъ
подлежащую сберегательную кассу о причин^ замедлешя въ исполненш.
Стоимость отсылаемыхъ въ..сберегательный кассы процентныхъ бумагъ, со включешемъ страховыхъ денегъ за пересылку но почтй, кояторамъ и отд&лешямъ сйдуетъ относить на счетъ съ казначействами
(за данныя казначейства), кредитуя на стоимость %-хъ бумагъ счетъ %-хъ
бумагъ, принадлежащихъ Государственному Банку,. а на расходы по
пересылк'Ь,—счетъ кассы.
Въ.случай возншщовешя какихъ либо недоразум&нШ при прим'Ьненш установленныхъ настоящимъ циркуляромъ правилъ, конторы и
отд&летя шйютъ безотлагательно доводить о томъ до свгЬдгЬшя управлешя государственныхъ сберегательныхъ кассъ.
Наконецъ, въ удравлеще государственныхъ сберегательных^ кассъ
слйдуетъ высылать ежемесячно ведомости исполненнымъ, • въ силу настоящего расноряжешя, заказамъ ' сберегательныхъ кассъ. на покупку
процентныхъ бумагъ, указывая по каждому отдельно заказу причитающуюся закупленныя процентные бумаги сумму.
Образецъ таковой ведомости при семъ прилагается. Подписалъ:
Управляющий Плеске. Скр&пилъ: Директоръ А. Никольекш.
Прилоэюенге

къ гщркуляру

№ 1108.
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Покупная стоимоегь.

Св'Ьд'Ьшя по заказамъ. Назваше Найменоваше
°/о бу№ М'Ьсяцъ и число. кассъ.
магъ.

Число лнстовъ.

Ведомость заказами сберегательный нассъ при казначействахъ на покупку °/о бумагъ исполненнымъ съ. 1
................ по 1
189 ГОД

3О ейи
Я И Р.

К.

Время исполнешя заказа.

№

о: « сяцъ.

1 9 2 4 . О перевода вкладовъ между сберегательными кассами. Цирк.
Управляющего Государственнымъ Банкомъ, отъ 24 сентября 1890 года,
за № '5.728.
По переводу вкладовъ между сберегательными кассами установлено Инструкщею Государственнаго Банка, чтобы въ томъ случай,
когда вкладчикъ лично подаетъ заявлеше той кассЬ, гд& обращается
его вкладъ, она, удерживая его книжку, выдавала временную квитанцш
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(форма № 9) и затймъ, по окончанш расчета, заменяла ее выдачею
ассигновки на ту кассу, куда делается переводъ (ф. № 14).
Между тгЬмъ одна изъ сберегатзльныхъ кассъ применила этотъ
порядокъ перевода къ тому случаю, когда ея книжка была представлена
въ другую кассу и получена отъ этой последней, а не лично отъ вкладчика, и не принявъ во внимате, что у вкладчика уже была временная
квитанщя отъ кассы, въ которую онъ представилъ книжку, выслала
ему ассигновку.
Им4я такимъ образомъ два документа на одинъ вкладъ и получнвъ взамйнъ временной квитанцш книжку изъ новой кассы, вкладчнкъ истребовалъ деньги, а загЬмъ предъявилъ въ кассЬ претензш на
получеше ихъ по ассигновка.
Всл'Ьдств1е сего Государственный Банкъ подтверждаете сберегательнымъ кассамъ: наблюдать, чтобы ассигновки на переводъ вкладовъ
были выдаваемы на точномъ основанш 63 и 66 ст. инструк., *) только т^мъ вкладчикам^ которые обращаются непосредственно въ ту кассу, гд'Ь находится ихъ вкладъ, и чтобы по книжкамъ, пересылаемымъ
изъ другихъ кассъ, ограничивались только, отсылкою имъ увй дом л е т я
(форма № 13), установленнаго 64; ст. инструкцш, означая въ немъ: на
основанш какого именно документа производится переводъ. .
Если же при дереводгЬ должны быть, согласно 62 ст. инструкцш, • **) пересылаемы процентный бумаги, то пересылка ихъ не можетъ
быть произведена безъ получешя кассою контрмарки, выданной ею на
ихъ хранеше. Контрмарка помечается уничтоженною и отсылается въ
Государственный Банкъ при отчетности этой кассы, а касса, принявшая
переводъ, должна выдать вкладчику новую контрмарку одновременно
съ выдачею книжки. Подписалъ: Управляющш Ю, Жуковскш. Скр'Ьпилъ:
Директоръ П. Ефремовъ.
.•
1925. О пероводахъ суммъ, числящихся во вкладахъ сберегательныхъ
кассъ. Цирк. Государств. Банка., отъ 16 декабря 3 897 г., за № 9750,
конторамъ, отдйлетямъ, казначействамъ и учрежденнымъ при нихъ сберегательнымъ кассамъ.
Циркуляромъ отъ 8 ноября 1896 г. за № 6,368 (***) по государственнымъ сберегательнымъ кассамъ, при казначействахъ, установленъ
порядокъ перевода части или всего обращающаяся въ нихъ вклада
для выдачи въ одномъ изъ учрежденш банка или казначействъ въ томъ
случай, если заявлеМе вкладчика о перевод^ поступаетъ въ ту кассу,
*) По инстр. изд. 1895 г. ст. 99, 100 и 103.
.**). По инстр. изд. 1895 г. ст. 98 и 103.
***) По Сборнику 1930.
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куда внесешь вкладъ. Ныне, въ видахъ предоставлетя вкладчикамъ
сберегателышхъ кассъ еще большихъ удобствъ, Государственный Банкъ
предлагаетъ конторамъ, отд'Ьлешямъ, казначействамъ и учрелсденнымъ
прн нихъ сберегательньшъ кассамъ производить переводи для выдачи
части вклада и въ томъ случае, когда заявлен!© о переводе поступило
не въ ту сберегательную кассу, куда внесенъ вкладъ, а въ то учреждеше банка или казначейство, откуда вкладчгокъ окелаетъ получить
деньги. При этомъ ыадлежитъ руководствоваться нижеследующими правилами:
1. Переводы денегъ для выдачи изъ учреждешя банка, а въ городе, где нгЬтъ учреждешя банка, изъ казначейства по книжке иногородней сберегательной кассы, допускаются только на имя
самого
вкладчика.
2. Заявлеше о переводе можетъ быть подано. вкладчикомъ лично
или прислано по почте, но обязательно съ приложешемъ въ обоихъ
случаяхъ сберегательной книжки, въ удержанш коей можетъ быть выдана квитанщя.
8. Получившее это заявлеше учрелгдеше немедленно сносится съ
сберегательною кассою, выдавшею книжку, о переводе требуемой суммы. Сношеше это можетъ быть сделано по почте или, по желанно
вкладчика и за его счета, по телеграфу, по следующему образцу:
а) если переводъ долженъ быть сдЬланъ по телеграфу, то телеграмма съ затребовашемъ перевода составляется въ сл'Ьдуютдихъ выра«
жешяхъ:
;
.
„Ананьевъ Херсонской, сберегательная касса. Отв^тъ 20 уплаченъ.
Если н'йтъ препятствШ, переведите телеграммою по предъявленной книжке три тысячи двухсотой, разрядъ .второй, Петру Петровичу Петрову,"
пятьсотъ рублей. Подпись".
б) если переводъ долженъ быть сд'Ьланъ по переводному билету,
то посылается извйщеше почтою нли, по желанш клгента, такая лее
телеграмма, какъ й въ п. а, съ пропускомъ лишь словъ: -„ответь 20
уплаченъ" и съ заменою въ тексте слова „телеграммою" словомъ—„бнлетомъ".
4. Все расходы по переводу (плата за переводъ, телеграфные и
почтовые расходы) взыскиваются съ получателя перевода учреждешемъ,
въ которое поступило его заявлеше о переводе, причемъ въ пользу
сберегателышхъ кассъ за переводъ ничего не взимается.
5. Сберегательная касса, получившая упомянутый запросъ (п. 3),
удостоверившись по лицевому счету вкладчика въ возможности удовлетворетя его требоватя, выводитъ въ расходъ безъ всякихъ удержанш
затребованную къ переводу сумму, какъ обыкновенную выдачу налич-
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ными деньгами, съ отметкою въ лицевомъ счете вкладчика, контрольной (ф. № 6) и кассовой ( ф. № 7) книгахъ о списанш этой суммы для
перевода и съ указатель-.того учреждения банка или казначейства, куда
переводится сумма, за симъ заполняетъ установленное- для. такихъ переводовъ объявление (ф. •№ 35-а). Запросъ о перевод^ и кошя объявления
(ф. № 35-а), съ отметкою о вписанш подлежащей переводу суммы на
прнходъ учреждения банка или казначейства и за скр&пою кассира или
казначея остаются при дйлахъ кассы въ чпслгЬ расходныхъ документовъ;
подлинное же объявлеше слулштъ для учреждения, при коемъ состоитъ
сберегательная касса (контора, отдгЬлеше или казначейство) ордеромъ
для перевода по переводному билету или по телеграмме въ учреждение,
изъ котораго поступило требование о переводе. Сберегательный кассы
при казначействахъ въ т'Ьхъ городахъ, где есть учреждешя банка, по
заполяен1и необходимыми сведениями бланка о переводе (ф. № 35-а) и
съ отметкою, что указанная сумма записана приходомъ (по переводной
операцш) въ приходо-расходную книгу банковой кассы при казначействе
(ф. № 35), немедленно отсылаютъ таковой за подписью казначея и
контролера кассы въ учреждение банка для перевода, коппо же вмйстЬ
съ занросомъ оставляютъ при дйлахъ кассы.
,
6. Если переводъ производится по билету, то подлинный билетъ
на имя вкладчика, вместе съ .кошею., адресуется въ учреждение, затребовавшее переводъ, по телеграфу же переводъ совершается посредствомъ одной телеграммы,—безъ коши,—которая составляется по следующему образцу: ...
„Бендинъ, Петроковской казначейство. Списана книжке три тысячи
двухсотой, разрядъ второй, сумма пятьсотъ рублей. Выдайте Петру
Петровичу Петрову. Шифръ. Подписи (две)"
7. Получивъ указанные переводный билетъ съ кошею или телеграмму, учреждение, затребовавшее переводъ, производить выдачу денегъ,
не затрогивая операций сберегательной кассы, на общемъ основании, по
удостовщзенги въ личности получателя, или высылаетъ ему деньги
по почт^, отм^тивъ въ книжке выдачу переведенной суммы полностью,
съ обязательною ссылкою на переводный документа, но которому произведена выдача, и удержавъ при выдач'Ь или высылке все расходы по
переводу (п. 4), если таковые не были пополнены получателемъ при
подаче заявления. За симъ книжка возвращается, съ отобрашемъ квитанции (п. 2), вкладчику.
8. Въ отношении счетоводства соблюдаются сл4дуюшдя правила:
а) сберегательная касса, откуда делается переводъ, показываете
списанную съ лицеваго счета вкладчика сумму, какъ обыкновенную
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выдачу наличными деньгами, дебетуя по своему балансу счетъ вкладчиковъ и кредитуя счетъ государственных!) сберегательныхъ кассъ;
б) если сберегательная касса, откуда делается переводъ, находится при учреждеши банка или приписана къ кассй, находящейся при
учреждеши банка, то по балансу сего учреждеьпя переводимая сумма
проводится по дебету и по кредиту счета съ банкомъ (при участш
счета суммъ по оборотамъ гос. сб. кассъ);
в) если же эта касса находится при казна чейств& или приписана
къ кассЬ, находящейся при казначейств^, то переводимая сумма показывается по приходо-расходной книгй казначёйства (ф. № 35) расходомъ
въ общей сумм1! выдачъ по сберегательной кассй и записывается по
той же книгй на приходъ, какъ сумма, поступившая для перевода, съ
обязательною отметкою, что переводъ делается изъ вкладовъ сберегательной кассы.
9. Въ учреждешяхъ банка поступимте для оплаты переводы изъ
вкладовъ сберегательныхъ кассъ проводятся, предварительно выдачи,
по счету невыплаченныхъ переводовъ; казначейства же показываютъ эти
переводы въ ежедневной ведомости о поступившихъ переводныхъ билетахъ и телаграммахъ'(по ф. № 1, прилож. къ циркуляру по Департаменту Государственнаго Казначейства отъ 31 октября 1896 г., № 105 *).
10. Какъ суммы, записанныя казначействами по приходо-расходной
1шигЬ на приходъ для перевода изъ вкладовъ сберегательныхъ кассъ,
такъ и суммы, показанный казначействами по этимъ переводамъ въ
ведомости о поступившихъ за день переводныхъ билетахъ и телеграммахъ, а равно и выдачи по этимъ переводамъ проводятся учреждешями банка по балансу подъотчетныхъ казначейетвъ на общемъ основанш, наравне съ другими переводами.
11. Вкладчики почтово-телеграфныхъ сберегательныхъ кассъ съ
заявлешями о переводахъ должны обращаться въ подлежащая учреждеши* банка или казначейства.
Правила настоящаго циркуляра не относятся къ пройзводимымъ
между сберегательными кассами переводамъ всего капитала съ процентами. Так1е переводы производятся по правиламъ инструкцш сберегательнымъ кассамъ.
Конторы и отд&лешя им&ютъ разослать настоящий циркуляръ въ
приписанный къ нимъ казначейства, по два экземпляра въ каждое.
Подписалъ: Управляющей Плеске. Скрепили: Директоръ А. Никольскш
и Инспекторъ Ж. Скибинсйй.
*) По Сборнику 1872,
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1926. 0 представленш ежегодно смЪтъ на количество бланковъ
для сберегательныхъ кассъ. Циркуляръ Управляющая Государственнымъ
Банкомъ, отъ 30 января 1893 г., за№ 479.
Не смотря на неоднократно сд&ланныя подтверждешя сберегательньтмъ кассамъ при отсылка имъ бланковъ для счетоводства ж отчетности, чтобы ошЬ въ конце года представляли заявлешя о высылке
потребныхъ бланковъ по смете на целый годъ, мнопя изъ кассъ не
представляютъ подобной сметы и въ течете года неоднократно обращаются въ Государственный Банкъ съ требовашями о присылке только
1г1пшторыхъ формъ и при томъ въ количестве, не соображенномъ съ
действительною потребностью, такъ что этимъ вызываются излипше
расходы по пересылка и не редко возникаютъ неудобства отъ недостатка
въ кассе какихъ либо формъ, не востребованныхъ заблаговременно.
Всл'Ьдств1е сего Государственный Банкъ предлагаешь сберегательнымъ кассамъ на будущее время требовашя о высылке необходимыхъ
бланковъ книгъ, книжекъ и ведомостей представлять не позже октября
месяца, съ означешемъ при каждомъ нумере формъ потребнаго на годъ
количества ихъ по приблизительному расчету, сообразуясь съ операндами
кассы, а при требовашяхъ бланковъ журнала и главной книги обозначать: изъ какого числа листовъ они должны состоять. Подписалъ: Управляющей Ю. Жуковскш. Скрепилъ: Директоръ П. Ефремовъ.
1927. Съ бланками переводныхъ билетовъ и телеграммъ по суммамъ
сберегательныхъ кассъ. Циркуляръ Государственнаго Банка, отъ 20
января 1896 года, за № 233.
Государственный Банкъ, препровождая при семъ 1 тетрадь бланковъ переводныхъ билетовъ и телеграммъ, предлагаете сберегательной
кассе, впредь до особаго распоряжешя, руководствоваться по переводной операщи, сверхъ п.п. 129 и 130 йнструкщи, нижеследующими
дополнешями къ симъ пунктамъ:
1) Коши переводныхъ телеграммъ должны быть адресованы четырьмя
словами, а именно: а) для кассъ при конторахъ и отделешяхъ банка:—
Котя банкъ сберегательная касса, и б) для кассъ при казначействахъ—
Кошя казначейство сберегательная касса.
и 2) Вырезавъ изъ тетради бланковъ, установленныхъ для телеграфныхъ переводовъ, одинъ бланкъ и перечеркнувъ таковой крестообразно,
снабдить его образцами подписей лидъ, подписывающихъ телеграммы, и
по приложенш печати кассы препроводить, согласно 129 ст. Йнструкщи,
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начальнику мйстиаго почтово-телеграфиаго учреждения съ просьбою о
принятш телеграммъ на такихъ бланкахъ только съ прпложешемъ такой же печати и не иначе, какъ за подписью одного изъ лпцъ, образецъ подписи коихъ данъ на упомянутомъ бланке. Подтшсалъ: За Директора А. Афанасьева Скр'Ьпилъ: Контролеръ М. Желтоножкинъ.
1 9 2 8 . О порядкЪ выписки сберегательныхъ книжекъ, книгъ и бланке въ. Цяркул. Управ. Государствен. Сберегат. Кассъ, отъ 14. октября
1896 года., за Л» 5537.
Въ виду повторяющихся случаевъ обратной высылки сберегательными кассами, безъ непрошеная на то разр&шетя, сберегательныхъ
книжекъ, киигъ и бланковъ, излишне потребованиыхъ самими кассами,
Управлеше проситъ вей требовашя на эти предметы означать въ прилагаемыхъ представ л ешяхъ но четыремъ рубрикамъ, такимъ образомъ:
въ первой рубрике указывать приблизительно годовую потребность кассы въ бланкахъ, книжкахъ и книщхъ во столько то листовъ
(общш журналъ, форм. № 24,; въ 41, 61, 81, 101, 121, 141, 161, 181,
201 п 251 пронумерованиыхъ листовъ и главная книга, форм. № 25,
въ 120 стр.), которая определяется , по среднему расходу этихъ.матерь
аловъ за пос.тЬдше два года, съ надбавкой соответственно ожидаемому
приросту оборотовъ; :
:
во второй рубрике (получено изъ Управлешя) означать количество книжекъ, книгъ и бланковъ, которое было выслано изъ Управлешя
въ отчетномъ году;
въ третьей рубрике означать число израсходованныхъ въ отчетномъ году книжекъ, гшигъ и бланковъ
и въ четвертой рубрике (остается) означать наличный остатокъ
указанныхъ матер1аловъ въ кассе ко дню представления сего требовашя.
> Высылая бланки такого рода представлешй, Управлете стремится
устранить излишнюю переписку, а вместе съ тЬмъ достигнуть правильиаго и своевременнаго снабжешя сберегательныхъ кассъ бланками сберегательныхъ книжекъ, книгъ и ведомостей, необходимыми для ихъ
оиерацй, делопроизводства и счетоводства. Подписалъ: • Директоръ А.
Никольскш. Скрйпйлъ: Старшгй Делопроизводитель Н. Ашку.
1 9 2 9 . О порядкЪ пре^ставлешя отчетности. Циркуляръ Управляющаго Государственнымъ Банкомъ, отъ 27 Ноября 1890 года, за № 7176.
Шкоторыя изъ сберегательныхъ кассъ, не смотря на точное указание 97 статьи *) Инструкцш Государственнаго Банка, останавливаютъ
*) По инстр. сберегат. кассамъ издан. 1895 г. ст. 202 и 203.
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съ наступлешемъ новаго года высылку отчетности за вторую половину
декабря и за первыя полумесяшя наступившаго года, объясняя задержку причислешемъ годичныхъ процентовъ на вклады и подведешемъ баланса лицевыхъ счетовъ.
Всл4дств1е сего Государственный Банкъ подтверждаетъ сберегательнымъ кассамъ о точномъ исполнены 97 статьи Инструкцш, на
основанш которой доставлеше полумесячной отчетности никакъ не должно быть прерываемо. Причислеше же годичныхъ процентовъ .на вклады
можетъ быть показано впосл&дствш въ той полумесячной отчетности,
ко времени представлешя которой будетъ окончена полная приписка
процентовъ.
За тймъ, годичная отчетность сберегательныхъ кассъ должна быть
высылаема въ Государственный Банкъ никакъ не позже первыхъ чиселъ
марта месяца; а если къ этому сроку не будетъ оконченъ годичный
обпцй сводъ лицевыхъ счетовъ, то проценты, слйдуюице вкладчикамъ,
должны быть приписаны въ балансе * по общему ежемесячному счету
взносовъ и выдачъ, а именно: на общую сумму всехъ ежем4сячныхъ
взносовъ должны быть исчислены проценты впередъ на все оставдпеся
до конца года полные месяцы и изъ нихъ должны быть отчислены проценты назадъ на обпцй итогъ вс.ехъ ежемесячныхъ выдачъ части и
всего капитала, за все месяцы до конца года, включая и месяцъ произведенныхъ выдачъ; разность же этихъ двухъ суммъ должна быть приписана къ счету вкладчиковъ.
Такъ какъ при этомъ количество приписанныхъ процентовъ будетъ несколько больше противъ следующаго вкладчикамъ, потому что
въ общш итогъ войдутъ так!я части вклада, на которыя въ отдельности процентовъ не полагается, то по окончанш составлешя годичнаго
общаго свода лицевыхъ счетовъ, при отсылке его въ Государственный
Банкъ не позже апреля или мая месяца, весь излишекъ, который окажется въ начисленныхъ по -общему итогу процентахъ, долженъ быть
списанъ съ баланса, для чего по журналу следуетъ дебетовать счетъ
вкладчиковъ и кредитовать счетъ прибылей на сумму этого излишка, а
по окончанш года закрыть счетъ прибылей указаннымъ въ правилахъ
порядкомъ, т. е. дебетовашемъ его и кредитовашемъ счета Государственнаго Банка.
Независимо отъ сего, усматривая изъ дошедшихъ сведещй, что
некоторыя изъ сберегательныхъ кассъ прекращаютъ производство операщй въ конце года, съ 24 декабря по 1 января, для заключешя счетовъ, Государственный Банкъ уведомляетъ сберегательныя кассы, что
такое прекращеме операщй допускается только въ исключительныхъ
'

43

[1930]

674

случаяхъ, по особымъ каждый разъ разр&шешямъ, и при томъ для такихъ кассъ, въ которыхъ число вкладчяковъ считается многими тысячами. Поэтому всЬ сберегательныя кассы, неполучивнпя подобныхъ
.разр4шевай, не должны останавливать операцш въ концй года сверхъ
трехъ неприсутственныхъ дней: 25, 26 и 27 декабря и руководствоваться при заключенш счетовъ статьями 95—97 •'•') Инструкцш, т, е. подготовлять лицевые счеты къ заключенш постановкою на иихъ штемпеля
съ цифрою наступающая года, и ужъ зат&мъ, безъ прекращетя операщй, производить постепенное заключете счетовъ, принявъ за правило,
чтобы по вс'Ьгъ книжкамъ, предъявляемымъ послФ 1 января для взносовъ или востребованш, это заключете было производимо не въ очередь,
при самомъ предъявлены книжки, хотя бы постепенное заключете счетовъ, иредшествующихъ предъявленному нумеру, еще не было доведено
до него кассою. Подписалъ: Удравляющш Ю. Жуковсшй. Скр&пилъ:
Директоръ П. Ефремовъ.
1 9 3 0 . О некоторых! измЪнешяхъ инструкцЫ государственнымъ е б е регательнымъ кассамъ по производству операц1й, счетоводству и отчетности, по случаю введешя банковыхъ операщй въ назначействахъ. Циркуляръ Государственная Банка, по Управленш Государственными Сберегательными Кассами, отъ 8 ноября 1896 года, за № 6368.
Возложеше на казначейства производства н&которыхъ банковыхъ
операщй ни въ чемъ не изм&няетъ существующая порядка ведетя ими
операщй по сберегательнымъ кассамъ, общаго счетоводства и отчетности
по симъ онеращямъ, за следующими лишь исключениями:
I. Установленный Инструкщею (ст. 182) счетъ наличности въ
главной кний отменяется и вей обороты по наличности должны проводиться по счету государственныхъ сберегательныхъ кассъ и по другимъ
счетамъ главной книги (образецъ прилагается).
II. Вс4 поступающая и вей выдаваемый за счетъ сберегательныхъ
касеъ наличныя деньги показываются по книгамъ и отчетностямъ казначействъ не превышетемъ поступлетй или выдачъ, но полными итогами всЬхъ поступлетй и вейхъ выдачъ.
III. По окончанш присутствхя: и по сведенш въ кассовой книгЪ
общихъ итоговъ по поступленхямъ и по выдачамъ въ журнал^ составляется статья по обороту наличныхъ денегъ, причемъ всЬми поступлеН1ями дебетуется счетъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ, а
вс&ми выдачами тотъ же счетъ кредитуется. ;
II'. Суммы, получаемыя казначействами изъ приписанныхъ почтово-телеграфныхъ и таможенныхъ сберегательныхъ кассъ, а равно выПо инструкцш 1895 г, ст. 178 и 174.
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сылаемыя по требовашямъ техъ и другихъ показываются казначействами
въ приходо-расходной книге № 35 особою статьею отдельно отъ суммъ
своей сберегательной кассы, причемъ по ступ л е т я и выдачи почтовотелеграфныхъ кассъ заносятся общими итогами по вс4мъ таковымъ
кассамъ, приписанньшъ къ данному казначейству.
V. Установленный ст. ст. 198 и 199 Инетрукцщ сберегательнымъ
кассамъ порядокъ расчетовъ между казначействами и сберегательными
при нихъ кассами по денежнымъ суммамъ отменяется, какъ равно
отменяется и высылка извещешй въ губернское казначейство по формамъ №№ 28-в. и 29-г. Въ соответствии съ сими уничтожаются: въ
кассовой книге фор. Л1» 7 графы перечисленш изъ казначейства и въ
казначейство и въ кассовой ведомости фор. № 23 пункты б. въ приход е и в. въ расходе.
VI. Правила, изложенныя въ статьяхъ 110-148 Инструкцш государствениымъ сберегательнымъ кассамъ, 6 переводахъ для выдачи отменяются.
VII. Сберегательныя кассы при казначействахъ въ техъ городахъ,
„где есть конторы или отд&лешя Государственнаго Банка, переводовъ
для выдачи не производятъ.
VIII. 'Сберегательныя кассы при казначействахъ въ техъ городахъ,
где нетъ конторы или отделешя Государственнаго Банка, прйнимаютъ
отъ своихъ вкладчиковъ заявлешя о переводе для выдачи части или
всёго вклада, но на сумму не менее 10 рублей, причемъ соблюдается
следуюшдй порядокъ:
а) Вкладчикъ, желаюхцш произвести переводъ для выдачи, подаетъ
о томъ заявлеше на установленномъ для сего бланке (новая фор. .№ 35
1)18 по прилагаемому образцу) съ приложешемъ своей книжки. Если
требуется перевести часть вклада, то контролеръ сберегательной кассы,
удостоверившись установленнымъ порядкомъ въ правахъ и самоличности
вкладчика, делаетъ на левой стороне бланка заявлешя, расчета платы
за переводъ по таксе, установленной правилами банковыхъ операцш
(ст. 70 и 83 правнлъ для казначенствъ, ведущйхъ банковыя операцш)*)
и, присоединивъ .исчисленную плату за переводъ къ заявленной для перевода, сумме, списываетъ выведенный итогъ по лицевому счету и книжке
вкладчика, какъ выдачу части капитала, но съ отметкой: „выдано по
перев." Такая же отметка делается и въ контрольной книге. Если же
*) Ом. приложеше къ Сборнику подъ № 44.

[1930]

676

переводится весь вкладъ, то делается полный расчета», какъ при выдаче всего вклада (ст.-167), ж изъ капитала съ начисленными процентами
вычитается плата за переводъ. Въ обоихъ случаяхъ контролеръ отм4чаетъ на заявлены! сумму, подлежащую переводу, и особо—плату за
переводъ, выводить итогъ и, скрЪпивъ отм&тки своей подписью,. передаете заявлеше для иснолнешя перевода, вместе съ книжкой вкладчика, казначею; послЬдшй, подписавъ книжку, заполняетъ правую половину бланка требуемыми отметками, записывая въ соответственной
строка прописью переводимую сумму и плату за переводъ общимъ
итогомъ, и, скрйпивъ бланкъ своей подписью, отдйляетъ правую его
половину отъ левой; правую половину онъ вместе съ книжкой возвращаетъ контролеру сберегательной кассы. Послйднш возвратцаетъ книжку
вкладчику, если требуется перевести часть вклада, а принятую отъ
казначея половину бланка пр1общаетъ къ документамъ сберегательной
кассы взамйнъ заавлетя о востребовати вклада. При переводе всего
вклада книжка вкладчика также оставляется при дйлахъ сберегательной
кассы съ наложешемъ знаковъ уничтожетя (ст. 91 Инструкцш государственнымъ сберегательнымъ кассамъ).
Въ журнал^ и въ главной книге сберегательной кассы отмечается,
что выдача произведена посредствомъ перечислешя подлежащей суммы
для перевода.
• б) Самый переводъ производится казначействомъ по правиламъ,
для банковыхъ операцш установленнымъ (ст. 67—91 правилъ для казначействъ, ведущихъ банковыя операцш), причемъ оставшаяся у казначея левая половина бланка-заявлешя о переводе Ярюбщается къ документамъ банковыхъ оборотовъ по переводной операцш.
и в) Переводы по требовашямъ и за счетъ вкладчиковъ сберегательныхъ кассъ принимаются на все города, где имеются конторы или
отделешя Государственная Банка, а равно казначейства, коимъ разрешено производство банковыхъ операцш. Если переводъ делается на
городъ, где имеется учреждеше Государственнаго Банка или какое либо
другое учреждение съ открытою при ономъ сберегательною кассою, а
равно и о б е столицы (С.-Петербурга и Москву), то переводъ принимается къ исполнешю обязательно на подлежащую контору или отделеше Государственнаго Банка (а не на сберегательную кассу). Изложенным
правила должны быть введены въ действ1е съ 1 января 1897 года.
Подписалъ: Управляющей Плеске. Скрепилъ: Директоръ А. Никольский.
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Дебегь. Нредитъ
ПОДРОБНОСТИ 0ПЕРАЦ1Й.

Полу- Выдайченный"
ныя
суммы. суммы.

5 января.
Государственный Сберегательным Кассы должны

Вкладчикам*
по Центральной КассЬ
За поступивнпя сегодня, какъ значится по книгамъ контрольной № 6 и кассовой № 7, по 45
взносамъ (въ томъ числЪ по 15 новымъ книж900\
камъ 75 р. 25 к.) наличныя деньги . . . . .
1050
150|
по Почтово-телеграфной КассЬ .
(текстъ такой-же):
20 февраля.

1050

Разные должны
Государственнымъ Сберегательнымъ Кассамъ,
а именно:

Вкладчики
по Центральной КассФ
За выданныя сегодня наличныя деньги, к а к ъ
значится по книгамъ контрольной № б и кассовой
№ 7, по 10 востребовашямъ (въ томъ числФ всего
капитала съ оплатою 4 книлс. на 100 р. 56 к.)
всего изъ капитала вкладчиковъ
500
по Почтово-телеграфной КассгЬ
300
(текстъ такой-же)

Текущге проценты
по Центральной КасеЬ
За выданные проценты, нароспие за полные
месяцы текущаго года
по Почтово телеграфной КассЬ
(текстъ ,такой-же).

2 28
2

Расходы
За уплаченные сего числа, какъ значится но
контрольной книгЬ № 6 и кассовой № 7, жалованье занимающимся по сбер. кассЪ .за февраль
м'Ьсядъ 25 руб. и по счету лавки №№ за куплен40
ные: бумагу, карандаши и пр. 15 р

844 28 844 28!

21 февраля.

Вкладчики

должны

Госуд, Сбер. Кассамъ за купленный 2 свид.
4% государственной ренты на 500 р. по курсу
съ процентами . .
* • •

503 25 503 25!

Лргитчате. Вей приведенные выше статьи оборотовъ заносятся в ъ глав-!
ную книгу по принадлежности счетовъ, причемъ к ъ стать-Ь 3 й всегда соста-;
вляется дополнительная статья по счетамъ процентныхъ бумагъ, согласна
184, операщя 7, Инструкцш.
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1 9 3 1 . О порядкЪ пересылки простой и денежной корреспонденции.
Циркул. Управл. Государст. Сберегател. Кассъ, отъ 5 марта 1896 г.,
за № 1278.
Шкоторыя изъ сберегательныхъ кассъ, высылая на основанш
инструкцш непосредственно въ Управлеше Государственныхъ Сберегательнныхъ Кассъ всю пер1одическую отчетность н корреспонденщю по
симъ кассамъ, адресуютъ также въ Управлеше ж всю денежную корреспонденцхю, напр. %7° тиражныя бумаги для оплаты, бумаги для обмана, купоны и проч., каковая корреспонденция должна быть направляема
непосредственно въ центральную кассу Государственнаго Банка.
Всл4дств1е сего Управлеше Государственными Сберегательными
Кассами предлагаетъ касс! на будущее время всю деиеждую корреспонденщю высылать непосредственно въ С.-Петербургскую Контору Государственнаго Банка съ припискою на пакетЬ: .отъ (такой-то сберегательной
кассы), при чемъ должно быть приложено и отношеше кассы съ краткимъ изложешемъ ц'Ьли препровождешя ценности. Подписалъ: За Директора Н. Анжу.
1 9 3 2 . О порядкЪ представлешя на ревиз1ю документовъ по расходамъ
кассъ. Цирк. Управл. Сб. Кассъ, отъ 31 января 1897 г., за № 473.
Согласно ст. 245 общаго устава счетнаго (ч. 2 т. VIII свод. зак.)
оправдательные документы по расходамъ, . производимымъ сберегательною кассою на ея содержаще и подлежащими согласно 13 ст. уст.
госуд. сберег, кассъ, ревизхи Государственнаго Контроля, должны быть
представляемы въ Управлеше Государственныхъ Сберегательныхъ Кассъ,
для дальн'Ьйшаго направления въ Государственный Контроль, пронумерованными въ посл&довательномъ порядгсЬ и при особыхъ описяхъ, въ
коихъ обозначается назваше и число представляемыхъ документовъ.
Въ виду отступленш, допускаемыхъ отъ сего правила, при представленш оправдательныхъ документовъ по означеннымъ расходамъ при
общихъ отчетахъ сберегательныхъ кассъ по ихъ операщямъ, Управлеше увфдомляетъ сберегательную кассу, для надлежащаго исполнешя,
что указанные документы за 1896 годъ, если они еще не отосланы на
ревизш Управлешя, должны быть представлены въ последнее съ точнымъ соблюдешемъ указаннаго требовашя общаго счетнаго устава не
въ общемъ пакетЬ съ прочею годовою отчетностью, но обязательно въ отдЪльномъ пакету при описи по прилагаемой формЪ, при томъ подобран- •
нымии означенными въ описи по роду расходовъ. Относительно порядка и
сроковъ доставления оправдательныхъ документовъ за 1897. годъ и послйдуюнце годы кассй будутъ даны особыя указашя. Подписалъ.' За Директора Н. Анжу.
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оправдательными документами по административными, расходамъ, произведеннымъ Госуд. Сберег. Кассою N°
при
въ 1896 г.

Назван!е документовъ.

Израсходованная
сумма.

Число документовъ.

ЗавЪдывающШ' Сберегательною Кассою
1 9 3 3 . Объ открыли сберегательныхъ кассъ при фабрикахъ и заводахъ. Диркул. -Управлешя Госуд. Сберег. Кассъ, отъ 13 мая 1897 г.,
за Л» 2962.
Препровождая при семъ утвержденныя Г. Министромъ Финансовъ
23 апреля сего года инструкцш: а) отдйленшмъ государ ственныхъ сберегательныхъ кассъ при фабрикахъ, заводахъ и другихъ предпр!ят1яхъ
по производству сберегательныхъ операцш съ ведешемъ счетоводства
и отчетности по онымъ, б) таковымъ же отд^лешямъ по производству
сберегательныхъ операцш съ ведешемъ сокращенная счетоводства и
в) государственнымъ сберегательнымъ кассамъ по делопроизводству и
счетоводству фабрично-заводскихъ отд'Ьлетй сберегательныхъ кассъ,
Управление сберегательныхъ кассъ цредлагаетъ последшя две инструкцш принять къ руководству и надлежащему въ чемъ следовать будетъ
исполненш въ случай открытая при сберегательной кассе фабричнозаводскихъ отдЬлешй по производству сберегательныхъ операцш съ веденхемъ сокращеннаго счетоводства. Вм'Ьст^ съ симъ, принимая во внимаше, что по Уставу Госуд. Сб. Кассъ (прим^чаше къ ст. 20) означенный отд&лешя кассы могутъ быть разрешаемы къ открытш не иначе,
какъ подъ услов1емъ имущественной ответственности за целость вкладовъ влад4льцевъ или правлетй обществъ, изъявившихъ желаше открыть таковыя отд4лен1я, Управлеше поставляетъ сберегательную кассу въ известность, что въ случае получетя ею отъ владельцевъ или
правлетй обществъ заявлен!! объ открытш при принадлежащихъ имъ
предпр1ят1яхъ отделешй сберегательной кассы съ ведешемъ сокращеннаго счетоводства, таковыя заявлешя надлежитъ безотлагательно пред-

[1934]

681

ставлять въ контору или отд&леше банка, къ которымъ казначейство
приписано по производству банковыхъ операцш, для выяснешя кредитоспособности и матер1альной благонадежности лицъ или учрежденш,
подавшихъ заявлешя объ открытш отдЬленш кассъ, и затймъ для
представлешя означенныхъ заявлешй вм4ст& съ заключешемъ конторы
или отдйлешя банка въ Управ л е т е сберегательныхъ кассъ. Одновременно съ отсылкой означенныхъ заявленш въ контору или отдЬлеше
Банка объ этомъ надлежитъ уведомлять Управлеше сберегательныхъ
кассъ.
Инструкщя отд&лешямъ государ ственныхъ сберегательныхъ кассъ
при фабрикахъ, заводахъ и другихъ предпр1ят1яхъ по производству
сберегательныхъ операцш съ самостоятельной выдачей сберегательныхъ
книжекъ прилагается при семъ для ознакомлешя съ нею лицъ или
цредпр1ятШ, которыя пожелали-бы воспользоваться возможностью учреждешя отдЬленш сберегательной кассы по этому образцу, а въ случай,
если-бы кто пожелалъ открыть такое отд&леще, тому надлежитъ рекомендовать обратиться съ соотвйтствующимъ заявлешемъ въ то учреждеше Банка (контору или отд&леше), съ которымъ ему удобнее производить расчетъ по суммамъ отд'Ьлешя сберегательной кассы.
1934. Объ измйненм 41 стр. Инетрукцш отдЪлешямъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ при фабрикахъ, заводахъ и другихъ предпр1яТ1яхъ, Циркул. Управлешя Госуд. Сберег. Кассъ, отъ 10 шля 1897 г.,
за № 4 7 8 1 .
Управлеше Государ ственныхъ Сберегательныхъ Кассъ имйетъ честь
препроводить при семъ исправленную 41 страницу Инетрукцш отд&лешямъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ при фабрикахъ, заводахъ и другихъ предпр1ят1яхъ по производству сберегательныхъ операцш съ ведешемъ счетоводства и отчетности по онымъ (фор. Ф.—з.
Отд. Сб. К. № 1), взам&нъ таковой же, подлежащей уничтожению, 41
страницы означенной инетрукцш, отосланной сберегательной кассЪ при
отнотпенш отъ 13 Мая 1897 за № 2962.
Фор. Ф.-з. Отд. Сб. К. М 1.

Въ Государственную Сберегательную Кассу при
-

- с ^ ^ Г о с т д а р с т в е н н а г о Банка.
3 АЯВЛЕН1Е.

Желая открыть при прйнадлежащемъ мнЬ..............—(заводы или другомъ предпргятш)—-находящемся..

и им&ющемъ „

.

(тамъ-то)

„ рабочихъ, отдйлеше государствен-
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ной сберегательной кассы по производству сберегательныхъ операцш
съ ведешемъ счетоводства ж отчетности по онымъ, покорнейше прошу
сделать распоряжение объ открытш отделены этой кассы.
Для производства сберегательныхъ операцш уполномочиваю
(имя, отчество и фамилия)..-.;
...подпись котораго слйдуетъ ниже, при чемъ принижаю на себя полную имущественную ответственность предъ Государственной Сберегательной Кассой за
целость вкладовъ, а равно за всякш денежный ущербъ, который можетъбыть причиненъ Сберегательной Кассе действиями сего Уполномоченная..
Подпись владгольщ или Правлены
Подпись

Общества.

Уполномоченнаго.

1935. О поряднЪ провода по балансу и книгамъ сберегательныхъ.
кассъ расходовъ по пересылка денегъ изъ центральныхъ кассъ въ фабрич-.
но-заводсшя отдЪлешя кассы и изъ сихъ послЪднихъ въ централъныя кассы.
Циркул. Управ. Госуд. Сб. Кассъ, отъ 21 февраля 1898 г., за N«1142.
Въ виду возбужденнаго некоторыми сберегательными кассами во- •
проса о порядке провода по балансу и книгамъ сберегательныхъ кассърасходовъ по пересылке денегъ изъ центральныхъ кассъ въ фабричнозаводсшя отделешя кассы и изъ сихъ последнихъ въ центральныя
кассы, Управлеше Государствеиныхъ Сберегательныхъ Кассъ считаетъ
необходимымъ сделать следующая указаи1я:
1) Расходы по пересылке затребованныхъ фабрично-заводскими
отделеньями кассы суммъ предварительно заносятся въ контрольную
книгу фабрично-заводскихъ отделенШ кассы (фор. № 19), въ лицевой
счетъ подлежащаго отделешя кассы—-въ графу расходовъ на пересылку
денегъ центральной кассы. Эта-лее сумма заносится въ графу расходовъ
кассовой (фор. № 7) и контрольной (фор. № 6) книгъ кассы, после записи
операщй почтово-телеграфныхъ сберегательныхъ кассъ. Въ балансе и
книгахъ общаго счетоводства эти расходы проводятся по дебету счета
расходовъ фабрично-заводскихъ отделешй кассы—и кредиту счета государствеиныхъ сберегательныхъ кассъ.
2) При получети центральною кассою суммъ, высылаемыхъ фабрично-заводскими отделешями кассы съ ведешемъ счетоводства и отчетности по сберегательнымъ операщямъ, при ведомостяхъ фор. № 12,
и фабрично-заводскими отделеньями съ ведешемъ сокращеннаго счетводства по операщямъ, при ведомостяхъ фор. №. 5, все показанные въ
этихъ ведомостяхъ взносы вкладовъ и за дубликаты книжекъ и выдачи
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вкладовъ и текущихъ процентовъ заносятся полностью въ контрольную'
книгу (фор. № 19), въ лицевой счетъ подлежащаго отдблешя кассы,
причемъ въ графу „поступило изъ отдЬленш кассы" заносится действительно поступившая сумма, въ графу-же расходовъ на пересылку денегъ изъ отдЬленш кассы заносится разность между действительно поступившею суммою и тою, какая составляетъ превышеше поступлешя
вкладовъ надъ выдачами. Изъ означенной книги записи также полностьюпереносятся въ контрольную (форм. № 6) и кассовую (форм. № 7) книги
кассы, причемъ по балансу и книгамъ общаго счетоводства на сумму
расходовъ кредитуется счетъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ
и дебетуется счетъ расходовъ фабрично-заводскихъ [отдйленш кассъ.
Подписалъ: Директоръ А. Никольских. Скр4пилъ: Главный Бухгалтеръ
Н. Поповъ.
1936. О хищешяхъ въ сберегательныхъ кассахъ. Циркул. Управлешя
Госуд. Сберег. Кассъ, отъ 28 августа 1897 г., за № 6188.
Всл4дств!е постановлешя Совета Государственнаго Банка предлагается государственнымъ сберегательнымъ кассамъ, въ случай обнаружешя, какъ въ центральныхъ сберегательныхъ кассахъ съ ихъ отд&лешями, такъ равно и въ пршшсанныхъ къ нимъ почтово-телеграфныхъ
кассахъ растратъ, хищенш, прочетовъ и всякаго рода случайныхъ потерь, не могущихъ быть тотчасъ-же пополненными лицами, виновными
въ допутценщ таковыхъ, немедленно доносить о томъ Управлен1ю Государственныхъ Сберегательныхъ Кассъ съ подробнымъ изъяснешемъ
обстоятельствъ д^ла, а равно съ указатемъ мйръ, принятыхъ для пополнешя ущерба. Подписалъ: Директоръ А. Никольскш. СкргЬпилъ:
Главный Бухгалтеръ Н. Поповъ.

П Р И Л О Ж Е Н ! Я.
(Нумерация

приложение беретъ начало отъ 1-го выпуска Сборника).
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Къ циркуляру по Сборнику № 1608.

Н И . йнструкщя казеннымъ палатамъ и
казначействамъо норядкй счетоводства и отчетности
по выкупнымъ плетежажъ бывшихъ помйщичьихъ
крестьян^ согласно закону 28 марта 1895 г. (п. га).
(Утверждена За Министра

Финансовъ, Товарищв.пъ Министра 20 1юля 1896 г.)

I. Окладныя книги кааенныхъ далатъ, установленный формою
.№ 12 (прил. 1 къ инстр. казенн. пал., изд. 1878 г.), пополняются св&д'Ьшями. о годовой сумм4 общаго и добавочнаго понижетя, о сумме
.долга, сложеннаго съ крестьянъ вслйдствге понижетя (капитализированная сумма общаго и добавочнаго понижетя), о сумме долга, погашеннаго особыми взносами, съ указатемъ отдельно суммы взносовъи перюдическаго погажешя на нихъ, о сумме долга, исключеннаго по разнымъ случаямъ и объ остатка долга, 6%съ котораго идолженъ составлять окладъ, исчисляемый казенными палатами. Форма окладной книги
шри семъ прилагается (форма А)!
II. Окладныя книги заводятся до конца выкупного' пер!ода. Ссуды,
•разр'Ьшенныя до 1895 года, располагаются въ нихъ въ порядка сроковъ
ссудъ; ссуды-же вновь разрешаемый могутъ быть заносимы въ хроно.логическомъ порядке разрйшешя ихъ.
III. Ср4д4щя, сосредоточенныя въ окладныхъ книгахъ, относящаяся къ выкупному долгу, должны быть общими итогами по срокамъ
ссудъ занесены въ дополнительную окладную книгу по каждому уезду
въ отдельности. Форма дополнительной окладной книги при семъ прилагается (форма Б).
IV. Счетоводство казначействъ по выкупнымъ платежамъ бывшихъ
помещичьихъ крестьянъ ведется. въ окладныхъ листахъ на .общемъ
осяованш съ другими окладными сборами.
Прилыъчанге. Въ окладныхъ листахъ, цосылаемыхъ плательщикамъ,
соответственно порядку, установленному для окладныхъ листовъ, остающихся
въ казначействахъ, показывается остатокъ разсроченныхъ и отсроченныхъ
недоимокъ, подлежащихъ взысканЬю въ сл^дугонце годы.

Т. Недоимочные реестры составляются казначействами по форме,
при семъ прилагаемой (форма Г).
У1. Выкупныя ссуды, разрЬшенныя Департаментомъ Окладныхъ
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Сборовъ за время съ 1-го октября по 31-е декабря, и особые взносы,
зачтенные за то же время, проводятся по отчетности казенный» палатъ
въ сл&дующемъ за отчетнымъ году. Распоряжешя-же казначействамъ и
ув&дошюнш плателыцикамъ о сумме оклада по вновь разрйшеннымъ
ссудамъ и объ измененш оклада ^ вследств1е зачета особыхъ взносовъ
посылаются немедленно.
УП. Зачтенные взносы зан осятся казенными палатами, въ хронологическомъ порядке зачета, по каждому уезду въ отдельности, въ особый книги по форжгЬ, при семъ прилагаемой (форма В.)
"VIII. О каждомъ зачете особыхъ взносовъ казенныя палаты немедленно сообщаютъ надлежанцй расчетъ м^стнымъ контрол. палатамъ.
IX. По заявлетямъ плат елъщиковъ, лично или чрезъ волостныя
правлешя, казенныя палаты сообщаютъ имъ св&д&шя объ остатке непогашеннаго выкупного долга.
X. Казенныя палаты, по прилагаемым, при семъ формамъ, доставляюсь Департаменту Окладныхъ Сборовъ следуюпця ведомости:
№ 1. О количестве надельной земли по выкупнымъ ссудамъ, разр^шеннымъ по сл&дующш за отчетнымъ годъ, и о числе окладныхъ
единицъ.
№ 2. О выкудномъ долге и о годовой сумме понижешя по выкупнымъ ссудамъ, разрФшеннымъ по сл&дующш за отчетнымъ годъ.
№ 3. Объ окладе выкупныхъ платежей за отчетный годъ.
№ 4. О ерочныхъ недоимкахъ по выкупнымъ платежамъ за отчетный годъ.
№ 5. О разсроченныхъ и отсроченныхъ недоимкахъ по выкупнымъ
платежамъ за отчетный годъ.
№ б. О поступлении и зачете особыхъ взносовъ за отчетный годъ.
№ 7. О зачета ОСобыхъ взносовъ по статьямъ Положешя о выкупе за отчетный годъ.
№ 8. О погашенш выкупного долга особыми взносами за отчетный годъ по срокамъ ссудъ.
№ 9. О сумме первоначальнаго долга крестьянъ по выкупнымъ
ссудамъ, разрешенньшъ въ отчетномъ году, по срокамъ ссудъ.
№ 10. Объ остаткахъ выкупного долга за досрочными взносами,
понижеяхемъ и другими исключетями (окладной долгъ) къ концу отчетнаго года, по срокамъ ссудъ.
XI. Перечисленный въ л. X ведомости за № 1—10 не позже 1-го
февраля препровождаются для проверки ихъ въ контрольный палаты,
а затемъ не позже 1 мая доставляются въ Д-тъ Окладныхъ Сборовъ.

Форма А.

ОКЛАДНАЯ КНИГА
по выкупной операцш для бывшихъ пом-Ьщичьихъ крестьянъ и
другихъ сельскихъ обывателей, выкупающихъ наделы на оданаковыхъ съ ними основатяхъ.
К. а з е н и о й Палаты
по

ушду.

Пргитчанге. РазмгЬръ книги устанавливается по усмотр'Ьнш Казенной Палаты.
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№ 1.
(по порядку).
1. N

общества, N

волости, N

селешя, по

д о г о в о р у с ъ ПОМЪЩИКОМЪ N

2. Ссуда разрешена со срока 1 февраля 1864 г. Окончательное погашеше ссуды 1 февраля 1913 г.
3. Количество земли: удобной 314 дес. 299 саж., неудобной 4 дес. 800 саж.
4. Число ревизскихъ дупгь или над-Ьловъ 70.
в

5. Первоначальный выкупной долгъ крестьянъ 8.340 руб.
6. Первоначальный годовой платежъ 500 руб. 40 коп.
И з м 4 н е н 1 я

в ъ'.. с у м м 4

д о л

И

Вновь причислено.

За зачетомъ особыхъ взносовъ.

По разнымъ случа

Основанш приПо какому именно
Н >"=

О к
о (й

О

числешй.

^

1895 4.852 50

1896 4.733 50

1897 4.212

Излишне исключенное
перюдическое погашеше
при зачет'Ь особаго взноса въ 1890 году . . .
ВслгЬдств1е уменыпешя
суммы общаго понижения на 3 руб., неправильно назначеннаго на наделы, выкупленные до
закона 28 Декабря 1881 г.
ВслгЬдств1е возврата
особаго взноса, зачтеннаго въ 1893 г.
сумма взноса . 98 р. 75 к.
„ погашешя
на особый
взносъ . . 33 р. 67 к.

Н о " »

е2й «в^ 2ми52
а й"» в

>»
о

43 50 105 30

50

132 42

78 50

случаю.

57 20

27

За отнесетемъ части
выкупной ссуды долгомъ на помещика
согл. Выс. повел.. . .
За увеличешемъ суммы добавочнаго понижешя въ размЪр'Ь 3 р.
I к. въ годъ

Недоисключенное перюдическое погашеше
при зачетЪ особаго
взноса въ 1892 году
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Изм'Ьнешя съ н а ч а л а в ы к у п а по 1 я н в а р я 1895 года.
А. Въ сумм1}* первоначальнаго выкупного долга.
1. Причислено по разнымъ случаямъ
2. Исключено:
а) за досрочными взносами: сумма взносовъ . . .521р. 60 к.)
...
_
, „ /• ЬООг р. — I
перюд. ногашенхя . . 78п „ 40 „ )
б) за сложен1емъ вслЪдствхе понижешя (капитализированная
сумма общаго 70 р. и добавочнаго 103 р. 25 к. понижешя) . 2.887 „ 50
в) по разнымъ случаямъ
.
Засимъ, къ 1 января 1895 г. осталось выкупного долга (окладной
долгъ)
4.852 р. 50 к.
Годовой окладъ (по расчету изъ 6%) составляетъ
291р. 15 кБ. Въ количеств^ надельной удобной 'земли.
1. Причислено по разнымъ случаямъ
2. Исключено:
а) за выкупомъ досрочными взносами
24 дес. 1800 саж.
б) по разнымъ случаямъ
Засимъ, къ 1 января 1895 г. состоитъ удобной земли . 289 дес. 899 саж.
ЕзмгЬнел1я въ количеств^ десятинъ
удобной земли.
Исключено.
03
4«

И&'й-

ьЧ о

3 Ь
и^
о §

о

10

О

5м В
я 14й
6Й со
=3 ей
И

ИмК
&§ §

^°

К- й>=С

Ш
« о и
СО О я

О

О

О

И

Дее, | Оаж. Дее. Саж. Дес | Сале. Дес. Саж
__
~12

тт

"и

4.733 50 284 01

1200

284 2099

252 72

1200

281

400 •
4.212

4.338 42 260 31

800

Прим'Ьчатя.

м

287 1699

15
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Форма В.

К Н И Г А
по зачету особыхъ взносовъ бывшихъ помощи чьихъ крестьянъ
и другихъ сельскихъ обывателей, выкупающихъ над&лы на одинаковыхъ съ ними основашяхъ.
•
по

Казенной

Палаты
учъзду.
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Время заче-

Назваше селъскаго общества

та особыхъ
взяосовъ.

Сроки

и селешя, имя,

ссудъ.

фашшя

лица,

отчество и
сд&лавшаго

На погашеще до
зачтет
Сумма
особыхъ
взносовъ.

особый взносъ.
МЪсяцъ

еО!

Руб.

Рн

Сумма пе-

Р10ДПЧ6-

скаго погаш в й я на
особые
взносы.

Руб.

За 1895 годъ.
1894 1 Октяб.
8

1 Февр. 1864 N

„

1895 4 Янв.

N
35

Мая 1866

N

21 Марта

49

Авг. 1867

N

28

52

N

7 Апр.

67

5 Мая.

12

Авг. 1867

N

30 Ьоня.

34

Мая 1866

N

19 Ьоня

285

Янв. 1883

N

24 Ьоля.

4

Февр. 1864 N

Февр. 1864 N

17 Авг.

201

Янв. 1883

N

30 Сент.

265

Янв. 1883

N

N

:

N
N
N
N.
N
N
N
N
N
N
N

сельск. общества селешя
NN
сельск. общества селешя
NN
сельск. общества селешя
. . . . . . .
.сельск. общества селешя
. . . . . . . . . .
сельск. общества селешя
Ш'
сельск.
NN
сельск.
NN
сельск.
NN
сельск.
NN
сельск.
NN
сельск.
NN
сельск.
NN

общества селешя
общества селешя
общества селешя
общества селешя
общества селешя
общества селешя
общества селешя

105

57 20

т
373

165

338

138 59

•103

-3218

230
111
66

125 45
45

30 •35

146

12

75

42

277

25 49

191;

18

Итого въ 1895 году:
1,915
а) зачтено
-103
— 32
б) возвращено
в) уменьшено першд. погашешя
по взносамъ, зачт. въ прелсше
— 43 50
годы
Сверхъ того, перечисленъ со счета обязательнаго выкупа по ссудгЬ, разрешенной въ отчетномъгоду со срока 1 января 1883 г., особый взносъ, зачтенный до разР'Ьшетя ссуды
180 23
За 1896 годъ.
И Т. д.
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[ г& крестьянъ

Дополнительны# св-Ьд'Ьтя по зачету особыхъ
взносовъ.
с* 3

Эоо Время, съ коо« Г
Й «'СяиС
Отораго зачте«I
ны особые
А % О
зачтено. "Я о 3
взносы.
5оо
§п ё
§ к „ |4
° ёв =
|С
К. -> а ® О МЪсяцъ.
Руб.
И 13-|! Р-н

итого

1

9.

8.

162 50
-

43*)

I

.18-

п.

30

11

Дес.

Саж.

14.

15.

4 1200

Сумма
годовой
сбавки въ
оклада
платежей.

477 13

161 1895

17,

16.

9 75

22

800

2 1290

61

*) 43 р. 50 к. были
излишне на числе32 29 ны при зачегЬ особаго взноса въ 1890
28 63 году.

27

11

165 Воз вратъ.

—

—

356 40

162 1895 Январь,

30

11

12

156 75

165 1895

1юль.

27

11

96 35

173 1895

1юль.

29

2

169 1895

Мартъ

12

2

4

9 54

118 26

165 1895

1юль,

31

5

9 1200

7 10

303 21

115 1895

1хо ль

12

6

21 1200

18 19

210

115 1896 Январь.

16

12 60

—

— 43 50

190

—

1юль.

9

—

—

—

—

—

—

—

__

—

165

—

—

—

—

5 13

Взносъ ЭТОТЪ былъ зачтенъ въ 1892 году съ 1
1юля 1892 года.

450

21 38

12 1200

9 41

Долгъ окончательно погашенъ. Изъ надЪла отчуждено земли подъ лишю ж . д. 4 дес. 1200 с. за
500 р.

— 13

—

5 78

13

—

Прим'&чатя.

Руб. К.

— 2
115 1895 Февраль. 28

2,577 83
— 135 50

I

165 1895 Январь.

о
Я

538 23

159

!

11.

ьЯ
Ен

50

— 135 50

1

10.

Сколько
Количество
времени
земли, выбыли уплачиваемы купленной осовыкупные быми этносами.
платеяси.

105
13

140

—

—

18

600

Подворное влад-Ьше.

154 67
— 8 13
2 61

11 40

Взносъ этотъ былъ
зачтенъ въ 1891 г.
съ 1 1юля 1891 года.
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Форма Г.
Взситнъ приложенгя 6, форма 10,
къ прим. къ ст. 11 и ст. 237., инстр.
Яазнач. (изд. 1878 г.).

NN губершя.

.

NN казначейство.

ПОДРОБНЫЙ РЕЕСТРЪ
по порядку.

о иедоимкахъ къ 189
взыскашемъ отъ

1.

На комъ именно
и по какимъ сборамъ состоятъ
недоимки къ
189
г.
2.

г., числящихся по

и зависящихъ

Сумма срочныхъ недоимокъ
къ 1
189 г.
Ирелшнхъ Отчетнаго
года.
:гЬтъ.
Руб. •К. Руб.
3.

4.

К.

Итого.
Руб.
5.

К.

Объяснетя полицш о
сдйланныхъ ею раслоряясешяхъ по взысканш
недоимокъ.
6.
Зд'Ьсь должно быть
противъ каждаго общества или плательщика, состоящихъ въ
недоимку объяснено,
когда и как!я именно
М'Ьры приняты ко взыскание» , недоимокъ, а
равно к а т я послЪдСТВ1Я ИМ'ЬЛИ ЭТИ М'Ьры.

Пргмтчанге, Ном зрами по горяд ку о:знача*отся недоимщики.

Форма

М

1.

ведомость
Л" а з е н и о й Палаты

о количеств^ удобной иадгЬльной земли ж о числгЬ окладныхъ
единицъ по выкупнымъ ссудамъ бывшлхъ помЪщичьихъ крестьянъ, разр&шеннымъ по 189 годъ (сл&дуюндй за отчетнымъ.)
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0

У
«

С?

! О

В
1 о
;и
!й

У

Ъ

3

д ы.

%

Изъ того числа съ начала
выкупа по 189
годъ.

Количество десятинъ земли
по ссудамъ,раз- Выкуплено Исключено
ргЬшеннымъ по особыми по разнымъ
189
годъ. •
случаямъ.
взносами.

N

УДОБНОЙ
ЗатЬмъ, невыкупленной и неисключенной
земли оставалось къ началу
189
года.

2.

3.

4.

5.

340,395,39

336,86

3,65

340.054,88

1.

1

к О Л Я Ч Е С Т В Ъ

П О Я С Н Е Н I Я.
Сажени над-Ьльной земли надлежитъ превращать въ десятичиыя доли деся
Въ граф'Ь 2-й показывается все количество удобной земли,

пр1бр'&тенной

и актамъ, утвержденнымъ по отчетный годъ.
Графы 3-я и 4-я должны определить у м е н ы н е т е озпачеиыаго во 2-й графЪ
и 8-я—изм-Ьнешя въ

количества над-Ьльной земли,

происшедшая въ

течете

Въ графахъ 3-й и 7-й показывается все количество окончательно выкуплен
и землю, проданную ими или отчужденную отъ

нихъ,

согласно

161 и 162 ст.

Графа 7-я должна быть согласована съ графой 18-й ведомости № 7.
Въ графахъ 4-й и 8-й показывается уменьшение количества удобной над'вль
слешемъ крестьянской надельной земли въ

составъ

государственныхъ имуще
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" н а д е л ь н о й
В ъ

189

з е м л и .
году.

Зат'Ьмъ,
осталось
къ
Причислено по
вповь разр'Ь- Выкуплено Исключено концу 189
шеннымъ ссудамъ и по дру- особыми по разнымъ
года.
гнмъ основа- взносами. случаямъ.
шямъ.
6.

57,14 1 )

9.

123,31

6,50 2)

339.982,21

ПРИМЪЧАНШ.

10.

г
) Въ томъ числЪ 3,39 дес.,
недопоказанныя въ св'Ьд-Ьшяхъ
за , лрежше годы, 13 дес.
всл Ьдств1е возврата особаго
взноса, зачтеннаго въ 1892 году и 22 десятины дополнительнаго надела изъ казенной земли 2крестьянамъ селетя N.
) 6,50 дес. исключены по
случаю затоплешя крестьянской надельной земли въ селенш N.

тины съ точностью до одной сотой.
крестьянами при посредств-Ъ выкупной онерацш, согласно выкупнымъ договорамъ
количества надельной земли, происшедшее до отчетнаго года, а графы 6-я, 7-я
отчетнаго года.
'
ной крестьянами земли, посредствомъ особыхъ взносовъ, считая въ томъ числгЬ
Положетя о выкуп'Ь.
ной земли вслгЬдств!е затоплешя или заноса крестьяискихъ надЪловъ, за перечиствъ и т. п.
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еИ
о
Я

У Ъ3

д ы.

%
%
11.

С в 'Ь д 'Ь н 1 я о ч и с л ' Ь о к л а д н ы х ъ е д и н и ц ъ .
г о д у .
В ъ
189
Засимъ,
П р и ч и с л е и 0. И с к л ю ч е н о.
соСТОИТЬ
окладныхъ
По
разПо
разПо вновь
За
выразргЬнымъ
куломъ нымъ единицъ къ
шеннымъ случа- особыми случа- концу 189
года.
ссудамъ.
ямъ. взносами
ямъ.

Состояло оклад
ныхъ единицъ
къ начау 189 г.

ее

12,

13.

14.

15.

443

4

1

2

16.

17.

N у'Ьздъ:

1.

по есудамъ разр-Ьш.

„

„

неразр.

15 2)

г

)

—

2

446

13

I I О Я С Н Е Н I Я.
За окладную единицу принимается общество, товарищество или
отдельный домохозяинъ, которымъ посылаются отдельные окладные
листы, согласно окладнымъ книгамъ казенныхъ палатъ.
1

) За разд'Ьлетемъ N общества, состоявшаго изъ 2 селетй, на 2 самостоятельныхъ общества.
2
) По в-вдомости предшествовавшаго года было показано 19, но изъ того числа въ течете года разрешены ссуды но 4 обществамъ.
3
) БслгЬдств1е перечислешя крестьянъ въ разрядъ государственныхъ.

Форма Л? 2.

В Е Д О М О С Т Ь
;

казенной

Палаты

о выкупномъ долгЬ и о годовой сумм& понижешя по выкупнымъ
ссудамъ бывшнхъ пом&щичьихъ крестьянъ, разрйшеннымъ по
189 годъ (слЪдующгй за отчетдымъ).
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Г**}

ч:
Й
Рн
о
н
о
н

УБЗДЫ.

•я
'Л

Изъ того числа съ начала выкупа
по 189 г.
ДервоначальИсключ.
за
зачетомъ.
ный долгъ по
Сложено всл'Ьдств1е
выкупссудамъ, разПерюдичес- понижетя
ныхъ платежей по
Сумма
решеннымъ
кое погаше- закону 28 декабря
оообыхъ т е на осо- 1881 г. н 21 февпо 189 г. взносовъ.
бые взносы. раля 1884 года.

| 1

№ уездъ. .

3.

2.

1.

1.428,781

по
разнымъ
случаямъ.

5.

4.

06 11,779 20 3,896

Исключено

47

524,147

6.
50

1,043

33

П 0 Я С Н Б Н I Я.
Въ графе 2 показывается сумма долга по всемъ ссудамъ, разрЪшеинымъ по I
; разрешеши ея, былъ умеяыпенъ вследствге изм г Ьнетя выкупными учреждешями
; окончательно зачисленная долгомъ на крестьянъ; уменылете же долга крестьян^
| долга на пом-Ьщиковъ, безъ изменетя выкупныхъ договоровъ или актовъ, пока

\

•

Въ графахъ 3 и 4 показывается сумма действительно зачтенныхъ взносовъ, оп

•; торые после зачета были возвращены крестьянамъ.
Графа

5 должна составлять капитализированную

I
сумму

16 и

17 графъ

Въ графе 8 следуетъ показывать всю сумму выкупного долга по разрЪшеннымъ
г которая должна быть показана въ графе 12. Въ составъ графы 8войдутъ: 1) ссуды,
5 разрешенным въ предъидущемъ году за время .съ 1 октября по 31 декабря, при
: заключается въ общихъ цифрахъ графы 8.
;

Въ графе 9 показывается увеличете остававшагося къ началу года выкупного
ческаго погашешяЛ

или вследствге уменьшения ранее назначенной годовой суммы

, должно составлять сумму взносовъ и перюдическаго погашешя, показанныхъ со
годовой суммы понижетя должно составлять капитализированную сумму 20 и 21
' .дамъ какихъ именно сроковъ последовало упомянутое уменылете.
Графа 12 должна составлять капитализированную сумму 18 и 19 графъ этой же
понижетя произведено не только по вновь разрешеннымъ ссудамъ, но и по слу
именно сумма исключена по тому и другому случаю и по

ссудамъ какихъ

Графа 14 должна составлять вертикальный итогъ ведомости № 10.
г
V
§
|
я

1) Въ тош> числ'Ь: а) 125 р. всл-Ьдств1е уменьшения суммы годового тшшжешя по ееуд'Ь со срока 1 яа
по ссуд'Ь со срока 1 августа 1867 г., в) 2,762 р. 83 к. за дополиитальный над'йлъ казенной земли съ 1 ян
лишне исключенное периодическое погашеше при зачетЬ особаго взноса въ 1890 г., съ 1 Йоля 1890 г., по
2) Въ томъ чпелй зачтепныхъ до разр'Ьшешя ссуды: сумма взпосовъ 180 р. 23 к., перходическаго по3) Въ томъ числй 607 р. 33 к. по вновь разр'Ьшеннымъ ссудамъ со срока 1 января 1883 г. и 33 р. 67к,
4) Исключены по ВЫСОЧАЙШЕМУ повельтю съ 1 января 1895 г., по сс.уд'Ь со срока 1 мая 1866 г., по слу
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ЗатЪмъ, оставалось долга къ началу 189
года
(окладной долгъ).

708

7.

В ъ

189

г о д у .

Затбмъ, осталось
долИ с к л ю ч е н о .
га къ концу
За за четомъ.
По вновь
По
За
По
189 года
разр'Ь- разнымъ Сумма Пародичес- пониже- разнымъ
кое
погашешеннымъ случа- особыхъ ше на осо- шемъ
случа- (окладной
долгъ).
ссудамъ.
ямъ.
взносовъ бые взносы. платежей
ямъ.
П р и ч и с л ен о

8.

9.

10.

11.

887,914 56 2,151 50 З^бб 1 ) 83 2,0952) 92

12.

13.

6712) 91 6413) __ 300*)

14.
—

889,424 06

отчетный годъ, согласно выкугхнымъ договорамъ и актамъ. Бели разм&ръ ссуды, по
первоначальнаго выкупного договора или акта, то въ графгЬ 2 показывается сумма,
последовавшее согласно особымъ

ВЫСОЧАЙШИМЪ

повел'Ьтямъ съ переводомъ этого

зывается въ графахъ 6 и 13.
ред'Ьлившаяся къ началу отчетнаго года, т. е. за вычетомъ такихъ взносовъ, коэтой же в-Ьдомости.
ссудамъ, не исключая части долга, сложенной съ крестьянъ вслЪдствхе понижешя,
разрЪшенныя въ отчетномъ году за время съ 1 января по 1 октября и 2) ссуды,
чемъ въ примгЬчанш должно быть оговорено, какая именно сумма сеудъ 2-го рода
долга или всл,Ьдств1е возврата зачтенныхъ взносовъ (сумма взносовъ и пер1одипонижешя и т. п. Увеличеше долга всл'&дствхе возврата зачтенныхъ

взносовъ

знакомъ минусъ(—•) по ведомости № 8. Увеличеше долга вслЪдствхе уменыпешя
графъ этой же ведомости, причемъ въ прим-Ьчанш необходимо указать, по ссув'Ьдомости, причемъ если уменьшеше первоначальнаго выкупного долга вслгЬдств1е
чаю увеличешя раьгЬе назначеннаго

понижения, то сл'Ьдуетъ оговорить, какая

именно сроковъ.

варя 1883 г., б) 135 р. 50 к. по случаю возврата особаго взноса, зачтеннаго въ 1892 г. съ 1 Гюля 1892 г.,
варя 1895 г., согласно В Ы С О Ч А Й Ш Е М У новелЗшш, по ссуд* со срока 1 февраля 1864= г. и г) 43 р. 50 к. изссудЬ со срока 1 февраля 1864 г.
•
гашешя 9 р. 77 к.
всл,Ьдств1е увеличешя съ 1 января 1895 г. годовой суммы понижения по ссудЬ со срока 1 августа 1867 г.
чаю затоплещя надельной удобной земли въ селешн №,
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Сумма

го до в а го

Состояло къ. начаУВЗДЫ.

лу 189

года.

В ъ

Увеличено.

Общаго. Добавоч
наго. Общаго
15

16

17

189

18

Добавочпаго.

19

п о н и ж е н 1 я.

году.
Уменьшено.
Общаго
20

Добавочнаго

21

Зат'Ьмъ, состоить
къ концу 189
года.
Общаго.
22

Добавочнаго.

23

N у-Ьздъ:
по ссудамъ
разргЬш. . 12,044 50 19,404 35
а
)
»)
неразр'Ьш.
36
48 18

1

О
14

2
)
24 46

50

4 50 12,055
<0
12
28

19,424
36

) Но вновь разрЪшеннымъ ссудамъ со срока 1 Января 1883 г.
Въ томъ числ&: 22 р. 44 к. по вновь разрЪпщннымъ ссудамъ со ерока
1 Января 1883 г. и 2 р. 02 к. въ дополнете къ прежде назначенному пониженно
по ссудЬ со срока 1 Августа 1867 г.
3
) По ведомости предшествовавшаго года было показано понижешя: общаго 50 р. и добавочнаго 70 р. 62 к., но изъ того числа приходилось на ссуды,
разрешенный въ течете года: общаго понижешя 14 и добавочнаго — 22 р. 44 к.
4
) За перечислетемъ крестьянъ въ разрядъ государственных1!..

Форма № 3.

ведомость
К аз енпой

Палаты.

Объ оклада выкудныхъ платежей бывшихъ помгЬщичьихъ крестьянъ за 189 годъ.
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О и л л д ъ

В ъ
Сумма

УЪЗДЫ.

Вновь

на

причисг.

лено.

неразргЬш..

ЗагЬмъ,
ПОСТУПИЛО:
Исклю- следоваПо кало къ по- По кассамъ
чено.
ссамъ
сту плесвоей гу- другихъ
шю.
берши.
губернШ.
4.

3.
N уЬздъ:
по ссудамъ
разр'Ьш.. .

течен1е
Въ то число въ течение

оклада

189

выкуп

5.

6.

7.

2

)
*)
53,275 34 1,510 54 198 85 54,587 03 51,278
5
4
)
)
—
311
332 50
360
27 50

87

687

40

4

ПОЯСНЕН1Я.
Окладъ на отчетный годъ (гр. 2) долженъ быть согласовать съ графой 13 этой
Въ сумму причисления къ окладу по вновь разрЪшеннымъ ссудамъ (гр. 3)
ссудамъ, зачисленнымъ долгомъ на крестьяиъ въ течете года (гр. 8, вЪд. № 2).
сроковъ прежнихъ л-Ътъ, то въ граф-Ь причислешя къ окладу (гр. 3) слфдуе.тъ
оговоркою, какая именно часть общей суммы оклада упадаетъ на прежте годы,
ты за отчетный годъ по вновь разрЪшеннымъ ссудамъ необходимо совершенно
Платежи по такимъ ссудамъ, поступившие въ прежте годы, должны быть показы
именно сумма ихъ зачтена въ отчетномъ году.
Въ граф'Ь 4-й показывается сбавка вслгЬдств1е зачета особыхъ взносовъ, недоств1е неправильнаго исчислетя его въ прежте годы и т. п. Суммы лгё, оставав
по другимъ губершямъ, въ эту графу ни въ какомъ случай не должны входить, а
Въ графахъ 6-ой и 7-ой показывается поступлете отчетнаго года; суммы же,
гимъ губершямъ, показываются зачетомъ въ графгЬ 8-ой этой ведомости.
Въ графгЬ 8-ой показывается зачетъ суммъ, поступившихъ въ прежше годы
Относительно платежей, поступивших!, въ прежте годы по вновь разрешенными»
кая именно сумма ихъ зачтена въ отчетномъ году и какая осталась къ зачету
Графы 9 и 10 должны быть согласованы съ графами 13 и 14 ведомости № 4.
Въ графахъ 11-й и 12-й показывается поступлете лишь въ счетъ оклада; сум
отсроченныхъ недоимокъ рангЬе срока разсрочки или отсрочки, въ составъ этихъ
ведомости № 5.
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ц, ы х ъ п л а т е ж е й .
189189

г о д а .
ЗагЬмъ, причислено
къ счету срочпьтхъ
педоимокт».

года.
Зачтено
суммъ, по-

О ьЧ ^

ступившихъ
о
въ прежше 5»
"
и
годы.
Р4

а
м
«
ев
И

к
в
я
«
©

18

Сумма
оклада

ПРИМЪЧАНЫ.

по
тзн 159
кассамъ
кассамъ
Сумма.
годъ.
своей другихъ
губернш. губерний.
ДО

10.

1,181 30

Поступило сверхъ окл а д а и в ъ счетъ будущихъ платежей:

11.

1,439 40

37 77

13 50

60

10

13.

12.

14.

53,365 91
50

332 50

1

)

6

° / ° на остатокь долга къ на

чалу

отчетнаго года составляютъ

53,274; р. 87 к.; разница на

же ведомости за предъидущШ годъ.
должны входить оклады за отчетный годъ до всЪмъ

происходить
Та ж е

разница в ъ

оклад®

и на

1896 годъ.

Если въ отчетномъ году были разрешены ссуды со
показывать окладъ за все время со срока ссудъ съ

-47 коп.

отъ дробей копЪекъ

2

) Ва томъ числ'Ь по вповь раз'

рЪшеннымъ ссудамъ: за отчетный

причемъ, во изб'Ьжаше излишнихъ нроводовъ,оборо-

годъ 92 р. 63 к. п з а прежше годы

нсключать изъ счета по неразр-Ьшеннымъ ссудамъ.

1,111 р. 80 к. Итого 1204 р. 45 к

ваемы въ графгЬ 8 съ надлежащей оговоркой, какая

3

) Въ томъ числЪ 1,111 р. 80 к.,

по ступи вш1б до 1895 г. по вновь

исключенное понижете, уменьшение оклада вслЪд-

разр'Ьшеннымъ ссудамъ въ сумм-Ь
1,120 р. 44 к., нзъ которыхъ осталось

ипяся незачтенными изъ поступившихъ по своей или

къ зачету н а

показываются зачетомъ въ граф-Ь 8-ой этой ведомости,

64 к.

поступившая въ прежнхе годы по своей или по дру-

4

будущее время 8 р.

) По ведомости предшествовав-

шаго года было показано недоимки

какъ по своей, такъ и по другимъ губерщямъ.
ссудамъ, въ прим^чанш должно быть оговорено, кала слФдуюпце годы.

452 р. 65 к., но изъ того чпела приходилось 99 р, 65 к. н а ссуды, разр'Ьшенпыя

5

мы же, доступивгия въ

въ

течение

отчетнаго

года,

уплату разсроченныхъ и

графъ не входятъ, а показываются въ гра$гЬ 8-ой

) З а перечислешемъ крестьянъ

в ъ разрядъ государственныхъ.
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Распред'Ьлете зачтен, особыхъ взнозовъ по статьямъ Поло"
(Сумма зачтенныхъ взносовъ безъ першдичес.каго пога.

1.

1

N у-Ьздъ

2.

ь" И
\о 8 'й
° м^
а мЭ
И я й
5.
4.

191 40 277 72 373 15

6.
—

На окончательное погашеше.
,

ьр .5
и
я »5
Но»?
аК ы& 3гб
Н КЯ
3.

Ст. 161/162.
На уменьшен!е долга.

При общинномъ
влад'Ьнш

У ГЬ 3 д ы .

На уменьшехпе На окончательное
погашение долга.
долга.

При подворномъ
владенш

[ по порядку.

Ст. 115 и 22 Чиншеваго Положения.

7.

Ст.

Ст.

165.

169.

8.

9.

338 54 230 95 472 05 146 11

П О Я С Н В Н I Я.
Сажени выкупленной земли надлежитъ показывать въ дссятичныхъ доляхъ
Въ графахъ 2-й и 3-й показываются взносы, зачтенные всему обществу или
долга. При зачет'Ь такихъ взносовъ применяется 1 ст. Высочайше утвержден
Въ графахъ 4-й и 5-й показываются взносы, зачтенные всему обществу или
долга и окончательньшъ выкупомъ всей находящейся въ ихъ нользоваиш, на
въ графахъ 12-й и 13-й этой ведомости. При зачегЬ такихъ взн осовъ применяете31
При зачетгЬ особыхъ взносовъ по ст. 161 и 162 Полож. о выкуп'Ь слгЬдуетъ
денную землю, погашается часть долга и 2) когда погашается весь долгъ. Въ
проданной или отчужденной земли—въ графу 17. При зачет-Ь такихъ взносовъ
дарственнаго Сов-Ьта. Во второмъ случай, т. е. при погашения всего долга, сум
ной земли—въ графу 14. Что-же касается св'Ьд'ЬиШ о томъ, сколько именно
ихъ надлежитъ указывать въ прюгЬчати. При зачет'Ь такихъ взносовъ примгЬ
Въ графе 8-й указываются исключительно взносы, сделанные на оконча
лепной при этомъ земли показывается въ графе 15-й этой ведомости. При за
1882 г. мн'Ьшя Государственная Совета. Строгое выдЪлеше взносовъ, зачтен
значете въ виду закона 14 декабря 1893 г.
Въ графе 9-ой доказываются взносы, сделанные постороинимъ лицомъ
собственность, для уплаты всего, часлящагося въ участке, долга по выкупной
ленной при этомъ земли показывается въ графе 16-й этой ведомости, При за
1882 г. мнешя Государственнаго Совета.
Въ графе 10-й показываются взносы, сделанные отдельными членами об
няется 1 ст. Высочайше утвержденнаго 23 марта 1882 г. мнешя Государствен
Графа 11 доллша быть согласована съ графой 10 ведомости № 2, съ графой 6
Графа 18 должна быть согласована съ графой 7 ведомости № 1.
1) Въ т, ч. особый взнос/ь въ 180 р. 23 к., перечисленный со счета обязат. выкупа по
• 2) Иоь того числа отчулсдено земли подъ литю лсел. дороги 4.60 дес. за 500 рублей.

ссудй»

1

713
жешя о выкупе.

10.

11.

Окончательно выкупленной.
со
Ст. 115 II 22 Чишпесо
ваго Положения.
I ЙА ®
V©
'Й
° в |
ОВ^
И
12.

СО

18.

чН
н
о
о
к
14.

21,50

12,19

з е м л и .

По ст. 169.

173.

о
Рч
и
о
т

д е с я т и н

По ст. 165.

Ст.

Ч и с л о

•

При подворномъ
влад'Ьши.

шен!я).
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15.

16.

н
{Г О
н о
О Я

о о
Н
Г*} 2^
Н
'л>>
л
_?
М
Н
о о
1-1
_|
о
А °
К к

17.

18.

'Я
О ^
К ^
О т"4

2

2.095 92

38,33

)
•4:4с, 1 5

4,0

2,54

123,31

десятины съ точностью до одной сотой.
подворному владельцу съ погашетемъ лишь части лежащаго на крестьянахъ
наго 23 марта 1882 г. м н е т я Государственнаго Совета.
подворному владельцу съ погашешемъ всего, числящагося на крестьянахъ,
дельной земли. Количество выкупленной этими взносами земли показывается
3 ст. Высочайше утвержденнаго 23 марта 1882 г. мн'Ьшя Государственнаго Совета,
различать два случая: 1) Когда суммою, полученною за проданную или отчужпервомъ случае сумма зачтеннаго взноса заносится въ графу 6-ю, количество
применяется 1 ст. Высочайше утвержденнаго 23 марта 1882 г. мнфшя Госуму зачтенныхъ взносовъ сл-Ьдуетъ заносить въ графу 7, количество всей надельземли, за какую сумму и по какому случаю было продано или отчуждено,

то

няется 3 ст. Высочайше утвержд. 23 марта 1882 г. м н е т я Государственнаго Совета,
тельное погашеше долга отдельными членами общества. Количество выкупчете такихъ взносовъ применяется 1 ст. Высочайше утвержденнаго 23 марта
ныхъ по 165 ст. Полож. о выкупе, имеетъ въ настоящее время особенное
на выкупъ участка, пр!обретеннаго отдЁльнымъ крестьяниномъ въ личную
ссуде (согласно точному смыслу ст. 169 Полож. о выкупе). Количество выкупчете такихъ взносовъ применяется 3 ст. Высочайше утвержденнаго 23 марта
щества при увольнении ихъ изъ онаго. При зачете такихъ взносовъ приме-'
наго Совета.
ведомости № 6 и вертикальнымъ итогомъ ведомости М 8,

разрешенной въ отчетномъ году.
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В

ъ

д

о

о погашенш выкупного долга бывшихъ пом г Ьщичьихъ крестьянъ
N уЕздъ.
г"»
ч:
63
ло
•Н

СРОКИ ССУДЪ.

Сумма
взно-

о

N уЕздъ.

N уЕздъ.

N уЕздъ.

Перио- Сумма Пер1о- Сумма Перш- Сумма Перходичедичедичедпчевзновзноское;
ское
взноское
ское
погашеногашепогашепогашесовъ.
совъ.
ше.
совъ.
н1е.
ше.
те.

я

совъ.

2

р. К. Р. К. Р. К. Р. К. р. к. Р. К. Р. К. Р. К.
6.
7.
5.
8.
2
3.
4.
9.

1.

1
2
3

4

411 55 225 61 __
-43 50
Я
* V
1 Мая 1866 г,
. . . 439 15 195 43 —
1 Августа 1867 г. . . 449 76 184 12
„
Возвратъ . 103 35 -32 15
г
*)
)
1 Января 1883 г. . . . 795 46 66 75
1 Февраля 1894 г.

— -

—

—

—

—

—

568 70 249 40

.

50

ИТОГО:
92 671 91
103 35 -32 15

2095

Возвращено . . . .
Уменьшено перюдическаго погашетя по
взносамъ, зачтеннымъ
въ прежте годы

568 70 249 40

43 50

П 0 Я С Н Е Н I Я.
Въ этой ведомости д-Ьлается распредЕлеше по срокамъ ссудъ особыхъ взно
по каждому уЬзду въ ОТДЕЛЬНОСТИ, СЪ выводомъ общаго итога ,по губернш.
Итоги суммы взносовъ и першдическаго по нимъ погашетя по каждому уЕзду
графами 10 и 11 ведомости № 2 и съ графой 11 ведомости № 7.
Въ случай возврата особыхъ взносовъ, уже зачтенныхъ на умепьшенге выкупного
противъ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО срока ссуды, такъ и въ итог-Ъ со знакомъ минусъ (—),
этихъ суммъ по каждому уЕзду должны войти безъ всякигь измЕиетй въ составъ
Если по ссудамъ обязательная выкупа, разрЕшеннымъ въ отчетномъ году,
ВЕДОМОСТИ необходимо показывать зачетъ и такихъ взносовъ съ надлежащей всЕ эти
6 ВЕДОМОСТИ № 6, въ свЕдЕтя по ссудамъ разрЕшеннымъ, не смотря на то, что
неразр Ешеннымъ.
'] Въ томъ чпсл& перечислено со счета обязательпаго выкупа; сумма взноса 180 р. 23 к., и
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Казенной

Т

Форма Л1» 8.

Ь
Палаты

особыми взносами за 189
N уЬздъ.

N уЬздъ.

Сумма
взносовъ.

Р.

К

16

463 33

Першдпческое
погашеН1е.

.г., по срокамъ ссудъ.

Сумма
взно-

Р. 1к.

р.

17.

18

К,

I
{

Першдическое
ногашеюе.

N уЬздъ.

Сумма
взносовъ.

Перюдическое
погашете.

Р. 1к

Р. К. Р. к.

19.

20.

21.

N уЬздъ,

Сумма
взносовъ.

Р.

к

24.

Перходическое
погашеше.

Р.

к

25.

Итого
по
губернш.
Сумма
взпосовъ.

Пер 10дическое
погашв'
те.

Р. I к. Р. к
26.

27.

шз

707

98

675

294

246

1140

430

103

-32

978

75 50

232 76

-43
236 60
691

183 33
463 83

232

"1110

93

8
353 63

4238

103 35

1507

32

-43 50

совъ, зачтен ныхъ въ т е ч е т е отчетнаго года, и перюдическаго по нимъ погашешя
въ отдельности, а равно и обпцй итогъ по губернш должны быть согласованы съ
долга, суммы взносовъ и пер!одическаго погашешя сд^дуетъ показывать какъ
не сальдируя съ общей суммой зачтенныхъ въ данномъ году взносовъ; итоги
графы 9 ведомости № 2 ,
были зачтены особые взносы въ прежте, до разр-Ьшетя ссуды, годы, то въ этой
оговоркой; причемъ вся сумма такихъ взносовъ должна войти въ составъ графы
всЪ эти взносы въ свое время были показаны зачетомъ въ св-Ьд'Ьтяхъ по ссудамъ

пергодпческ&го погашения 9 р. 77 к-
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в Ъ До
объ остаткахъ выкупного долга за досрочными взносами, понижешемъ и дру
«
Рн
о
И
о

СРОКИ

N у'Ьздъ.

N уЬздъ.

N угЬздъ.

РУБЛИ. | К.

РУБЛИ. | К.

РУБЛИ.

N уЬздъ.

N уЬздъ.

С С У Д Ъ .

И

%
1.

3.

2.

К.

РУБЛИ. | К.

РУБЛИ.

5.

4.

6.

1.

1 Фев. 1864 г.

.

220,169

17

350,000

—

15,000

—

; 2

1 М а я 1866 г.

.

339,641

17

10,000

—

20,000

—

—

; 3

1 А в г . 1867 г.

.

176,134

19

150,000

—

10,000

—

—

,

153,479

53

75,000

—

12,000

—

—

—

889,424

06

585,000

—

57,000

—

—

5,000

-

) 4; 1

Я н в . 1883 г.

Итого

20,000

20,000

К.

—

5,000

.

—

—

—

—

—

1

П О Я С Н Е Н I Я.
Въ этой ведомости должны быть сгруппированы по срокамъ ссудъ (по каж
га за досрочными взносами, попижетемъ и другими исюпочетями (окладной
Упомянутые остатки, предварительно группировки ихъ по срокамъ ссудъ,
изъ суммы яервоначальнаго долга надлежитъ исключить: а) долгъ, погашенный
сложенный съ крестьянъ всл'Ьдств^е понижещя платежей (капитализированная
разнымъ случаямъ (въ силу особыхъ Высочайшихъ повелЪшй, за переводомъ
Итого по каждому урЬзду въ отдельности и общгй по губернш должны быть
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м о Ст

ь

Форма Ж 10.

Казенной Палаты
иши исключениями (окладной долгъ) къ концу 189

N уЬзд. N у-Ьзд. N у'Ьздъ.
РУБ. К. РУБ. К. РУБЛИ.|к.
8.

7.

9,000

—

—

9,000

—

—

8,000

—

—

—

8,000

9.

—

10.000

—

- —

—

—

—

—

—

10,000

N уЬздъ.

N уЁздъ. N уЬздъ. N уЬздъ.

Итого по
губернш.

РУБЛИ.

РУБЛИ.

РУБЛИ.

К.

10.

—

—

года, по срокамъ ссудъ.

100,000

—

100,000

К. РУБЛИ. ]к. РУБЛИ. К.

11.

—

150,000

12.

—

95,000

13.

—

—

—

—

—

—

—

—

150,000

—

95,000

—

16,000

- —

16,000

К.

14.

998,169

17

369,641

17

—

336,134

19

—

240,479

53

—

—

1.944,424 06

дому убзду въ отдельности, съ выводомъ общаго итога по губернш) остатки долдолгъ) къ концу отчетнаго года.
должны быть точно установлены по каждой сделки въ

отдельности. Для этого

особыми взносами (сумма взносовъ и першдическаго по нимъ погашешя), б) долгъ,
сумма общаго и добавочнаго понижешя), в) долгъ, сложенный съ крестьянъ по
крестьянъ въ разрядъ государственныхъ и т. п.).
согласованы съ графой 14 ведомости № 2.
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Еъ циркуляру

по Сборнику № 1600.

ХХХП. Инструкщя о порядй прим&нетя В Ы С О ЧАЙШЕ утвержденнаго 13 мая 1896 г. швМя
Государственная Совета о мЪрахъ къ облегченно
еельшгаъ обывателямъ всйхъ наименованы уплаты выкупнаго долга (ст. 5 закона 13 мая 1896 г.) (').
(Утверждена г. Министром

Фаиансовъ 3 августа 1896 г.).

Ст. 1. Д4ла о предоставленш сельскимъ обывателямъ всЬхъ ваимежованш облегченш въ уплата выкупнаго долга, на основанш закона
13 мая 1896 г., разсматриваются губернскими лрисутств1ями, при нелремйнномъ участш управляющихъ казенными палатами.
Ст. 2. Подготовлете къ докладу и самый докладъ означенныхъ
въ ст. 1 д4лъ губернскому присутствш возлагаются на обязанность
Управляющаго казенною палатою.
Ст. 3. При разсмотрЬнш указанныхъ въ ст. 1 дЬлъ уездными
-съездами обязательно присутствуетъ земсшй начальникъ того участка, до котораго относится разсматриваемое дЬло, и местный податной
инснекторъ.
Ст. 4. Въ м&стностяхъ, гдЬ не введено положеше о земскихъ
начальникахъ, обязанности губернскихъ присутствщ и уЁздныхъ съ§здовъ, по прим&ненш настоящихъ правилъ, возлагаются, по принадлежности, на губернсйя или областныя по крестьянскимъ дЬламъ присутств1я, а также уЁздныя по крестьянскимъ дЪламъ присутств1я, съезды
мировыхъ посредниковъ и съезды по крестьянскимъ дЬламъ; обязанности-же земскихъ начальниковъ—на непремйнныхъ членовъ у4здныхъ по крестьянскимъ д&ламъ присутствШ, мировыхъ посредниковъ
л чияовниковъ по крестьянскимъ дйламъ.
Въ губершяхъ Нрибалтшскаго и Закавказскаго края обязанности
земскихъ начальниковъ возлагаются на коммисаровъ до крестьянскимъ
д&ламъ или мировыхъ посредниковъ, .по принадлежности, а обязанности уЬздныхъ съйздовъ—на особыя сов'Ьщатя, образуемый изъ комС1) Настоящая инструкщя распубликована въ „Собранш Узаконений и
Распоряжений Правительства за 1896 г. № 99 ст. 1088,
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миеара по- крестьянскимъ д&ламъ или мироваго посредника, по принадлежности, податнаго инспектора и уЁзднаго начальника.
Въ областяхъ Кубанской и Терской обязанности губернскихъ
присутствш исполняются областными правлешями. Подготовлеше же
къ докладу и самый докладъ областному правленш означенныхъ въ
ст. 1 д$лъ возлагаются, по усмотр&шю Министра Финансовъ, на одного изъ подвйдомственныхъ ему чиновъ, служащихъ въ сихъ областяхъ
(т. II ч. 1 учр. упр. Кавк. края, изд. 1892 г., ст. 170). Обязанности
у&здныхъ съ&здовъ исполняются въ названныхъ областяхъ атаманами
отдйловъ или начальниками округовъ, по принадлежности, по совгЬ!дан ш ихъ съ податиымъ инспекторомъ, въ участка коего расположено
сельское общество, селеше или подворное владЁше.
Ст. 5. При разсмотр&ши мировыми съездами и съездами по
крестьянскимъ д&ламъ означенныхъ въ ст. 1 д'Ьлъ, въ засйдаше
приглашается уездный исправникъ.
Ст. 6. Ходатайства о предоставлены сельскимъ обывателямъ всйхъ
наименоватй пересрочекъ оставшагося еще непогашеннымъ выкупнаго
долга, на основаны закона 13 мая 1896 г., могутъ быть возбуяедаемы
губернскими присутств1ями только въ т'Ьхъ случаяхъ, когда существующее оклады выкупныхъ платежей являются непосильными для сельскихъ обывателей и когда, притомъ, обременительность платежей объясняется не случайными бЬдств1ями, а постоянно действующими неблагоприятными услов1Ями.
Ст. 7. Означенныя въ ст. 6 ходатайства должны основываться на:
а) просьбй самихъ сельскихъ обывателей (сельскаго общества, селешя
или подворнаго владельца), выраженной въ законно составленномъ мхрскомъ приговор']} (общ. пол. крест, ст. 51—58 и 55—57) или въ протеши подворнаго владельца, и б) на иодробномъ разсл&дованш хозяйствен наго положешя и платежныхъ средствъ каждаго отдйльнаго сельскаго
общества, селешя или подворнаго владЬшя, произведенномъ по правиламъ
настоящей ннструкцш и согласно приложенной къ ней программ^
(приложеше I).
Прштчате.
Подъ сельскимъ обществомъ, селешемъ или подворнымъ владгЬн1емъ разумеются татае сельсте обыватели, для которыхъ
установленъ самостоятельный окладъ выкупныхъ платежей (пол. о вык.
ст. 45 (прим.) прил. п. 4 прим.; общ. пол. крест, ст. 54 прим. 7).
Ст. 8. Губернское присутств!е даетъ, въ дополнеше къ программ^
с в ^ ш й о хозяйственномъ положены и платежныхъ средствахъ сельскихъ обывателей (приложеше I), руководящая, для производства обслЬдовашя, указашя, какъ обнця по губерши или уйздамъ, такъ, въ случай
надобности, и частныя по поводу каждаго отдйльнаго обследования.
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Прилтчате.
Преаоданныя губернскимъ присутств1емъ обнця, въ
силу сей статьи, указашя препровождаются имъ, для свйдЬшя, въ Министерства Финансовъ и Внутреннихъ ДгЬтъ, а въ подлежащихъ случаяхъ
въ Министерства Финансовъ и Военное.
Ст. 9. Подаваемыя земекимъ начальникамъ просьбы сельскихъ
обывателей (ст. 7) о предоставленш пересрочетгъ выкупнаго долга должны
быть направляемы земскими начальниками, съ своимъ заключешемъ,
въ губернское ирисутствхе.
Ст. 10. По полученш указанныхъ въ ст. 9 просьбъ, губернское
присутств1е или постановляешь опредйлеше о производств^ разсл&довашя хозяйственнаго положешя и платежныхъ средствъ сельскихъ обывателей, или оставляетъ прошеше безъ послЬдствш, если, по имеющимся
въ распоряженш губернскаго присутств1я даннымъ, ходатайство сельскихъ обывателей представляется незаслуживающимъ уважешя.
Ст. 11. Если разслйдоваше хозяйственнаго положешя и платежныхъ
средствъ сельскихъ обывателей уже было произведено по правиламъ
инструкщи о порядшЬ прим&ненш закона 7 февраля 1894 года, объ
отсрочкахъ и разсрочкахъ недоимокъ выкупныхъ платежей (собр. узак.
и расп. Прав. 1894 г. № 153 ст. 1135), то, при возбужденш ходатайства
о пересрочив выкупнаго долга, губернскому присутств1ю предоставляется
не назначать производства новаго разслйдовашя. Въ этомъ случай
прежнее разсл&доваше препровождается губернскимъ присутств1емъ къ
земскому' начальнику, въ участкЪ коего расположено сельское общество,
селеше или подворное владЬше, или къ местному податному инспектору, для дополнения, въ случай надобности, подробнымъ указашемъ
причинъ обременительности для сельскихъ обывателей существующая
оклада выкупныхъ платежей, а также для точнаго опред'Ьлешя размера
того оклада названныхъ платежей, который соотв&тствовалъ бы платежыымъ средствамъ сельскихъ обывателей.
Ст. 12. Производство упомянутаго въ ст. 10 обсл&довашя возлагается'на земскаго начальника, въ участка коего расположено сельское общество, селеше или подворное владЬше, или м&стнаго податнаго
инспектора.
Прштчате.
Въ областяхъ Кубанской и Терской производство
обсл&довашя возлагается на мЁстнаго податнаго инспектора.
Ст. 13. Производящее обсл&доваше лицо, руководствуясь при собираши св&д&нш программою и указашями губернскаго присутств1я
(ст. 7 и 8), обращаетъ особенное внимаше на выяснеше причинъ обременительности для сельскихъ обывателей существующего оклада выкупныхъ платежей и на точное опредйлеше того оклада названныхъ платежей, который вшшгЬ соотвгЬтствовалъ-бы платежнымъ средствамъ сель46
скихъ обывателей.
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Ст. 14. Собранный при обслйдовашн данныя о хозяйственномъ
ъоложенш селъскихъ обывателей, влгЬст'Ь съ предположешями лица, производившая обследование, о разм^рй новаго оклада выкупныхъ платежей,
препровождаются имъ въ уездный съйздъ.
Ст. 15. Уездный съ'Ьздъ, дополнивъ, въ случай надобности, с!е
обсл&доваше клюющимися въ его распоряженш св'Ьд'Ьшями, предетавляетъ
оное въ губернское приеутств1е съ своимъ заключетемъ, какъ по существу ходатайства, такъ, въ особенности, и о размЁрй того оклада выкупныхъ платежей, который необходимо установить, взамЬнъ нын& существующая.
Ст. 16. Признавая, на основанш представленныхъ данныхъ, необходимымъ уменьшить существующей окладъ. выкупныхъ платежей, губернское присутсше, прежде всего, опред'Ьляетъ подлежащей пересрочкй
остатокъ непогашеннаго сельскими обывателями долга, къ 1 января
следующая за разсмотр&шемъ ходатайства года.
Ст. 17. Засимъ губернское присутствие Обсуждаетъ вопросъ о томъ,
какая именно льгота должна быть предоставлена сельскимъ обывателямъ
по услов!ямъ экономическая ихъ быта, т. е. пересрочка-ли всего непогашеннаго выкупная долга или-же пересрочка только части долга, съ
отсрочкою остальной его части до окончательнаго погашешя пересроченнаго долга, наблюдая при этомъ,' чтобы пересрочка вмйстЬ съ отсрочкою применялись только въ исключительныхъ случаяхъ, т. е. къ такимъ
сельскимъ обывателямъ, для которыхъ пересрочка всего непогашеннаго
выкупнаго долга на крайшй изъ указанныхъ въ закона 13 мая 1896 г.
предаловъ—56 лйтъ оказывается совершенно недостаточною.
Ст. 18. При пересрочка всего непогашеннаго выкупнаго долга,
губернское присутств1е опредйляетъ, какой именно окладъ выкупныхъ
платежей вполн4 соотв&тствуетъ платежнымъ средствамъ селвскихъ
обывателей ж, въ зависимости отъ сего, избираетъ для пересрочки тотъ
изъ означенныхъ въ ст. 2 закона 13 мая 1896 г. сроковъ (28 л&тъ,
41 годъ и 56 л&тъ), при которомъ новый окладъ, подлежащШ взиманпо
съ селъскихъ обывателей, оказывается для нихъ необременительнымъ.
Ст. 19. По оиред&леши срока для пересрочки всего непогашеннаго выкупнаго долга, губернское присутствхе устанавливаетъ новый
окладъ выкупныхъ платежей, определяя его, при пересрочкЬ на 28
л4тъ, въ разм^р^ 6°/о со всей пересрочиваемой суммы; при пересрочкй на 41 годъ—въ количеств^ 5°/о, и при пересрочка на 56 лйтъ—
въ размйрЪ 4х/2°/О.
Ст. 20. Если на селъскихъ обывателяхъ, для которыхъ испрашивается пересрочка всего непогашеннаго выкупнаго долга, числится недоимка выкупныхъ платежей, то губернское присутств1е составляем»
предположен!# свои о пересрочка долга (ст. 17—19) вн'Ь всякой зави-
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симости отъ означенной недоимки, услов1я пополнешя коей определяются засимъ губернскимъ присутств1емъ по правиламъ закона 7 февраля
1894 г., съ т^мъ, однако, чтобы, въ случай возможности для сельскихъ
обывателей вносить часть недоимки, сверхъ вновь установленная оклада, ежегодные на погашеше недоимки взносы, согласно ст. 1 закона
7 февраля 1894 г., не превышали вновь исчисленнаго оклада выкупныхъ платежей. Часть недоимки, непокрываемая срочными уплатами въ
течеше вновь установленнаго выкупнаго перюда (28 летъ, 41 годъ и
66 летъ), или же и вся недоимка, въ случай невозможности взыскивать съ сельскихъ обывателей какую-либо ея часть одновременно съ
вновь исчисленнымъ окладомъ, отсрочиваются, въ силу закона 7 февраля
1894 г., на последующее, по окончаши новаго выкупнаго першда, время.
Прштчанге. Изложенный въ ст. 20 правила применяются и въ
томъ случай, е с ли- бы недоимка выкупныхъ платежей, ко времени ходатайства о пересрочке непогашеннаго выкупнаго долга, оказалась уже разсроченною или отсроченною по правиламъ закона 7 февраля 1894 г.
Ст. 21. Въ случае необходимости пересрочить только часть выкупнаго долга на 56 летъ, а остальную его часть отсрочить согласно
ст. 4 закона 13 мая 1896 г. (ст. 17), губернское присутетше, определивъ непогашенный выкупной долгъ, состояицй на сельскихъ обывателяхъ, "къ 1 января следующая за разсмотрешемъ дела года (ст. 16),
устапавливаетъ новый окладъ выкупныхъ платежей, точно соразмеряя
его съ платежными средствами сельскихъ обывателей. Новый окладъ
определяется ко взысканий, въ нежзмЬнномъ размере въ течете 56
летъ со времени пересрочки. Соответствующая вновь установленному
окладу выкупныхъ платежей пересрочиваемая часть непогашеннаго выкупнаго долга определяется посредствомъ капитализацш изъ 41/2°/о новаго оклада. Часть выкупнаго долга, оставшаяся за вычетомъ изъ всего непогашеннаго долга пересроченной его части, отсрочивается до
окончательнаго погашешя переероченнато долга, причемъ на отсроченный долгъ не должны быть начисляемы проценты за все время отсрочки.
Ст. 22. Если на сельскихъ обывателяхъ, которымъ пересрочивается часть выкупнаго долга, съ отсрочкою остальной его части/ числится
недоимка выкупныхъ платежей, то означенная недоимка отсрочивается
до окончательнаго погашешя пересроченной части долга.
Ст. 23. При возбужденш предъ Министромъ Финансовъ ходатайства о пересрочке непогашеннаго выкупнаго долга или о пересрочке
вместе съ отсрочкою, губернское присутствге приводить въ своемъ по-становленш подробныя соображения о причинахъ, вызывающихъ необходимость той или иной льготы, о размере ея и о всехъ расчетахъ по
испрашиваемой льготе. Вместе съ симъ губернское присутств1е препровождаетъ въ Министерство Финансовъ въ лодлинникахъ или въ кошяхъ:
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прошеше сельскихъ обывателей, делопроизводство по обслйдоватю
сельскаго. общества, селешя или подворнаго владенья, заключете уЬзднаго съезда и друйя относящаяся къ дЬлу св'Ьд'Ьтя и данныя, послужившая основашемъ къ возбужденш ходатайства.
Ст. 24. Получивъ разр&шеше подлежащихъ Министерствъ и Государственнаго Контроля на пересрочку или пересрочку вм&стЪ съ отсрочкоювыкупнаго долга, губернское присутств1е немедленно объявляетъ объ.
этомъ сельскому обществу, селенш или подворному владельцу по приложенной къ настоящей инструкцш форме (приложеше 1У). Второй экземпляръ означеннаго объявлешя, за подписью непременная» члена губернскаго присутств1я, долженъ храниться при д'Ьлахъ губернскаго присутств1я.
Ст. 25. ВмгЬст^ съ тЬмъ губернское присутств1е сообщаетъ о разрешены льготы (ст. 24) и услов1яхъ ея казенной палате, для перевода
сельскихъ обывателей на вновь установленный выкупной платежъ съ 1
января того года, который слйдуетъ за разсмотрешемъ губернскимъ присутств1емъ ходатайства сельскихъ обывателей о пересрочкй долга (ст. 16).
Ст. 26. Получивъ сообщеше губернскаго присутств1я (ст. 25),
казенная палата проводить вновь установленный для сельскихъ обывателей окладъ выкупныхъ платежей по своимъ счетамъ и д^лаетъ все
необходимый распоряжения для взимашя названныхъ платежей съ сельскихъ обывателей во вновь исчисленномъ размере, препровождая вместе
съ тЬмъ кошю сообщешя губернскаго присутств1я въ контрольную палату.
Ст. 27. губернское присутств1е обязано представлять за каждое
истекшее полугод1е не позже 1 февраля и 1 августа въ Министерство
Финансовъ сл!>дующ1я св&д&тя:
а) по сколькимъ обществамъ, селешямъ и подворнымъ владетямъ
поступили просьбы о пересрочк'Ь или пересрочке вместе съ отсрочкою
выкупнаго долга;
б) по сколышмъ обществамъ, селешямъ и подворнымъ владгЬшямъ
назначено производство. обслйдовашя и кому оно поручено;
в) по сколькимъ обществамъ, селешямъ и подворнымъ влад&щямъ
произведены обслйдовашя;
*г) число обществъ, селенш и подворныхъ владгЬнш, относительно
коихъ возбуждено губернскимъ присутств1емъ ходатайство предъ Министромъ Финансовъ о пересрочке долга, и
д) число обществъ, селешй и подворныхъ владгЬшй, относительно
коихъ губернское присутств1е не признало возможнымъ возбудить ходатайство предъ Министромъ Финансовъ, и краткое указание прйчинъ
отклонешя просьбъ крестьянъ.
Ст, 28. Губернское присутств!е устанавливаете применительно къ
требовашямъ ст. 27, правила о представлении: уездными съездами и
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лицами, производящими обсл&доваше, срочныхъ ведомостей о ходе ра•ботъ по обсл'Ьдоватю.
Дрилооюенге 1.

Программа евйдИнШ о хозяйвтввнномъ положен^ и платежныхъ сред«твахъ еельекаго общеетва, еелен1я или подворнаго владМя, коимъ лредлолагаетвя предоставить переерочку ввего или чавти нвпогашеннаго выкупнаго долга по закону 13 мая 1896 г.
I. Составь общества или селеигя.
1) Къ какому разряду принадлежать крестьяне,— къ бывшимъли помЪщичьимъ, государственнымъ, удЬдьнымъ и т. п., и съ какого
именно времени они переведены на выкупъ.
2) Сколько числится въ обществ^, ееленш или дворе ревизскихъ душъ. *)
8) Сколько въ обществ^, ееленш или дворе числится наличнаго
жужскаго и женскаго населешя (отдельно), въ томъ числе рабочаго
возраста, считая таковой для. мужчинъ отъ 18 до 60, а для жешцинъ
«отъ .16 до 55 летъ *).
4) Сколько въ обществе или ееленш наличныхъ дворовъ, въ томъ
числе безрабочихъ и съ однимъ рабочимъ мужскаго пола *)•
II. Размчьръ падпла

и распред)ълепге

его.

5) Сколько обществу, ееленш или подворному владельцу отведено въ наделъ земли, сколько надельной земли имеется въ настоящее
время, въ томъ числе усадебной, пашни, покоса, выгона, леса и неудобной земли *).
При.нтчанге. Если въ распред-Ьленш надгЬла по угодьямъ произошли существенный изм-Ьнетя противъ первоначальнаго над^летя, то указать причины сего,
6) Сколько въ обществе или ееленш безземелъныхъ дворовъ *).
При. тъчанге. Приписанные къ волости крестьяне, проживающее въ общества или ееленш, не принимаются въ расчетъ.
7) Сколько земли приходится на одинъ дворъ (владеющш землею)
и на одного рабочаго *)
8) Кагая основашя приняты обществомъ при разверстке общинной
земли (по ревизскимъ и наличнымъ душамъ. работниками и т. п.).
9) Услов1я пользовашя леснымъ наделомъ, достаточенъ ли онъ
для собственныхъ потребностей крестьянъ и к а ш выгоды извлекаются
крестьянами изъ леснаго надела.
*) Статистическая данныя, требуемыя тЪми статьями настоящей программыкоторыя обозначены звездочками, должны быть включены, по принадлежи©,
сти, въ прилагаемую при семъ таблицу (нриложетя III и IV.)
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10) Если наблюдается неравномерность въ количестве распределешя земли между дворами, то въ чемъ она заключается и отъ какихъ
причинъ зависитъ.
III. Условгя землепользования.
а) Надтльною

землею.

11) Не .представляетъ ли надельная земля особыхъ выгодъ ИЛЕ
невыгодъ населенно (всл4дств1е разбросанности земли, наличности особо доходныхъ угодш, качества надела и т. п.).
12) Близость рынка и условш .сбыта сельскихъ продуктовъ.
13) Какая часть надела остается безъ обработки и ч'Ьмъ объясняется это явлеше *).
14) Сколько дворовъ не занимается обработкою земли и какое назначенье получила эта земля; если она сдается въ наемъ, то кто является,
съемщикомъ этой земли и какова средняя арендная платана десятину. *)
<5) Вшътдгьлъною

землею.

15) Количество собственной земли, принадлежащей: а) всему обществу и б) отд&льнымъ дворамъ, съ указашемъ числа этихъ дворовъ *).
16) Количество арендуемой земли: а) вс4мъ обществомъ и б) отдельными дворами, съ у к а з а т е л ь числа этихъ дворовъ *).
17) Обязательства, лежалця на собственной крестьянской земле, к
степень исправности крестьянъ въ выполнено! ихъ.
18) У ш д а я аренды.
IV. Состоянге

селъскаго хозяйства.

19) Какая принята система сельскаго хозяйства (трехполье, четырехполье, подсечная или переложная системы и т. д.)
20) Удобряется ли пахотная земля.
21) К а т е хл-Ьба возд^лываются и как!е преобладают^
22) Разм&ръ посева и урожая озимыхъ и яровыхъ хлебовъ, картофеля и другихъ хозяйственный. растешй, имЬющихъ значеше для
местнаго хозяйства (въ общихъ итогахъ по селенпо, въ пудахъ) въ средщй по урожайности годъ, особо на надельной и вненад&льной земле*).
Лримтчанге. Выводъ средняго посева и урожая для яровыхъ и озимыхъ.
делается на основанш данныхъ о преобладающихъ хлЪбахъ.
23) Сборъ сена въ пудахъ съ надельной и вн&надельной'земли*).
V. Состоянге скотоводства.
24) Общее количество скота: лошадей, рогатаго и мелкаго скота"").
25) Сколько дворовъ вовсе неим&ютъ рабочаго скота или ш й ю т ъ
въ количестве, недостаточномъ для ведешя хозяйства на надельной земле.")
*) См. прим. на стр. 725.
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26) Достаточно ли надельной земли для прокормлешя скота и, въ
отрицательномъ случай, какимъ способомъ пополняется этотъ недостатокъ.
VI. Селъскге и стороише промысли

и заработки.

27) Имеются ли у крестьянъ постоянные местные заработки въ
летнее время (на земляхъ пом&шдковъ, железной дороге, заводахъ и
т. п.) и каше именно.
28) Ш т ъ ли постоянныхъ м^стныхъ заработковъ зимою и как!е
именно.
29) Сколько крестьянъ уходить въ отхожге промыслы и преимущественно въ каше *).
30) Служатъ ли сторонше заработки и промыслы главнымъ основашемъ обезпеченности крестьянъ или только подспорьемъ для.земледЗшя.
31) Не распространено ли у крестьянъ садоводство, пчеловодство,
хмелеводство и т. п. побочныя сельскохозяйственныя занятая, и въ какой мере они служатъ подспорьемъ крестьянскому хозяйству.
VII. Оброчпыя статьи.
32) К а т я въ обществе имеются оброчныя статьи.
33) Сколько эти статьи, каждая въ отдельности, приносятъ дохода
34) Какая часть дохода идетъ на покрытае недоимокъ и платежей
и сколько расходуется на покрьше общественныхъ надобностей.
VIII. Платежи и повинности.
35) Что принимается въ основаше разверстки окладныхъ сборовъ
(земля или численный составъ двора,—ревизскгй или наличный, или количество принадлежащая двору скота и т. п.) и на одинаковыхъ ли
основашяхъ съ казенными сборами развёрстываются земсюе и м1рсше
сборы, или на иныхъ, и какихъ именно.
36) Применяется ли круговая порука и въ чемъ именно выражается ея примкнете.
37) Поступлете выкупныхъ платежей за последшя девять л'Ьтъ,
за каждый годъ отдельно *).
38) Разм^ръ оклада на текуицй годъ выкупныхъ платежей, государственнаго поземельная налога, сборовъ земскихъ, м!рскихъ и страховаго, по долгамъ по продовольственнымъ ссудамъ и по платежамъ
Крестьянскому Поземельному Банку, отдельно по каждому платежу *).
' 39) Все лежанця на обществе, селенш или подворномъ владенш
натуральныя земсюя и отдельно М1рсгая повинности (число рабочихъ
дней, подводъ, требуемыхъ въ т е ч е т е года и т. п.), съ показашемъ
приблизительной денежной годовой стоимости ихъ для населешя*).
*) См. прим. на стр. 725.
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IX. Кшсгя облегченгя

были предоставляемы

крестьяпамъ.

г

).

40) Выдавались ли въ т е ч е т е послйднихъ пяти лйтъ сельскимъ
обывателями кашя-либо пособ1я отъ земства или сельскихъ обществъ,
изъ хл^бныхъ запасныхъ магазиновъ и продовольственныхъ капшгаловъ,
когда и въ какомъ размйрй.
.41) К а т я льготы по платежу казенныхъ и земскихъ сборовъ были даны крестьянамъ съ 1883 г. и какое вл1яше онгЬ оказали на поступлеше сборовъ.
42) Пользуются ли крестьяне льготою по уплата казенныхъ или
земскихъ сборовъ въ настоящее время, когда дана имъ эта льгота, въ
какомъ объеме и до какимъ причинамъ.
X. Недоимки.
4В) Какое количество числится на обществ^, селенш или подворномъ владгЪнш недоимокъ отдельно по каждому изъ указанныхъ въ
статье 37 сборовъ *).
Лргшочате. Если недоимка выкупныхъ платежей рассрочена или отсрочена по правиламъ закона 7 февраля 1894 г., то необходимо указать, к а т я
именно облегчетя предоставлены въ этомъ отношеиш сельскимъ обывателямъ.
44) Общее количество недоимочныхъ дворовъ, съ указашемъ числа
дворовъ съ недоимкою менее годоваго оклада, более одного, 2-хъ, 8-хъ
и т. д. окладовъ всЬхъ сборовъ *).
•
45) К а т я меры принимались въ т е ч е т е посл^днихъ пяти л$тъ
къ пополнений недоимокъ—самимъ общество.мъ, должностными лицами
сельскаго или волостнаго управлетя, или же чинами полицш.
XI. Заключенге

о хозяйственномъ положены обслгьдованнаго общества,
селенгя или подворнаго власЬьнгя.

46) Представляется ли, на основанш собранныхъ данныхъ, существующш окладъ выкупныхъ платежей обременительнымъ для сельскихъ
обывателей.
47) Какими именно постоянно действующими причинами (недостаткомъ или недоброкачественностью надела, несоотв4тств1емъ платежей съ доходностью надела и т. п.) обусловливается обременительность
существующая оклада выкупныхъ платежей.
48) Какой именно окладъ выкупныхъ платежей вполне со ответствовал ъ бы платежнымъ средствамъ сельскихъ обывателей.
*) Треёуемыя огд'Ьдомъ IX св'Ьд'бшя сообщаются изсл'Ьдователю подлежащими учреждегшши, до распоряжение Губернскаго Присутств1я.
*) См. прим. на стр. 725.

,

Приложены 11.

С В О д ъ
статистическихъ данныхъ,
собранныхъ *)
обществу (селешю)
волости

уйзда

гтбернш

;

Разрядъ крестьянъ

Годъ

м&сяцъ

число.

*) Указать имя, фамилш, зваше и должность лица, производившаго обслйдовате
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о посФв-Ь и урожай ихъ показываются въ прим&чаш.и.
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ПОСТУПИЛО ВЫКУПНЫХЪ ПЛАТЕЖЕЙ:
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Средняя сумма
годоваго постудлешя (по вычета
двухъ лучшихъ
и двухъ худшихъ
годовъ поступлеН1Я).

Приложение

111.

С В О Д Ъ
статистическихъ данныхъ,
собранныхъ *)
по подворному влад'Ьыш
общества (селешя)
волости

уйзда
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Годъ
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х
) Указать имя, фамилш, зйаше и должность лица, дроизводившаго
обсл&довате.
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Составъ подворнаго
владЪшя
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(Обороти, сторона прилож. I I I )

ПОСТУПИЛО ВЫКУПНЫХЪ ПЛАТЕЖЕЙ:

Средняя сумма
годоваго поступлешя (по вычегЬ
двухъ лучшихъ
и двухъ худшихъ
годовъ поступлешя).
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Лрилооюенге IV.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
крестьянам .

.

общества,

селешя

волости, . . . . . . . . .

. . . . . . . . .
у&зда о пересрочжЬ

непогашениаго выкуинаго долга по п р а в и л а м ъ закона 13 М а я
Остатокъ непогашениаго выкупнаго долга
къ 1 Января
г.

Сумма непо- Число л'Ьтъ, на
гашениаго вы- которое перекупнаго долга, срочивается непересрочивае- погашенный
маяСтэ1 Янва
выкупной
ря . . • • . г.
долгь.

Установленный
при пересрочк'Ь
окладъ выкупныхъ платежей.

Непремй нньш Ч л е н ъ Г убернскаго Пр исутств!я

1896

г.

Часть непогашениаго выкуппаго долга,
отсрочиваемая до
истечения установленная прп нересрочк'Ь части долга
выкуннаго пер!ода
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 13 мая 1898 г. миШе Государственнаго Совета о Щт> кь облегчемю.
бвльснимъ обывателями всШ наинвнованЕй уплату выкупнаго долга.
1.'Министру Финансовъ, но соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ и Государственнымъ Контролеромъ, а въ подлежащихъ случаяхъ съ Военнымъ Мйнистромъ, предоставляется, по ходатайствамъ
губернскихъ присутствЩ и губернскихъ или областныхъ по крестьянскимъ дйламъ прнсутствш, пересрочивать на новый срокъ оставшейся
еще непогашеннымъ выкупной долгъ, числящшся на сельскихъ обывателяхъ вс&хъ наименованш, въ тйхъ случаяхъ, когда существующее
оклады выкуиныхъ платежей оказываются для нихъ обременительными.
2. Пересрочка долга допускается на сроки въ 56, 41 и 28 л&гъ.3. Сельстае обыватели обязаны вносить ежегодно въ уплату выкупнаго долга, пересроченнаго на 56 лЬтъ—по 4 1 /2°/ 0 , на 41 годъ—по 5°/ 0
и на 28 лйтъ—по 6°/ 0 со всей пересроченной суммы.
4. Въ случай недостаточности означенной въ ст. 1 льготы, Министру Финансовъ, по соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ и
Государственнымъ Контролеромъ, а въ подлежащихъ случаяхъ съ Военнымъ Министромъ, предоставляется, по ходатайствамъ указанныхъ въ
ст. 1 учрежденш, сверхъ пересрочки, допускать также отсрочку непогашеннаго выкупнаго долга. Въ семъ случай сумма упомянутаго долга
делится на две части. Уплата первой изъ частей разсрочивается по
правиламъ, изложеннымъ въ ст. 2 и 3, на 56 лйтъ, а уплата второй—
отсрочивается.до окончашя этогосрока, съ тймъ, чтобы услов1я и порядокъ погашетя этой последней части были определяемы ко времени
окончател. погашешя разсроченной части, сообразно услошямъ хозяйсвен.
положешя, въ коемъ сельсше обыватели въ то время будутъ находиться.
Величина разсрочиваемой части выкупнаго долга. определяется съ
такимъ расчетомъ, чтобы взносъ слйдующихъ по этой части долга срочныхъ платежей не представлялся, по хозяйственному положешю сельскихъ обывателей, для нихъ непосильнымъ. На отсроченную часть выкупнаго долга проценты не начисляются до наступления срока, когда
должно начаться погашеше ея срочными взносами.
5. Ходатайства указанныхъ въ ст. 1 и 4 учрежденш объ облегчешяхъ въ пополнены выкупнаго долга, а также предположешя ихъ о
размере необходимой льготы (ст. 1—4), должны основываться на просъбахъ о томъ сельскихъ обществъ и на подробномъ раз следов анш хозяйственнаго положешя и платежныхъ средствъ каждаго отдйльнаго селетя, для коего испрашивается льгота. Порядокъ и услов1я производства разсл'Ьдовашя определяются Министромъ Финансовъ, по соглашенш съ Министрами Внутреннихъ Делъ и Военнымъ, по принадлежности.
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Ш Ш , Правила составлешя, разсмотрМя и исполнешя Финансовыхъ см^ть Боеннаго Министерства по расходамъ на перевооружеше армк въ
пятилМе 1897—1901 гг.
(ВЫСОЧАЙШЕ

утверждены

16 августа 1897 г.)

I. По составлению и раз см о тр гьнгю слиыпь.
1. Денежный средства, въ размере 70 мил. руб., необходимый иа
снабжете армш—въ опред-Ьленныхъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ
•24 февраля 1897 г. мнйшемъ Государственнаго Совета количествахъ—
винтовками, патронами и порохомъ новыхъ образцовъ, а также на вей
вообще расходы, связанные съ таковымъ снабжешемъ, ассигнуются но
государственной росписи сверхъ суммъ назначаемыхъ къ отпуску по
пред'Ьльнымъ бюджетамъ Боеннаго Министерства.
2. Въ счетъ означенныхъ въ предъидущей статьЬ 70 мил. руб.,
назначены къ ассигнований на 1897 г. 16 мил. руб., а остальные 54
мил. руб. распределяются къ ассигнованы) на четырехлетие 1 8 9 8 — 1 9 0 1
г.г. равными частями, по 13.500.000 руб. ежегодно.
3. Къ означеннымъ выше погоднымъ отпускамъ добавляется ежегодно по 5.720.773 р., выделяемыхъ изъ средствъ предгЬльныхъ бюджетовъ Боеннаго Министерства и составляющихъ общее ассигноваше на
д^ло оруж1я по с м М Главнаго Артиллерщскаго Управлешя.
Лримтчангя: 1) Кром'Ь того Военному Министру предоставляется
усиливать средства на перевооружете арши передвижетемъ и другихъ
суммъ изъ дред'Ьльнаго бюджета во вс'Ьхъ случаяхъ, когда это, по ближайшему его усмотр'Ьпцо, оказалось бы возможнымъ.
2) Въ случай, если, съ окончащемъ съ 1899 года Д'Мств1я пред'Ьльныхъ бюджет'овъ Военнаго Министерства, не посл'Ьдуетъ разр'Ь шешя на продолжение сихъ бюджетовъ на новый срокъ, означенная въ ст.
3 добавка производится изъ общихъ средствъ государственнаго казначейства.
4. На счетъ двухъ выше указанныхъ источниковъ производятся,
съ 1897 г., всЬ расходы по заготовленпо опредЬленнаго раземотрйннымъ Государственнымъ Совйтомъ 28 ноября 1896 г. планомъ перевооружена армш количества орудия, патроновъ и пороха новыхъ образцовъ. Расходы эти распределяются по особой финансовой с м Ы подъ
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наименовашемъ: „слтта расходовъ на перевооружение армш", при
чемъ эта см'Ьта входитъ, въ видгЬ отд'Ьльнаго приложешя, въ § 11 см&ты Главнаго Артиллершскаго Управлешя, подъ наименовашемъ: „Расходы па перевооруо/сенге армш".
Лргитчанге. Право распоряженья кредитомъ по § 11 сохраняешь
свою силу и съ нрекращешемъ д ' В й с т я ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ
15 а п р е л я 1894 года см'Ьтныхъ п р а в я л ъ о пред^льныхъ бюджетахъ
Воениаго Министерства па дятил-Ьпе 1894—1898 г.г.

5. Въ продолжении смгЪтнаго пер1ода, кредиты, ассигнуемые по смгЬт'Ь на перевооружен1е армш, могутъ быть увеличиваемы въ слйдующихъ случахъ:
а) на суммы, выручаемый продажею брака и обрЬзковъ латуни и
мельхюра, предиазначаемыхъ для приготовленья патроновъ;
б) на суммы выручаемыя продажею залоговъ неисправныхъ подрядчиковъ и ноставщиковъ по всЬмъ вообще операщямъ, производимьтмъ на счетъ кредитовъ см&ты расходовъ на перевооружеше армш;
и в) на суммы отъ продажи пороха, патроновъ и оружья (какъ
стараго, такъ и новаго образдовъ)—въ размйрахъ, опред'Ьленныхъ прнм г Ьчатемъ къ ст. 19 ВЫСОЧАЙШЕ утверждениыхъ 15 апреля 1894 г.
правилъ о предельный» бюджетахъ Военнаго Министерства 1894—
1898 г.г.
6. СмгЬта расходовъ на перевооружеше армш составляется согласно дМствующимъ общимъ см'Ьтнымъ правиламъ и состоитъ: 1) изъ
перечня расходовъ по параграфами нм&ющимъ свойства статей; 2) смгЬты (подробной) расходовъ; 3) приложений; и 4) особой объяснительной
записки.
7. Вей вносимые въ смйту расходы, за исключешемъ опредЬдяемьтхъ по 3-хъ летней сложности, основываются на утверждениыхъ Военнымъ Сов'Ьтомъ планахъ заготовлешя, отдгЬльныхъ его разр'Ьшехпяхъ
и другихъ постановлешяхъ.
Дримтчанге. Планы заготовлешя вносятся на утверждеше Военнаго Совета не позже 1 августа года, предшествующаго сметному.

8. Проекта смгЬты составляется въ Главномъ АртиллерШскомъ
Управлеши, которое въ отиошенш общаго итога предстоящихъ въ данномъ году расходовъ придерживается, съ одной стороны, первоначально составленная плана ногоднаго отпуска денегъ на перевооружеше,
а съ другой—возможности выиолиешя при наличныхъ техиическихъ
средствахъ всйхъ предстоящихъ потребностей въ продолжеши года.
Составленная въ такомъ видЬ смгЬта вносится на разсмотрйше
Военнаго Совета не позо/се 15 сентября года, предшествующаго сметному.
9. Военный Сов'^тъ не обязывается разноситъ по соответствующимъ нодраздйлешямъ см4ты на перевооружеше армш всю сумму.
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определенную на перевооружите въ данномъ году, а можетъ нераспределенную ея часть отчислять въ запасъ, показывая оную по особому
последнему §, подъ наименоватемъ: „резервный фондъ".
10. Военный Сов&тъ, по разсмотрйнш проекта сметы и согласованы общаго итога ея съ имеющимися въ его распоряженш суммами
(ст. 1—3), вносить смету, въ печатныхъ экземплярахъ, въ государственный совета не позоюе 1 ноября, одновременно препровождая ее на
заключеше Министру Финансовъ и Государственному Контролеру.
II По исполнетю слттъ:
11. Въ продолжеши действ!я сметы, Военному Министерству предоставляются въ полное его распоряжете все остатки отъ назначенш по
§ 11 сметы Главнаго Артиллершскаго Управлешя, съ правомъ производить, съ разрешешя Военнаго Совета или Военнаго Министра, непредвиденные сметою расходы. При этомъ, однако, Военное Министерство обязано: а) не выходить изъ пределовъ сметныхъ предположен!й
и заготовить лишь то количество предметовъ и матер1аловъ вооружения, которое исчислено по смете, а именно: 1.655.000 винтовокъ,—757.249
черновыхъ стволовъ,—707.868 черновыхъ коробокъ,—532.000.000 трехълинейныхъ боевыхъ, натроновъ,—107.000.000 пачечныхъ обоймъ и
701.000 пудовъ бездымнаго пороха; б) не превышать по заготовлешю
запасовъ на случай военнаго времени и по строительнымъ операщямъ
внесенныхъ на эти потребности въ смету суммъ, а именно: 6.280.754 р.
на первую надобность и 4.45О.000 р. на вторую, недопуская, въ толю
время, передвиженья остатковъ отъ этихъ назначенш въ друпя подразделешя сметы; и в) остатки отъ сметныхъ назначениг, по истечеиш 5
летъ действия разрешеннаго ассигновашя, обратить въ рессурсы государственнаго казначейства. Изменешя исчисленнаго по смете и указаннаго въ п. а количества предметовъ и матер1аловъ перевоорулсешя, равно какъ и рамеровъ внесенныхъ въ смету суммъ, ассигнуемыхъ на
поименованныя въ п. 6. надобности, могутъ въ теченш пятилейя
1897 — 1 9 0 1 годовъ испрашиваться совместными всеподданнейшими
докладами Министровъ: Военнаго и Финансовъ.
Прилтчате. Передвгокеш'е кредитовъ изъ § 11 артиллерийской см-Ьты въ
друшя подразделения см-Ьты Военнаго Министерства не допускается, за исключешемъ лишь случаевъ возврата позаимствовать изъ пред'Ьльныхъ бгодясетовъ на д-Ьло перевооружетя.
12 Въ отношенш порядка ассигнования и перевода кредитовъ,
производства и ревизш расходовъ, сроковъ заключешя действ1я сметы
по перевооруженш армш и прочихъ обрядностей—смета эта подчи-
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няется существующимъ правилами для расходовъ изъ суммъ государственнаго казначевства.
13 Зачислеше въ резервный фондъ остатковъ отъ см&гы на перевооружеше армш, а равно суммъ, выручаемыхъ отъ продажи латунныхъ н мельхюровыхъ обр&зковъ, пороха, патроновъ и оружия—совершается порядкомъ, указаннымъ въ особомъ Наставления для подобнаго
рода поступленш по прочимъ см&тамъ Военнаго Министерства въ перюдъ д&йствья пред&лышхъ бюджетовъ,
Иргитчате. Зачислеше въ резервный фондъ суммъ, выручаемыхъ продажею залоговъ неисправныхъ подрячиковъ и поставщиковъ совершается порядкомъ, указаннымъ въ ст. 18—20 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 15 Апр-Ьля
1894 года смЪтныхъ правилъ о предЪльныхъ бюджетахъ Военнаго Министерства.
14 Существующее правило объ авансовыхъ кредитахъ для заблаговременнаго заготовлешя матер!аловъ и вещей въ счетъ смйты будущаго года остается въ силЪ и на время дМствш настоящихъ правилъ.
15 Изм&неше или дополнеше сихъ правилъ, на основанш указанШ практики, производится не иначе, какъ съ ВЫСОЧАЙШАГО разрйшешя, по предворительному соглашенпо Военнаго Министра съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ

Еъ Цирку л. по Сборнику ЛГ< 1765

XXXIV. Нравна о порядй енабжешя учреждейй,
выдающихъ виды на жительство, бланками сихъ
видовъ, а равно о порядй отчетности этихъ учреждены по расходованы) означенныхъ бланков?..
(Утверждены

За Министра

Финансовъ, Товарище.нъ Министра

11 Сентября 1897 г.)

1) Бланки паспортовъ и паспортныхъ книжекъ изготовляются въ
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ по распоряжению
Главнаго Управлешя Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи пшгей.
•2) Пр1емъ означенныхъ бланковъ изъ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ состоящимъ при Главномъ Управления Гербовымъ Казначействомъ и разсылка ихъ, по распоряжешю сего Управлешя, въ губернсшя и областныя казначейства, а изъ сихъ послйдиихъ
въ уйздныя Казначейства, производятся на одинаковому основанш со
всЪми гербовыми знаками.
3) Вс& депутатсюя собрашя, полицейская правлешя, купечесшя,
м^щансвдя и ремесленныя управы и установдешя? исполняются ихъ
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обязанности, а также' волостныя правлешя и соотв&тствуюнця имъ установлешя обязаны всегда шгЬть въ наличности бланки видовъ на жительство и не допускать такого истощетя запаса означенныхъ паспортиыхъ знаковъ при коемъ становилась бы невозможною немедленная
выдача видовъ на жительство.
4) Бланки паслортныхъ киижекъ могутъ быть прюбр&таемы означенными въ "и. 3 установлениями въ казначействахъ или на нали.чныя деньги, или же заимообразно.
Пргитчанге Друпя же правительственный устаповлешя могутъ, въ случай необходимости, получать бланки паспортиыхъ кпижекъ заимообразпо, съ
разр-Ьшешя Главнаго Управления Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи
питей.

5) Бланки паспотрныхъ киижекъ (какъ безсрочныхъ, такъ и пятил&гнихъ) и паспортовъ отпускаются: въ С.-Петербургй—Градоначальнику, въ Москва—О бер ъ - По л шдймей стеру, въ прочихъ же мЪстностяхъ—городскимъ и у^зднымъ полицейскими управлешямъ въ количеств'Ь, опредгЬляемомъ м'Ьстдою казенною палатою, по сношеши съ
означенными должностными лицами и полицейскими унравлешями.
Пргитчанге Поимепованньтя въ семъ (5) пупкт'Ь устаповлешя и должностныя лица снабжаютъ паспортными знаками подв-бдомствеииыхъ имъ чиновъ, требуя отъ посл-Ьднихъ ведешя и представления надлежащей отчетности
въ расходованы означенныхъ знаковъ.

6) ОпредЪлеше количества бланковъ паслортныхъ киижекъ и паспортовъ, отпускаемыхъ для депутатскихъ собранш, купеческихъ, мйщанскихъ и ремесленных?» управъ и замФняющихъ ихъ установленш,
а равно для волостныхъ правлешй и соотв'Ьтствующихъ ймъ установлен]!, зависитъ отъ местной казенной палаты, которая при опредйлечисла отпускаемыхъ данному установленш бланковъ принимаешь въ
соображеше численность приписного населешя, отдаленность, отъ кассы
Министерства Финансовъ установления, выдающего виды на жительство,
удобства путей сообщешя и друг1я м&стныя условхя.
Пргитчанге. Депутатскимъ собрашямъ и купеческимъ удравамъ отпускаются лишь бланки безсрочныхъ паспортиыхъ киижекъ; прочимъ жепоимевованнымъ въ сей (6) статыЬ установлешямъ отпускаются бланки вс'Ьхъ видовъ. Но отпускъ безсрочныхъ паспортиыхъ кпижекъ симъ пссл'Ьднимъ установлетямь допускается лишь въ мЪр'Ь действительной къ тому надобности,
для выдачи таковыхъ киижекъ безплатпо. лицамъ, означеннымь въ ст. 65
Положения В ш н я 1894 года, причемъ на таковыхъ книжкахъ въ м'Ьст-Ь обозначения ц'Ьны ихъ ставится казначействомъ штемпель „безплатпо".

7 ) Паспортные бланки отпускаются установлешямъ и лицамъ, указаннымъ въ пун. 3, изъ ближайшаго по разстояюю казначейства, хотя и другого уйзда той же губернш.
Пргитчанге. Если тому или другому устаиовленпо представится бол-Ье
удобйьшъ получать паспортные бланки изъ казначейства, находящегося въ
другой губерши, то количество отпускаемыхъ данному устаиовленпо бланковъ
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определяется, по с о г л а ш е т ю казенной палаты, которой подведомственно означенное казначейство, съ тою палатою, въ районе деятельности которой находится получающее паспортные бланки установлеа1е.

8) Выдача казначействомъ данному установлешю бланковъ паспортныхъ кншкекъ (какъ заимообразно, такъ и на наличныя деньги), а
равно бланковъ паспортовъ, производится въ количеств^, не превышающемъ установленной казенною палатою для даннаго установлешя нормы, и не иначе, какъ но получети:. писъменнаго заявлетя, въ которомъ должно быть точно обозначено: 1) нодъ росписку какого именно
лица бланки должны быть выданы, 2) количество каждаго вида требуемыхъ паспортныхъ знаковъ, и 3) количество бланковъ паспортныхъ
кншкекъ и паспортовъ, остающихся въ установленш неизрасходованными ко времени подачи заявлетя. Форма заявлетя (А) при семъ приложена.
Пргитчанге. Т е м ъ установлешямъ, которыя находятся въ п о с е л е т я х ъ ,
г д е нетъ казначейства, разрешается получать, паспортные бланки и по почте, причемъ высылка требу емыхъ знаковъ обусловливается представлетемъ
въ казначейство по почте или инымъ путемъ означенныхъ въ 8 и 9 п.п. зая в л е т я и книги.*)

9) Для получетя бланковъ паспортныхъ кншкекъ (какъ заимообразно, такъ и на наличныя деньги), а равно бланковъ паспортовъ, вс4
указанныя въ п. 3 установлешя обязаны предъявлять въ казначейство
установленную, по прилагаемой при семъ формЪ (Б), книгу. Въ этой
КНИГЁ казначейство д&лаетъ въ подлежащихъ графахъ запись объ отпусшЬ помянутыхъ бланковъ, пр!ем& денегъ и о разности между числомъ разрйшенныхъ къ отпуску бланковъ и числомъ отпущенныхъ установленш. Означенная запись удостоверяется подписью казначея иди
кассира и пршгожешемъ штемпеля.
Примшанге.
Упомянутая въ семъ (9) пункте книги заготовляются по
распоряжений местной казенной палаты и выдаются за скрепою по листамъ.
Книги эти заводятся на несколько летъ, впредь до израсходовашя; по израсходовании же и окончательномъ закрытая по иимъ счетовъ о н е хранятся при
д е л а х ъ т е х ъ установлены"!, которымъ отпущены.

10) Деньги за паспортная КНИЖКИ должны быть вносимы надлежащими установлетями въ то именно казначейство, изъ котораго имъ
производится заимообразный отпускъ означенныхъ книжекъ, при первой
къ тому возможности и, во всякомъ случай, если данное установлете
находится въ томъ же поселенш, гд& и казначейство,—не менйе одного
раза въ двгЬ недели, прочими же установлетями—не мен&е одного раза въ три месяца.
11) В сЬ установлешя, коимъ производится отпускъ паспортныхъ
бланковъ, обязаны представлять въ м&стныя казначейства, по прилагаемой-при семъ формй (В), не менйе двухъ разъ въ годъ отчетную в&*) 0 томъ-же см. по Сборнику № 1773 (и).
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домость о приход'Ь и расход^ означенныхъ бланковъ и о вырученныхъ
за паспортныя книжки деньгахъ, именно за первое п о л у щ ц е не позже
10 поля, а за второе полугод1е не позже 10 Января слйдующаго за отчетнымъ года.
12) Казначейства, по сличенш доставляемой имъ отчетности въ
паспортныхъ бланкахъ со своими счетами и по удостов^ренш действительности поступлетя денегъ, вырученныхъ за паспортные книжки, препровождаютъ эту отчетность въ казенную палату съ такимъ расчетомъ,
чтобы последняя могла включить сообщенный ей свйдйщя въ общую
по туберши полугодовую ведомость о приход^, расход^ и остатшЬ всЬхъ
вообще гербовыхъ знаковъ, представляемую въ Главное УправлеМе Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи питей къ 15 февраля и 15
августа (*)
Форма. А.
3 А Я В Л Е Н I Е.
Въ Лукояновское

Утздное Казначейство.

Симбуховекое Волостное Правлеше покорнейше проситъ казначейство выдать по дъ росписку 1 ) Волостнаго Старшины Ивана Косенкова
пятилйтяихъ паспортныхъ кннжекъ: б&дыхъ 00, розовыхъ 00, сшгахъ
00, желтыхъ 00, а всего 00\ паспортовъ; бйлыхъ 00, розовыхъ 00, синихъ 00, желтыхъ 00, а всего 00.
Бланки паспортныхъ книжекъ имйютъ быть отпущены:--^
Сверхъ сего Волостное Правлеше проситъ отпустить 00 б'Ьлыхъ
безерочыыхъ Паспортныхъ кншкекъ, для выдачи таковыхъ безплатно 00
отставнымъ нижнимъ чииамъ и 00 призр&ваемымъ въ богод-Ьльняхъ.
Еъ сему Волостное Правлеше присовокупляете», что ко времени
подачи настоящаго заявлешя въ Волостномъ Правленги въ наличности
состоитъ бланковъ пятилйтнихъ паспортныхъ киижекъ 00, паспортовъ 00,
Волостной Старшина Косетовъ. Волостной Писарь Севастьяновъ

(*) Ведомости эти заменены годовыми и срокъ доставления назначеиъ 15
марта. См. по Сборнику № 1850.
'
а

) Примъчанге. Если бланки должны быть высланы по почтв то слова
„подъ росписку'^ зачеркиваются, а въ томъ мгЬсгЬ, гдгЬ прописывается имя лица, пишется „по почтф",
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Къ Цирку л, по Сборнику № 178 в

ХХХГ. Жнструшря шначействамъ, производящимъ
продажу игральныхъ картъ и бандеролей для поягранныхъ картъ.
Общгя

положеигя.

1. Въ губернскихъ и уЬздныхъ казначействахъ допускается, по
соглашенш Собственной Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш по
учреждешямъ ИМПЕРАТРИЦЫ Марш съ Деиартаментомъ Государственнаго
Казначейства, устройство оптовыхъ складовъ игральныхъ картъ п бандеролей для поигранныхъ картъ, а также розничная ихъ продажа.
2. Губернская Казначейства по всЛшъ свогшъ дйпств1ямъ, относящимся къ продажЬ картъ и бандеролей, сносятся непосредственно съ
Департамешгомъ Государственнаго Казначейства и съ управлешемъ по
продаж^ картъ, состоящимъ при Собственной Его ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш по учреждешямъ ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Ш .
Лримоъчанге. Казначейства Владивостокское, Николаевское, на Амур1>,
Екатеринбургское, Ирбитское и друпя уЬздныя и окрулшыя казначейства, от
иосительно которыхъ посл'Ьдуетъ особое распорялсете отъ Департамента Государственнаго Казначейства, производясь продажу картъ и бандеролей на
гЬхъ же основатяхъ, какъ игубернсюя казначейства.
3. У&здныя казначейства, за исключетемъ поименованныхъ въ
примечание къ ст. 2 получатотъ карты и бандероли отъ губернскихъ
казначействъ, которымъ представляютъ вырученныя отъ продажи деньги
и отчетность по карточной операщи и по своимъ дМств1ямъ, относящимся до этой операцш, сносятся съ губернскими казначействами.
О снабжении

казначействъ

партами

и бандеролями

и о хранение

ихъ.

4. Карты и бандероли доставляются въ губерисш'я и указанный
въ прим&чанш къ статье 2 уЬздныя казначейства на счетъ ведомства
учреждены ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Ш , отъ усмотрйшя коего зависитъ и количество вв&ряемыхъ на первый разъ казначействамъ, для продажи, картъ
и бандеролей. ДальнМипя, зат'Ьмъ, отправки производятся управлеЕпемъ
'по продаж^ картъ, по заявлешямъ о томъ губернскихъ казначействъ,
сообразно производящейся продаже й требованио уЬздныхъ казначействъ.
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Лримшанге. При требовании! картъ и бандеролей (ст. 3), казначейства
должны сообразоваться съ ходомъ торговли и съ временемъ, необходимымъ
для получешя посылки такъ, чтобы усшЬть получить карты и бандероли до
окончательной распродажи прежняго запаса.
5 Карты и бандероли, дересылаемыя, въ случай надобности, по
почте, принимаются казначействами установленнымъ для посылокъ
порядкомъ. Доставляемыя же транспортною конторою или инымъ путемъ принимаются не иначе, какъ по вскрыты ЯЩИЕОВЪ непременно
нри мйстномъ агенте или уполнодооченномъ транспортной конторы и по
перечете ихъ, для убеждения, что все высланное количество находится
въ целости и совершенной исправности (не подмочено и вообще не повреждено). Въ принятш клади выдается казначействомъ агенту или
уполномоченному удостовйреше, особо или на накладной, за подписью
казначея, съ приложешемъ казенной печати. О получеши картъ и бандеролей губернски! казначейства немедленно увйдомляютъ управлеше
по продаже картъ независимо отъ доставлешя • ежем4сячныхъ ведомостей,
а уездныя казначейства увйдомляютъ о семъ губернсшя казначейства.
7. Въ случай доставленхя картъ и бандеролей транспортною конторою въ неполномъ количестве или въ неисправномъ виде, долженъ
быть составленъ казначеемъ о семъ актъ, при участш агента или уполномочениаго, за ихъ общею подписью. Затемъ, казначейства прииимаютъ лишь те каторы и бандероли, которые могутъ быть обращены въ
•продажу, а негодныя или испорченныя возвращаютъ агенту. О такихъ
случаяхъ недостатка или порчи высланныхъ картъ и бандеролей губернсшя казначейства сообщаютъ немедленно управлению по продаже
картъ, а уездныя казначейства губернскому, съ препровождешемъ подлиннаго акта.
8. Принятия карты и бандероли (ст. 6 и 7) поступаютъ въ непосредственное в е д е т е казначея, подъ его ответственность за целость
и сохранность ихъ, и хранятся во избежаше порчи, въ совершенно сухомъ
и тепломъ шжещенш казначейства, въ особомъ сундуке или шкапе.
9. Въ случае порчи картъ или бандеролей по причинами, которыхъ
казначейство не могло предотвратить, могудце последовать отъ этого
убытки принимаются на счетъ ведомства учрежденш ИМПЕРАТРИЦЫ Марш.
10. О всехъ несчастныхъ случаяхъ губернсшя казначейства должны
немедленно сообщать управленш по продаже картъ и Департаменту
Государственнаго .Казначейства, а уездныя казначейства—губернскому.
О продажи, картъ

и бандеролей.

11. Оптовый отпуекъ картъ и бандеролей изъ оптовыхъ складовъ
производится казначействами по особымъ указашямъ Управлетя по продаже картъ только темъ лицамъ и на Уехъ услов1яхъ, о которыхъ оно
сообщить казначейству. *)
*) См. по Сборнику № 1784,

СхЯхУ]
Цргитчанге. Д л я каждаго отдбльнаго лица, получающаго к а р т ы в ъ долгъ
или на льготныхъ услов1яхъ, открывается по к н и г Ь к а з н а ч е й с т в а особый
счета и к о ш и съ э т и х ъ счетовъ представляются в ъ у п р а в л е ш е по п р о д а ж а
картъ при ежемЪсячныхъ в г Ьдомостяхъ.

12. Оптовый отпускъ картъ ж бандеролей можетъ быть производимъ казначействами, по особымъ распоряжешямъ управления, даже
безъ внесешя денегъ въ казначейство.
13. Продажа картъ и бандеролей въ розницу производится казначействами всЬмъ желающимъ. безъ всякихъ формальностей, въ количестве, какое они потребуютъ, но не менее, шрочемъ, игры или двухъ
колодъ и не иначе, какъ за наличньш деньги. Бандероли для поигранныхъ картъ продаются листами и при томъ однимъ лишь клубамъ и
общественнымъ сббрашямъ. *).
•14. Розничная продажа картъ и бандеролей разрешается на услов1яхъ, указанныхъ въ 13 ст. и въ т4хъ казначействахъ, где имеются
оптовые склады картъ.
15. Продажа картъ и бандеролей должна производиться ежедневно,
не исключая и праздничныхъ дней, кроме новаго года, перваго дня Св.
Пасхи и перваго дня праздника Рождества Христова, въ часы, определенные для продажи гербовой бумаги.
16. Отъ усмотр&шя казначеевъ зависитъ—самимъ продавать карты и бандероли, или лее поручать это д4ло другимъ лидамъ изъ состава казначействъ подъ ихъ, казначеевъ, ответственностью.
17. Для удовлетворешя требовашя покупателей вне присутственнаго времени, оставляется на рукахъ делсурныхъ чиновниковъ илиприсяжныхъ такое количество картъ, наиболее спрашиваемыхъ сортовъ, какое по указашю опыта, будетъ необходимо для продажи до следующаго
открытая кассы. Немедленно по открытш кассы, въ блшкайшш присутственный день, дежурный чиновникъ или присяжный обязанъ сдать казначею остатокъ картъ и вырученную отъ продажи сумму.
18. Ни въ какомъ случае карты не могутъ быть продаваемы изъ
казначействъ по ценамъ выше техъ, которьтя обозначены на обертке.
Но не возбраняется казначействамъ, если они найдутъ для себя это выгоднымъ, делать покупателямъ уступку изъ числа 9°/0, причитающихся
имъ въ вознаграждеше за розничную прода^ЭД'
Г^2).
19. На наружныхъ и внутреннихъ стенахъ казначействъ. должны
быть вывешиваемы объявлешя о продаже картъ "съ обозначешеагь въ
нихъ времени продалш.
20. По требованию управлешя по продаже картъ, казначейства
обязаны немедленно высылать обратно те сорты картъ, на которые въ
течете года не было спроса.
"') См. по Сборнику № 17$5,

*750

О храпети,

пересылки

и расходованы денегь, вырученныхъ
жи картъ и бандеролей.

отъ прода-

21. Вырученныя отъ продажи картъ и бандеролей деньги хранятся въ кладовой казначейства, подъ личною ответственностью казначея,
въ особой шкатулка, отдельно отъ денегъ, казне и различ.иымъ управлешямъ принадлежащихъ, и въ случай требоватя лицъ, свидЬтельсгвующихъ казначейство, должны быть представляемы нмъ с-ъ указанною въ
ст. 28 книгою.
22. За отпускъ картъ и бандеролей казначействами изъ оптовыхъ
складовъ и розничную щйэдажу ведомство учрежденш ИМПЕРАТРИЦЫ М А РШ предо став ляетъ въ распоряжеше Департамента Государственная
Казначейства 2°/ 0 со стоимости по таксе тЬхъ картъ и бандеролей, которыя будутал,'*отп^дены изъ оптовыхъ складовъ по распоряжешямъ
Управления по продаже картъ (ст. И ) и 10°/о съ ц'Ьны по таксе за
карты и бандероли, проданныя въ розницу самЙш казначействами. Изъ
предоставляемыхъ процентовъ причитается Департаменту Государственнаго Казначейства, въ которомъ сосредоточено общее наблюдете за ходомъ карточной операц1и,„^А°/0 съ цены по таксе за карты и бандероли, отпущенныя изъ оптовыхъ ' складовъ.,1г 1°/0 съ ц'Ьны по таксе за
карты и бандероли, проданныя въ розницу?'ТРбтальные 1зи°/0 и 9°/ 0
составляютъ принадлежность казначейства и та часть ихъ, которая
остается за уступкою покупателямъ (ст. 18), распределяется, согласно
ст. 27 настоящей инструкцш. *)
23. Деньги, поступающее въ распоряжеше Департамента Государственнаго Казначейства (ст. 22), остаются въ казначействахъ до поверки управлешемъ по продаже картъ годовой отчетной ведомости губернскаго казначейства (ст. 34) и обращаются по назначение съ разрешешя Департамента.
24 За удержашемъ суммъ, означенныхъ въ ст. 22, деньги, причитаюющ1яся ведомству ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Ш , уездныя казначейства обязаны
высылать въ губернск!я ежемесячно вместе съ отчетною ведомостью
(ст. 32) не позже 3 числа следующаго за отчетнымъ месяца. Губернстя
казначейства не позже 15 числа следующаго за отчетнымъ месяца,
вместе съ общею по всемъ казначействамъ ведомостью о продаже картъ,
отсылаютъ все деньги, причитающаяся ведомству ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Ш
за проданныя какъ въ губернскомъ, такъ и в ъ уездныхъ казначействахъ
карты и бандероли, въ Управлеше по продаже картъ, если не будетъ
особаго распоряжетя отъ сего Управлешя объ отсылке денегъ въ иное
место и объ пномъ для нихъ пазначенш.**)
Примпчанге
1. Казначейства тЪхъ городовъ, въ которыхъ находятся
учреждешя Государственная Банка, переводятъ причитающаяся ведомству
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ деньги чрезъ посредство сихъ 5 учреждешй; проч1я казначей-ства высылаютъ деньги, выручепныя отъ продажи картъ и бандеролей по ночгЬ
*) См. по Сборнику № 1784 и 1785.
**) Тоже № 1786.

№
Прилтчанге 2. Управление по продаж^ картъ о полученш денегъ ув-Ь
домляетъ губернсия казначейства, а эти посл'Ьдшя увЪдомляютъ уЬздныя
казначейства. УвЪдомлетя высылаются немедленно по получети денегъ.
2 5 Деньги, причитающаяся ведомству ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Ш за проданныя карты и бандероли и не получнвппя какого либо особаго назначения по распоряжению* Управлешя по продаже картъ, казначейства
высылаютъ немедленно до сроковъ, указакныхъ въ ст. 24, если этихъ
денегъ получено более 300 руб. *)
26. Расходы по пересылке денегъ, причитающихся ведомству
ИМЕРАТРИЦЫ М А Р Ш ИЗЪ губернскихъ И изъ поименованныхъ въ примечаши къ ст. 2 уЬздныхъ казначействъ, покрываются изъ высылаемыхъ
въ Управлеше суммъ (ст. 24 и 25); изъ этихъ же суммъ удерживается 2°/о, причитающееся казначейству за карты, отпущенный по распоправленш безъ внесешя денегъ въ казначейство (ст. 12).
27 Суммы, удержанныя казначействами, на основанш ст. 22, обращаются по назначены) по истечеши года. Казначейства, получивъ
указываемое въ ст. 23 разр&шеше, немедленно высылаютъ по почте
въ Главное Казначейство, для зачислйшя въ депозиты Департамента,
причитающееся последнему вознаграждеше(ст. 22), съ отнесешемъ расходовъ на пересылку на счетъ высылаемыхъ суммъ. Изъ остальныхъ
денегъ, составляющихъ вознагражден!е казначейства, половину беретъ
себе казначей, а другую половину онъ же распределяешь по своему
усмотр'Ьшю между лицами (чиновниками, писцами и присяжными), занимавшимися въ отчетномъ году хранешемъ и продажею картъ и бандеролей.
28. Въ случай распоряжешя Управлешя о высылке картъ изъ
казначейства оптовымъ торговцамъ въ другой городъ или обратно въ
Управлеше (ст. 20), расходы на упаковку и пересылку картъ относятся на счетъ ведомства учреждешй ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Ш И производятся
изъ наличности, накопившейся отъ продажи картъ, а въ случае неимешя таковой,—изъ денегъ,отчисленныхъ съ начала года на вознаграждеше
казначейства; во второмъ случае израсходованная деньги удерживаются при следущей продаже картъ за наличныя деньги.
29. О всехъ удержашяхъ (ст. 26 ж 28) изъ суммъ, причитающихся ведомству учреждены ИМЕРАТРИЦЫ М А Р Ш , сообщается въ месячной отчетной ведомости (ст. 33 и 34).

О счетоводствгь и отчетности,
30. Обороты по карточной операцш не проводятся по кассовымъ
книгамъ казначействъ. Для счета лее прихода, расхода и остатка картъ
'и бандеролей, а равно полученныхъ отъ продажи пхъ и израсходованныхъ денегъ, ведуася казначействами особыя книги, заготовляемый Де*) См. по Сборнику . № 1786."
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партаментомъ Го су дар ственнаго Казначейства, на одйнъ годъ, на счетъ
причитающаяся казначействамъ вознаграждения.
31. Губернсшя казначейства скр'Ьпляютъ и свидетельствуютъ высланный Департаментомъ Государственнаго Казначейства книги по карточной операцш для уйздныхъ казначействъ и разсылаютъ нхъ по
принадлежности.
32 Высылаемые въ казначейства карты и бандероли записываются въ книгу на приходъ не позже какъ на слгЬдующш за получешемъ
ихъ день. На другой день, по продаже картъ, казначейства заносятъ
въ книгу, дневными итогами, проданное количество картъ и бандеролей, отдельно по каждому разбору картъ, показывая, согласно форме
книги, оптовый отпуски, за которые сл&дуетъ въ вознаграждеше 2°/оотд'Ьльыо отъ розничной продажи картъ и бандеролей, за которою отчисляется 1Оо/0. Въ книге обозначается, въ подлежащихъ графахъ, количество денегъ: а) причитающихся въ о/0 вознаграждеше, согласно
(ст. 22) этой инструкцш; б) употребленныхъ на почтовые н другде расходы за счетъ ведомства учрежденш ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Ш , И в) причитающихся къ отсылка въ кассу ведомства. Въ книге отмечается отдельно,
сколько изъ суммы, удержанной въ процентное вознаграждеше, уступлено покупателямъ и сколько действительно получено въ вознаграждеше чиновъ Департамента Государственнаго Казначейства и губернскихъ
или уЬздныхъ казначействъ за занятая по карточной операцш. По всей
этой операцш подводятся итоги: месячный и годовой. При ежемйсячныхъ и внезапныхъ ревизьяхъ казначеи обязаны, по требованпо реви'зующихъ, предъявлять имъ книгу о приходе и расходе суммъ по карточной
операцш, равно и имеющуюся наличность денегъ, картъ и бандеролей.
33. Ежемесячные отчетныя ведомости о продаже картъ и бандеролей представляются уездными казначействами въ губернсшя казначейства по прилагаемой форме № 2, а по окончанш года не позже
15 января сл'Ьдуюгцаго года; уЬздныя казначейства представляютъ въ
губернское годовую отчетную ведомость по форме № 3, книгу указан-:
ную въ ст. 31 и подлежащее оправдательные документы.
34. Губернсшя казначейства ежемесячно отсылаютъ въ Управлеше по продаже картъ сводную отчетную ведомость о продаже картъ и
бандеролей по форме № 2. По окончанш хода не позже 31 января
следующаго года губернсшя казначейства отсылаютъ въ Управлеше
сводную годовую отчетную ведомость по форме № 3 и дубликата оной
съ нриложешемъ оправдательныхъ документовъ. Въ сводныхъ ведомостяхъ губернсшя казначейства показываютъ итоги остатковъ и продажи картъ и бандеролей въ губернскомъ и всехъ уездныхъ казначействахъ, получающихъ карты и бандероли отъ губернскаго казначейства.*)
35. Книги губернскихъ казначействъ по карточной операцш по
истеченш года представляются въ Департамента, Государственнаго Казначейства.
См. по Сборнику

1786—1787.
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Форла Л? 2.

Въ управление по продаж^, карта.
-

Казначейства

Р А II О Р Т Ъ.
Препровождая при семъ

, причитающееся

согласно прилагаемой при семъ ведомости, в&домству учреждений И м п е р а т р н ц ы

М а п и ,

за проданныя въ теченш 1юля месяца сего года

карты и бандероли

......

казначейство

имйетъ честь покорнейше просить управлеше по продажй картъ выслать
въ казначейство сл&дуюнце сорты картъ: (поименовать требуемые сорты
картъ и указать противъ каждаго сорта необходимое количество въ
дюжинахъ колодъ).
Казначей
Бухгалтеръ

М
Августа 189

г.

48

[XXXV]

754

В ъ

52

л и с т а .

В ъ 36 л и с т о в ъ.
Фигурныя.

О Б5
й а
И и
12 р.
дюж.

р* ез

6 р. 7 р. 1 р.
20 к. 20 к.
дюж. дюж. дюж. дюж.
9 р.

1-го 2-го
сорта сорта.
6 р. 3 р.
дюж. дюж.

7 р. 4 р.
20 к. 20 к.
дюж. дюж.

ч:

Оставалось.къ 1-му
•110 ЛЯ

. . . . . .

Вт, течете ш л я получено при отношетяхъ
за
. . ». .. .. .

15

12

10

Продано казначейСТВОМЪ'

.

.

.

Отпущено оптомъ по
распоряжению Управлешя за № . .
Выслано
Итого израсходовано

Остатокъ къ 1-му августа . . •

10

.4 10 11

10

Казначеи

Бухгалтеръ
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нахоВъ 32 Въ 24 Временно
дящаяся въ прол.
л.
даж4.
Й а
Еч ЧЧ
Л- Йи

Бандеро-

ИТО-

лей.

Всего

По
30 к.
шт.

4 р.
50 к.
дюж. дюж.

Штук.

П

110 —

К

на

10

К
>>
\0

сь

Он

Н

!О

и

501

10

50 40

124 70
Въ томъ чиел'Ь безденежно на
59 р. 40 к.
н за деньги
05 р. 30 к.

3

3
5.
Е~<
^гъ

О

65 30

\84

И ьЭ

5 Л Л
3?
о*
г * ряК 5

сумму

14

25 ! 9

И

>5 СЙ
о,

ГО.

6 р.

14

Изъ вырученной за кар- Изъ удерлсаннаго 0|о вознаты и бандероли суммы.
граждешя.

376 130

53

53

оо

>»
Рн

«
^
&«
и
Н

! 2 я*
[ >> л

Йв §
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О Т ЧВТ НАЯ
по продажа

листа.

[ Кол. |

о
и

Дюяс.

Дюж.

Кол. 1

14
о
м

1=3
о
к

2-го сорта.

дюж.

7 р.
20 к.
дюж.

4 р.
20 к,
дюж.
Дюж.

Дюж.

'Ч
о

3 р.

1-го сорта.

№
а о
п

Фигуныя

Дюж.

дюж.

2-го сорта.

дюж. дюж.

7 Р- 1 р. 6 р.
20 к. 20 к.
дюж. дюж. дюж.

1-го сорта.

б р.

т-Ч

Игрушечныя.

9 р.

Пасьянсныя.

12 р.

63
Я
§
сз
ч
ь

1 '^о>1 |

<

Дюж.

й
н
Л
оо
о

Въ 3 6 л и с т о в ъ.

Дюж.

52

Глазетныя.

Въ

игральныхъ картъ
за 189

ч
о
К

Оставалось отъ
189 г. . . , . .
Получено въ 189 г.
Продано въ 189 г.
въ розницу. . . .
Отпущено оптомъ
по распоряжешямъ
Управлетя по продаж^ картъ . . .
Выслано

. . ,

.

Остатокъ къ 189 г.
Примпчате. Количество картъ и бандерелей. отпущенныхъ по расиоряжешю Управлешя,
должно быть пока- 4
зываемо не оптомъ,
а отдельно каждому лицу, согласно
прим'Ьчанш къ ст.
И инструкцш.

Казначей
Бухгалтеръ
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Форма.

В Е Д О М О С Т Ь

№ 3.

казначейства

Действительно поступило за труды по
карточной операнщ,

в
_о

оа

1

;
.

•

1
|
1

Руб.

Уступлено покупателямъ.
\6 в
к"» О
Рч

Употреблено на почтовые и друпе расходы.
Причитается ведомству учреждешй

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ.

и
о О
и*»
Рн

К

Изъ удержаннаго о/о вознаграждения.

1 Коп

Ь"?
6 Штук.

Руб.

_о

Руб.

И 1=3
гз
ко 3'
(=С о 8 _о

^^ 5
О-!
РЭ РН

| Коп.

Дюж.

дюж.

По
30 к.
штука

Изъ выпученной за
карты и бандероли
суммы.
<
'8
ад
Всего со
О
я
О
на'
О
сумму о5 "й
5« ч.
®

Руб.

4 р.
50 к.
дюж.
Дюлс.

1-го сорта |
для безика.|

б р.

ИТОГО.

Дюж.

1-го сорта.

наВъ 32 Въ 24 Временно
ходящаяся въ
л.
л.
продаж^

Бандеролей.

и карточиыхь бандеролей.
годъ.
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Еъ г^иркул. по Сборнику № 1788..

ХХХУ1. Правила пр1ема ж отсылки въ пробирныя установлен!# золотыхъ и серебряныхъ изд4 т
Л1Й казенными палатами, казначействами и другими учреждетями Министерства Финансов!.
[Утверждены Министром»

Финансово 1 января 1897 г . ]

1. Въ мебтностяхъ, удалениыхъ отъ пунктовъ пребывашя про—
бирныхъ уиравлешй и губернскихъ пробиреровъ, дозволяется мастерамъ.
и фабрикантам представлять своп изделхя, слитки и сплавы, — д л я
безплатной отсылки оныхъ пробирнымъ установлешямъ,— въ казенныя
палаты, казначейства и друйя учреждены, кои будутъ указаны Мини- ;
стерствомъ Финансовъ (ст. 12 Уст. Проб.).
2. Пр1емъ изд&пй изъ золота и серебра, слитковъ и сплавовъ производится означенными въ § 1 учреждешями ежедневно въ часы, наиболее удобные по м&стиымъ условшмъ. Роснисаше сихъ часовъ вывешивается на видномъ месте въ учреждены, сообщается городскимъ ж.
ремесленнымъ управамъ губерши, публикуется въ м'Ьстйыхъ вгЬдомостяхъи доводится до свйдйтя Департамента Торговли и Мануфактуръ.
3. Не позже 15 января каждаго года, мастера и фабриканты, желающе посылать; свои изд-Ьлз'я черезъ казенное учреждеше, обязаны
представить последнему заявлешя (прилож. 1) о производстве; торговли
или промысла (ст. 44 Уст. Проб.) и подлинныя именныя клейма Для
получешя съ нихъ оттисковъ (ст. 46 Уст. Проб.). Сш заявлешй и клейма,
отсылаются, по принадлежности, въ подлежащих пробирныя учреждены:,.'
которыя, по записке заявленш въ книгу и по снятщ оттисковъ съ клеймV
возвращаютъ таковыя обратно для выдачи приносителямъ.
4. Въ прхеме издел1й, слитковъ ж сплавовъ выдаются счета изъ.
установленным- для сего книгъ (прилож. 2 и 3), где отмечается объявленный приносителемъ весъ изд'Ыи, и послйдтя въ| тотъ же день,
вместе съ объявлениями приносителей (прилож. 4), упаковываются въ
представленный ими оболочки и отправляются, по почте!, въ ближайшеепробирное у станов лете, казенными посылками. Упаковка издг1шй тонкой
работы можетъ производиться самими прииосителями, подъ наблюден1емъ.
иринимающаго издел1я чиновника.
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Лрилгьчанге. Бланки объявлений заготовляются учреждениями по установленной форлгЬ и, безплатно, выдаются приносителямъ.
5. Получивъ съ почты издЗшя, пробирныя установлея1я испытываютъ ихъ въ тотъ же день и во всякомъ случай, не позже сд^дующаго
за получешемъ'посылки дня и, засимъ, по заклейменш установленнымъ порядкомъ, высылаютъ обратно, казенною же посылкою, въ доставившее те издел!я учреждеше, съ отметкою на вложенныхъ объявлешяхъ (§ 4 ) оказавшагося веса изд^лш и количества причитающейся съ нихъ пробирной пошлины.
6. Возвращенныя издЗшя, вм&ст& съ остатками отъ испыташя, выдаются приносителямъ, после уплаты ими пробирной пошлины и по
предъявлены счета •(§ 4), взамгЬнъ котораго имъ выдается квитанщя
въ уплате пробирной пошлины. Пробирная пошлина записывается въ
соответственную рубрику книгъ для пр1ема изд^лш (прилож. 2 и В),
объявлеше же приносителя, съ расчетомъ пробирнаго установления,
остается при д/Ьлахъ учреждешя.
7. Въ случае невыхода въ пробу или другихъ нарушений пробирнаго устава, присланный издел!я задерживаются въпробирномъ установлеши, о чемъ сообщается въ тотъ же день приславшему оныя учреждение. Последнее предлагаетъ тогда владельцу издблй подписать заявлеше или о сломке оныхъ, или объ отсылка ихъ на контръ пробу (ст.
39 и 40 Уст. Проб.),каковое заявлеше немедленно отсылается въ то же
пробирное установлеше.
8. Мастерамъ и фабрикантамъ разрешается совместная "пересылка
изд Ьлш въ одномъ помйщенш, но при томъ условш, чтобы вложенныя
въ оную объявлешя были составлены каждымъ мастеромъ отдельно для
своихъ изд&шй и чтобы вещи каждаго изъ нихъ были завернуты отдельно. Записи въ книгахъ пр1ема изделгй (§ 4) делаются также особо
для каждаго изъ мастеровъ, коимъ выдаются отдельные счета и квитанции
г

. .9. Учпежтгетя. въ коихъ установленъ пр!емъ золотыхъ и серебряныхъ изделй (§ 1), ведутъ следуюпця книги: а) книгу для записи
мастеровъ и фабрикантовъ, представляющихъ издел1я (прилож. 5), б)
книгу для записи самыхъ изделШ, слитковъ и сплавовъ и полученной за
испыташе ихъ пробирной пошлины (прилож. 2 и 3). Книги сш, при малочисленности приносителей, могутъ быть заводимы на целый годъ, но
съ темъ, чтобы ежемесячно въ контрольный учреждения представлялись
выписки изъ означенныхъ книгъ, съ приложежемъ счетовъ, объявлешй и
другихъ оправдательыыхъ документовъ, относящихся до получешя пробирной пошлины.
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10..Учрежденья, въ коихъ установленъ прьемъ драгоц'Ьнныхъ издЬлш, представляютъ въ Департаментъ Торговли и Мануфактуръ четвертныя и годовыя ведомости о принятыхъ ими ИЗДЬлЬЯХЪ И О количестве поступившей за нихъ пробирной пошлины, по установленной
форме, посылая одновременно коти съ сихъ ведомостей въ соответственное окружное пробирное управленье. Четвертныя ведомости представляются не позже 7 числа месяцевъ: апреля, шля, октября и января
слгЬдующаго за отчетнымъ года (прилож. 6). Годовыя ведомости представляются не позже 15 января сл^дующаго за отчетнымъ года (прилож. 7).
11. Въ случай какихъ либо нарушенш мастеромъ или торговцемъ
требованьй пробирнаго устава, учрежденья, принимающая издЗшя, не
предпринимая съ своей стороны самостоятельных^ дЬйствьй, сообщаютъ
о семъ местному пробирному управленью или губернскому пробиреру,
по принадлежности.
12. Жалобы на неправилъныя действья учрежденьй, принимающихъ
драгоценныя издйлья для отсылки оныхъ въ пробирныя установленья,
направляются въ Департаментъ Торговли и Мануфактуръ.
13. Действье ст. 16 пробирнаго устава 1896 года распространяется на управляющихъ казенными палатами, казначействъ и другихъ
лицъ, на которыхъ возложенъ, по указанш Министра Финансовъ, прьемъ
и выдача издйлш изъ золота ж серебра. Подписалъ: Директоръ В. Ковалевскш. Скрйпилъ: Начальникъ Отделенья А. Мурашкинцевъ.

С ПИ С О К Ъ
учреждешй, въ коихъ, по распоряженью Министра Финансовъ, установленъ прьемъ золотыхъ и серебряныхъ нздельй для пересылки оныхъ въ
пробирныя учрежденья.
ПРИ КАЗЕННЫХЪ
ПАЛАТАХЪ:

ПРИ УЪЗДНЫХЪ КАЗНАЧЕЙСТВ АХЪ:

I. С.-Петербургскаго Пробирнаго Округа.
Новгородской.
Олонецкой.

Нарвскомъ, С.-Петербургской губ.

2. Московскаго Пробирнаго Округа.
Тверской.
Владимирской,

Ржевскому Тверской губ.
Брянскомъ 1 • л.

Рязанской.

Влецком-ь

Орловской.
Калужской.
Тамбовской.
Курской.

Ряжскомъ, Рязанской губ.
Шуйскомъ, Владимирской губ.

)

губ.
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3Еалишской.
Плоцкой.
.Ломжинской.
Таврической.
Бессарабской.

Волынской.
Подольской.
Полтавской.
Черниговской.

Витебской.
Псковской.
Курляндской.

4.

Варшавскаго

Округа:

Одесскаго Пробирнаго Округа.
Николаевскомъ
"}
Херсонсконъ
| Херсонской губ.
Елисаветградскомъ )
Севастопольском^ у
Ялтинскомъ
I Таврической губ.
веодосШскомъ
;
Керченскомъ, Керчь-Еникальск. градонач.
' Мар1удольскомъ |
Бахмутскомъ
Екатеринославской губ.
1
Луганскомъ
К.гевскаго Пробирнаго Округа.

Староконстантиновскомъ | вОЛЫнской г б
Луцкомъ
)
,
Бердичевскомъ | Ю е в с к о й
б.
Уманскомъ
)
Кременчугскомъ, Полтавской ^уб.
Хотинскомъ, Бессарабской губ.
б. Рижскаго Пробирнаго Округа.
Аренсбургскомъ, Лифлянской губ. (остр. Эзель).
Перновскомъ )
Лифляндекой губ.
Феллинскомъ ]
Гольдингенскомъ
1} тКурляндской
.
„„й
„ „
губ.
Либавскомъ
]
Двинсконъ
Витебской губ.
Полоцкомъ ]
Островскомъ, Псковской губ.
7- Закавказскаго

Ярославской.

Пробирнаго

Пробирнаго

Округа.

Эриванскомъ, Эриванской губ.
Карсскомъ, Карской области.
Ахалцыхскомъ
| Т и $ д и е С к о й губ.
Ахалкалакскомъ )
*
Батумскомъ, Батумской области.
Кутаисскомъ 1 т„
,,
„ ^
} Кутаисской гуо.
Попйскомъ
)
Закатальскомъ, Закатальскаго округа.
Шемахинскомъ, Бакинской губ.
Елисаветнольскомъ -|
Нухинскомъ
I Елисаветпольской губ.
Шушинскомъ
)
8. К о стр о.искаго Пробирнаго Округа.
Великоустгогскомъ, Вологодской губ.
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РыбиНСКОМЪ
Т гг
' ''
_
> Ярославской гуо.
Пошехонскомъ )

Вологодской.

д. Виленскайо

ю.

Округа,

Казанскаго

Пробирнаго

Округа.

Слободскомъ, Вятской губ.
Царицынскомъ, Саратовской губ.
Мензелинскомъ, Уфимской губ.
Ирбятскомъ, Пермской губ. '
Сызранскомъ V
.
^
• Симбирскон гуо.
Алатырскомъ ]

Вятской.
Симбирской.
Пензенской.
Самарской.
Пермской.
Уфимской.
Оренбургской.
II.
Ставропольской.

Пробирнаго

Понев'&жскомъ, Ковенской губ. ....
В'Ьлостокскомъ
)
.. . „
„
„
} Гродненской гуо.
Брестъ-Литовскомъ )
Пинскомъ, Минской губ.

Гродненской.
Могилевской.
Минской.
Сувалкской.

Донскаго

Пробирнаго

Округа.

Дербентскомъ, Дагестанской области.
Екатеринодарскомъ окружи., Кубанской области.
Таганрогскомъ окружн., Донской области.
У Пятигорскаго окружнаго казначея, Терской обл.

РАСПРЕДМЕШЕ
губеряш и областей Европейской Россш и Кавказскаго края между
Окружными Пробирными Управлешями.
I С.-Петербургское (съ Лаборатор1ею Министерства Финансовъ).
Губерщи: С.-Петербургская—(Управлеше въ С.-Петербург^.
Архангельская—(Губернсшй Пробиреръ въ г. Архангельск^)Новогородская.
Оленецкая,
Эстляндская.
Губернш:

II Московское.
Московская—(Управлеше въ г. Москв-Ь).
Владим1рская,
Тверская.
Нижегородская—(Губернсшй Пробиреръ въ г. Нижнемъ-Новгород'Ь),
Рязанская.
Тульская—(ГубернскШ Пробиреръ въ г. ТулгЬ).
Орловская.
,
Калужская.
Смоленская.
Тамбовская.
.
Воронелсская—(Губернсшй Пробиреръ въ г. Воронеж^.
Курская.
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Губернш:

Губернш:
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III, Варшавское.
Варшавская—(Управлеше въ г. ВаршавгЬ).
Калишская.
К'Ёлецкая.
Ломжинская.
Петроковская.
Плоцкая.
Радомская.
СЪдлецкая.
Люблинская.
.
IV. Одесское.
Херсонская—(Управлеше тъ г. ОдессЬ).
Екатеринославская—(ГубернсМй Пробиреръ въ г. Вкатеринослав^).
Таврическая.
Бессарабская (безъ Хотинскаго убзда).
Керчь-Еникальское градоначальство.
Г. Щевское.

Губернш:

Шевская—(Управлеше въ г. Шевй).
Подольская.
Волынская.
Черниговская.
Харьковская—(ГубернскШ Пробиреръ въ г, Харьков^).
Бессарабская ГХотинск1й угЬздъ).
Полтавская.
VI. Рижское.

Губернш:

Острова:

Лифляндская—(Управлеше въ г. РигЬ).
Кур лянд екая.
Псковская.
Витебская.
Ковенская (Шавельсгай уЪздъ).
Даго и Эзель.
УП. Закавказское.

Губернш:

Округъ:
Области:

Тифлисская—(Управлеше въ г. Тифлис^).
Эриванская.
Елисаветпольская.
Кутаисская.
Бакинская—(ГубернскШ Пробиреръ съ помощникомъ въ г. Баку).
Закатальскгй
Карсская.
Батумская.
УШ. Костромское.

Губерты:

Костромская—(Управлеше въ с. Красномъ, Костромскаго уЬзда.)
Ярославская.
Вологодская.
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IX. Виленское.

Губернш:

Губершя:

Виленская—-(Управлев1е въ г. Вильно).
Ковенская (кромЪ Шавельскаго уЬзда). — (Губернсшй Пробиреръ
въг. Ковно).
Гродненская.
Минская.
Могилевская.
Сувалкская.
X. Казанское.
Казанская—(Управ лете въ г.Казани).
Вятская.
Симбирская.
Пензенская.
Саратовская—(Губернсшй Пробиреръ въ г. Саратов^).
Самарская.
Пермская—(Губернский Пробиреръ съ помощникомъ въ г. Екатеринбург^)
Уфимская.
Оренбургская.

XI. Донское.
Область Войска Донскаго—(Унравлеше въ г. Нахичевани).
Таганрогское градоначальство.
Губернш: Ставропольская.
Астраханская—(Губернсшй Пробиреръ въ т. Астрахани).
Черноморская.
Уральская, Кубанская.
Области:
Терская — (Областной Пробиреръ съ помощникомъ въ г. Владикавказ^).
Дагестанская.
Прилооюете 1-е.
З А Я В Л Е Н 1 Е .
{Куда подается заявление)

,

.

•Бваше, имя, отчество и фамгшя мастера или фабриканта.
Какимъ мастерствомъ или торговлей занимается?
-Сколько при мастерской подмастерьевъ и учениковъ?
Ебть ли при мастерской каше-либо горны, станки, машины, валки, цибанки (водочильныя машины) и сколько ихъ?
Годовой оборота.отъ торговли золотыми и серебряными издЬлхями или
вйсъ изготовляемыхъ въ годъ изд^шй (приблизительно)
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Место ремесла или жительства: губертя й уездъ, городъ, село, местечко или деревня; назвате улицы, фамшпя домовладельца или №
дома
.•
:

При семь прилагается именное клеймо (именникъ) (В. Г.).
Означенное именное клеймо покорнейше прошу мне возвратить.
О перемене адреса и замене именнаго клейма новымъ обязуюсь заявить немедленно, съ представлешемъ стараго и новаго именниковъ.

Податель сего
дня

месяца 18

года.

Прилиъчанге. Промышленники и торговцы золотомъ и серебромъвъ изделаяхъ и слиткахъ подчиняются общимъ правиламъ о производстве промысла и торговли. Кроме сего, они обязаны подавать ежегодно, не
позже 15 января, о производстве своего ремесла или торговли заявлеше, по установленной форме, въ пробирныя управлешя, губернскимъ
пробирерамъ или казеннымъ палатамъ и казначействамъ, где открыть
пр!емъ золотыхъ и серебряныхъ изделий, а где пртема изделгй не
установлено, то городской управе, которая обязана выслать эти заявлешя въ двухнедельный срокъ въ подлежащее пробирное установлешег
(ст. 44 Устава Пробирнаго). Эти заявлешя освобождены отъ гербоваго
сбора (Отд. У ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 11 марта 1896 г. мнйшя
Государственнаго Совета). При заявленш должно быть приложено именное клеймо (именникъ).
За неподачу заявлешя полагается штрафъ до тридцати рублей
(ст. 60 Устава Пробирнаго).
Промышленники или торговцы золотыми и серебряными издел1ями обязаны, по требование покупателя, выдать ему счетъ на проданную
вещь, въ которомъ указать: 1) свою фамшйю, прозвище или фирму; 2)
какая вещь продана; 3) весъ изделхя и 4) пробы содержащаяся въ
немъ золота и серебра (ст. 51 Устава Пробирнаго).
За невёрное указаше въ этихъ счетахъ или за отказъ ижъ выдать полагается штрафъ до ста рублей (ст. 62 Устава Пробирнаго).
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Ириложенге 4.

.(м&сяца)

18.

(числа).

Въ
Мастера
жительствующаго
О Б Ъ Я В Л Е НIЕ.
Представляются при семь, для пересылки въ пробирное установлеше, (золотыя или серебряныя) изд&шя.
В -Ь с ъ.

Наименоваше вещей : )

п. 1 ф. 1 3.

д.

В'бсомъ . . • .

Мастеръ.
Расчетъ пробирнаго установлетя.

По н р о в й р к ' Ь в ъ п о с ы л к й о к а з а л о с ь :
Золот. изд&и ф
з
д.; скидка...,...з..~...д., сл&д. къоплат&......ф........з.. д.
Серебр. „ .......ф з
д.; скидка......з. д., „
„
„
ф
з
д.
Слитк. золот
ф
з д.
„
„
„
ф...;....з........д.
„серебр... ф. з
д.
„
„
„
ф- з.. д.
Сплавовъ золотыхъ для испыташя, штукъ
„
серебрян. „
„
„
....
За
„
„
„
„
„

Сл&дуетъ пробирной пошлины.
золотыя издЯшя
....р
к.
серебряныя „
.р
к.
золотые слитки
:....р
.к.
серебряные „
р
.к.
сплавы золотые
.........р....
к.
„
серебряные
.р.....
к.
Итого.

р....

..к.

Пр1емщикъ.
Пробиреръ
дня 18

года.

*) Зд'-Ьсь необходимо обозначить, каюя вещи и сколько ихъ.
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II'риложенге

6-е.

Казенная Палата( Казначейство и проч.)
В Е Д О М О С Т Ь

Ф.

3.

Ф.

3.

Г золотых?». .
Изд,Ьл1й<
[ серебряныхъ
Сусаль- [ золота

. .

•! двойника .
метал- | м
ловъ [ серебра . .
Слитковъ
Сялавовъ для испытания пробъ
Итого.

• .

Управляющей Палатою (Казначей)
Пр1емщикъ

ей

м
й

а
о
р.

К.

Р.

К.

Пошлина за то
же время прошлаго года.

Всего пошлины съ накала года.

метовъ.

Оплаченный
в'Ьсъ серебра.

Иаименовате пред-

Оплаченный
в'Ьсъ золота.

|

о представленныхъ изд^тпяхъ, слиткахъ и сплавахъ и о поступившей пробирной попшшгЬ за (первую, вторую) четверть
18
года.

Р.

К.

Противъ

БолЪе.

МенЪе.

р.

р.

К.

К.
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Л^иложепге 7-е.
.Казенной Палаты (Казначейства и проч.)
В Е Д О М О С Т Ь

о представленныхъ издШяхъ, слиткахъ и сплавахъ и о поступившей пробирной пошлшгЬ за 18

Наименоваше предметовъ.

Я
м
Ж
ю
р

её

Й
2
И
О
со

1=3 о

Н
О и
Ф. 3

ло
а .
Я РЫ Оаз
ф

Противъ

а мЙ
с- 2 «
0 5> °

ев ^

ЧО .
О и а
Ф. 3

годъ.

Р.

К

О |м
-I Ёя)
Д ОД
Ф мч
О и ев 0 : а ®
м « & НЙ Ч
Р. К
Р. к

1В

года.

БолЪе.

МенЪе.

Р. к

р. 1 к

{

золотыхъ . .
серебряныхъ

Сусальныхъ
металловъ

Г
I
|
^

золота . .
д ВО йника .
*
серебра . .

•Слитковъ
Силавовъ для испыташя пробы шт. . . .
Итого .
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Къ гщтуляру

по Сборнику № 1695.

Х Н У I I . Правила о порядй сдачи въ кассы Министерства Финансовъ сборовъ казенныхъ жел^зныхъ дорогъ.
(Утверждены

1.
а)
б)
в)

Министромъ

Фгтансооъ, по соглашетю оъ Гоаударственнылъ
ромь Путей СооЗщснш, 30 тля 1897 г.)

Еонтролеромъ

и 21иниит-

Суммы по эксплоатацш казенныхъ жел-Ьзныхъ дорогъ поступаютъ:
въ сташцонныя кассы;
въ учреждетя Государственная Банка й
въ казначейства.

Иръшгочсьше. Сверхъ означенныхъ мФстъ можетъ быть случайное
поступлеше суммъ въ кассы мйстныхъ управлешй дорогъ (ст. 9).
2. ВсЬ поступающая въ станщонныя кассы. суммы записываются
въ шнуровыя книги станцш и ежедневно передаются особымъ сборщикамъ (дрим&ч. къ ст. 5) при денежныхъ. запискахъ, на перечетъ, или.
въ закрытыхъ, запечатанныхъ печатями начальниковъ станцш, или запломбированныхъ ими пом&щешяхъ, подъ росдиски сборщиковъ въ приняты ими суммъ или закрытыхъ помйщенш. Станщонные сборы сдаются сполна, за исключешемъ суммъ, выплачешшхъ. изъ дневной выручки въ наложенные платежи, въ возврата переборовъ и залоговъ по перевозкамъ и на друия потребности, удовлетворете которыхъ изъ выручки разряжено и оправдывается подлинными росписками, а въ подлежащихъ случаяхъ и разрушительными документами, прилагаемыми къ деяежнымъ запискамъ вместо наличности.
3. Станщонныя кассы сдаютъ вей поступивппя суммы согласно.суточному кассовому отчету и денежнымъ препроводителънымъ запискамъ,
не оставляя у себя на рукахъ никакихъ суммъ, кромй отпущенныхъ
имъ авансовъ.
4. Въ денежныхъ препроводительныхъ запискахъ, посылаемыхъ
станщонными кассами въ управление дороги, показываются особо;
а) поступлешя по перевозкамъ, со включетемъ полученныхъ. дат
ложенныхъ платежей;
б) невыплаченные остатки суммъ, полученныхъ отъ управлетя
дороги изъ сборовъ для производства расходовъ;
в) поступлешя, подлежащая внесенш на возстаыовлеше смйтнаго
кредита, въ спещальныя' средства и въ депозита управлешя дороги.
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5. Сборщики, по пргбздЬ въ мйстодребываше управлешя дороги,,
передаютъ принятьш деньги и запечатанныя пом&щешя кассиру уиравлешя дороги, который, но перечетй денегъ установленнымъ порядкомъ
(ст. 6), росписывается въ пр1емгЬ ихъ на денежныхъ препроводительныхъ запискахъ.
Прштчанге.
Обязанности сборщиковъ и кассировъ надорогахъ,
на которыхъ находятся ответственны# артели, возлагаются на артельщиковъ.
6. Раскрьше запечатанныхъ пом&щенш и передача наличныхъ
.денегъ производится въ управленш дороги (или на станцш мйстопребывашя управлешя) въ присутствш лицъ, сдаютцихъ и назначенныхъ
управлешемъ для пргема денегъ.
7. О всЬхъ недостачахъ противъ лрепроводительныхъ записокъ,
а равно объ обнаруженных^ негодныхъ и фалыпивыхъ билетахъ составляется, за подписью присутствующихъ, актъ въ двухъ экземплярахъ,
изъ которыхъ одинъ передается въ управлеше дороги, для соотв&тетвующихъ распоряженш, а другой одновременно сообщается местному
контролю.
8. Полученный управлешемъ суммы заносятся въ кассовую и
•бухгалтер сюя книги управлешя,—въ послйдшя согласно подразд&лешямъ денежной препроводительной записки (ст. 4).
9. Суммы, представленный непосредственно въ управлеше дороги,принимаются кассирами не иначе, какъ по приходнымъ ордерамъ управлешя.
10. Залоги и друйя партикулярныя суммы, поступлешя въ спещальныя средства и суммы, подлежащая сдачЬ на воз станов л е т е кредитовъ расходной ем&ты, (") вносятся управлешемъ дороги въ местное
казначейство при объявленш, въ которомъ должно быть въ точности
указано, въ к а т е счеты казначейство должно записать сдаваемыя деньги и сколько по каждому счету отдельно; по суммамъ же, подлежа- -:
щимъ зачисленш въ депозиты управлешя, каждая депозитная сумма
должна быть показана въ объявленш отдельно съ обозначешемъ, какого рода поступлеше она составляете и кому принадлежите.
11. ВсЬ проч!я, не поименованныя въ ст. 10 суммы, подлежалця
.зачисленш на особый счетъ жел&знодорожныхъ сборовъ по С.-Петербургской Контор^ Государственная Банка, въ томъ числ'Ь оставлпяся цосл'Ь производства подлежащихъ расходовъ (ст. 2), вносятся управлешемъ дороги въ местное учреждеше Государственнаго Банка при осо•быхъ взносныхъ объявлешяхъ на бланкахъ, получаемыхъ изъ Банка.
Если же въ м&стФ пребывашя управлешя банковаго учреждешя не
имеется, то упомянутыя въ сей статье суммы управлеше сдаетъ въ
(*) Также разнаго рода вычеты въ пенсионный и инвалидный капиталы
и т. п. См. по Сборнику № 1560.
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казначейство отдельно отъ поименованныхъ въ ст. 10, также при означенныхъ выше особыхъ взносныхъ объявлешяхъ.
12. Главная касса управлешя, внося въ учреждаете Государственнаго Банка и казначейство ежедневно ту часть суточной выручки, какая окажется за израсходовашемъ изъ нея на выплату наложенныхъплатежеи, переборовъ и другихъ разр&шенныхъ установленнымъ порядкомъ расходовъ, проводите по суточному кассовому своду и по своимъ
бухгалтерскимъ счетамъ всю суточную выручку станцш по двумъ подразд&лешямъ: а) наличными деньгами и б) расходными документами,
оправдывая первыя суммы квитанщями учреждешя Государственная
Банка и казначейства, а вторыя расходными документами.
13. Въ томъ случай, когда последовало разрйшеше на внесете
станщями ежедневной выручки въ одно изъ казначействъ, находящихся на линш, а не въ кассу управлешя дороги, суммы, подлежащая зачисленпо на особый счетъ жел'&знодорожныхъ сборовъ по С.-Петербургской Конторй Государственнаго Банка (ст.; 11), сдаются въ казначейство при упомянутыхъ въст. 11 особыхъ взносныхъ объявлешяхъ, бланки которыхъ управлеше высылаетъ такимъ станщямъ заблаговременно..
Денежныя записки высылаются въ управлеше дороги и тгЬми станщями, которыя сдаютъ деньги въ казначейства, по формй, указанной, въст. 4, съ объяснешемъ въ запискахъ, на каше именно счеты сданы,
деньги въ казначейство, и съ приложешемъ квитанцш казначейства.
14. Квитанцш на внесенный въ учреждение Государственнаго Банка и въ казначейства суммы, а также вс'Ь документы по расходу, управлеше дороги представляетъ ежедневно въ контроль при суточномъ
кассовомъ свод^ суммъ, поступившихъ по каждой станцш и по кассЬ.
управлешя дороги, съ распредйлешемъ по роду сборовъ (ст. 4). Равнымъ образомъ представляются въ контроль приходные ордера, по которымъ приняты деньги непосредственно управлешемъ дороги, а такжедокументы, при которыхъ эти деньги были внесены.
Примтъчанге. Талоны квитанцш на суммы, внесенный въ казначейства для зачислешя въ депозиты, спещальныя средства или на возстановлеше кредитовъ, препровождаются казначействами въ контроль,
железной дороги (*) порядкомъ, установленнымъ инструкщею казначействамъ.

(*) Не въ контроль, а въ управлеше ж. д. См. по Сборнику № 1699^.
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Къ 'циркуляру по Сборнику № 1695

XXXVIII. Правила о порядка зачислешя въ доходы казны сборовъ по эксшюатацш казенныхъ
жел^зныхъ дорогъ.
("Утверждены Министром-»

Финанеовъ, по соглашению съ Государственнымъ
стромъ Путей Сооощемя. ВО гюля 1897 г.)

Контролеролъ

и Мини-

1. Поступающая въ вйд&ше управленш казенныхъ желйзныхъ дорогъ суммы разделяются на три категорш: а) залоги и друпя партикулярный (не принадлежащая государственному казначейству) суммы,
выдача которыхъ производится по аоовгновкамъ управленш не иначе,
какъ съ указашемъ въ ассигновкахъ № статьи, подъ которымъ суммы
записаны на приходъ; б) сборы, им&юшде спещальное назначеше и в)
разнаго рода эксплоатащонные сборы.
2. Для залоговъ (за исключешемъ , залоговъ, взимаемыхъ на основанш правилъ перевозки) и всякаго рода партикулярныхъ суммъ (ст. 1
п. а) открывается по казначействамъ каждому управленно железной
дороги одинъ счетъ депозитовъ. Подробное подраздйлеше этого счета
по книгамъ желйзнодорожныхъ управленш устанавливается по соглашений сихъ управленш съ подлежащими местными контрольными частями.
3. Сборы спещальнаго назначешя (ст. 1 п. о) записываются по
казначействамъ въ особые по каждому сбору счеты, согласно номенклатур^
смйты спещальныхъ средствъ Министерства Путей Сообщешя. Къ числу сихъ сборовъ принадлежать
а) сборъ въ Чъ коп. съ пуда ввозимыхъ на станщю грузовъ.
б) ссудо-складочный фондъ (или фондъ коммисхонно - ссудныхъ
операцш),
в) штрафной фондъ и капиталъ пенслонныхъ кассъ,
г) ссудо-сберегательный фондъ,
д) больничный фондъ,
е) сборъ за у ч е т е въ школахъ жел&зныхъ дорогъ,
ж) денежный суммы оборотнаго капитала жел&зныхъ дорогъ,
з) друйе спещальные сборы, въ установленномъ порядке разрешенные.
4. Всякаго рода эксплоатащонные сборы казенныхъ желЪзныхъ
дорогъ (по прямому и местному сообщешямъ, не исключая наложенныхъ платежей, а равно и залоговъ, взимаемыхъ на основанш правилъ
перевозки) сосредоточиваются въ С.-Петербургской КонторЬ Государ-
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етвеннаго Банка, на открытыхъ въ сей контор^ расчетныхъ счетахъ
казенныхъ жехЬзныхъ дорогъ, порядкомъ, установленнымъ для производства расчетовъ между железными дорогами ао прямому сообщенш.
П о заключенно сихъ счетовъ ежемесячно, порядкомъ и въ сроки, установленные правилами о расчетахъ между железными дорогами при посредства Го суд ар етвеннаго Банка, сальдовые .остатки ихъ за каждый
отчетный м-Ьсяцъ переносятся на особый, открываемый въ С.-Петербургской контор'Ь Банка, счета Департамента Государственная Казначейства по железнодорожнымъ сборамъ.
5. Принадлежащая экенлоатащоннымъ сборамъ (ст. 4) суммы, полученныя управлешями казенныхъ желйзныхъ дорогъ, какъ непосредственно, такъ и отъ станщонныхъ кассъ, въ тотъ же день вносятся управлешями, за счетъ С.-Петербургской Конторы Государственнаго Банка,
въ местное учреждеше Банка (или въ казначейство, какъ банковое учреждеше, если въ м4стЪ нахояедешя управлешя железной дороги н&тъ
особаго учреждешяГосударственнаго Банка,—конторы или отдйлешя), (*)
для зачислешя на упомянутые въ ст. 4 расчетные счеты, за исключешемъ
денегъ, принадлежность которыхъ къ суммамъ, упомянутымъ въ п.п.
а, о ст. 1, можетъ быть определена въ самый день получешя ихъ управлешемъ. Въ случай закрытая вышеназванныхъ банковыхъ учреждений и
казначействъ, сказанныя суммы вносятся не позже слйдующаго присутств е н н а я дня. Суммы, поименованныя въ п.п. а и о ст. 1, вносятся управлешемъ въ указанный выше срокъ въ местное казначейство, для зачислешя на счетъ депозитовъ и на подлежащее счеты спещальныхъ средствъ.
6. Станщонные сборы могутъ быть сдаваемы также въ казначейства, находящаяся по линщ железной дороги, для зачислешя по С.-Петербургской конторгЬ Государственнаго Банка на расчетные счеты (ст. 4).
Назначеше казначействъ для сдачи этихъ сборовъ предоставляется
взаимному соглашенш жел^знодорожныхъ управленш, подлелеащихъ контрольныхъ учреждешй, Государственнаго Банка и местной казенной палаты. Поступлешя отъ казенныхъ н частныхъ учреждешй и лицъ за
счетъ казенныхъ жел&зныхъ дорогъ принимаются всЬми казначействами,
для зачислешя на тгЬ же счеты по С.-Петербургской контор^ Банка.
Примтъчанге. Принятая казначействами, для зачисления на расчетные
счеты желЪзнодорожныхъ сборовъ, деньги записываются на приходъ въ суммы
Государственнаго Банка по установленной приходорасходной книггЬ. Относительно суммъ, вносимыхъ въ казначейства на возстановлете кредитовъ казенныхъ железныхъ дорогъ, остаются въ сияй установленный по этому предмету правила й так!я суммы не подлежать зачисленйо на расчетные счеты
жел&знодорожныхъ сборовъ по С.-Петербургской Контора Государственнаго
Банка, а заносятся по приходному журналу на предметъ возстановцетя кредитовъ по см'&гЬ Министерства Путей Сообщешя (**).
(*) О подтверждены сего см. по Сборнику №№ 1696, 1797, 1699Л. и 1693.
(**) См. выноску на стр. 773.
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7. Для соображений Департамента Государственного Казначейства
при требованш имъ съ особаго, указаннаго въ ст. 4 сихъ правилъ, счета
Департамента по жел&знодорожнымъ сборамъ суммъ, въ счетъ причитающихся казне сборовъ казенныхъ железныхъ дорогъ, С.-Петербургская
контора посылаетъ въ Департаментъ ежемесячно (2 числа следующая
за истекшимъ месяца) ведомости, заключаются перечень наличныхъ
лостушгенш за истекшш ж'Ьсяцъ на счетъ каждой железной дороги.
Кроме того, для проверки правильности выводовъ расчетнаго сальдо по
каждой дорога и расчетовъ между дорогами, С.-Петербургская Контора
посылаетъ Департаменту черезъ три месяца поел4 отчетнаго: а) сводные
расчетные листы казенныхъ железныхъ дорогъ съ частными железными
дорогами, б) сводные расчетные листы казенныхъ железныхъ дорогъ съ
казенными железными дорогами, в) сводный лицевой счетъ за отчетный мйсяцъ вс&хъ казенныхъ железныхъ дорогъ и г) выписку изъ
•особаго счета Департамента Государственная Казначейства по желЬзнодорожнымъ расчетамъ. Въ управлешя казенныхъ железныхъ дорогъ
С.-Петербургская Контора Государственнаго Банка посылаетъ расчетные листы каждой дороги съ другими дорогами и выписки изъ счетовъ
дорогъ за каждый отчетный мйсяцъ.
8. На основаши вышеозначешшхъ (ст. 7) св-Ьд^шй С.-Петербург•ской Конторы Государственнаго Банка, данныхъ Департамента Жел&знодорожныхъ Дйлъ и другихъ предварительныхъ данныхъ о доходахъ,
•ожидаемыхъ къ поступлению въ казну по казеннымъ железнымъ доротамъ за каждый мйсяцъ, Департаментъ Государственнаго Казначейства
требуетъ отъ С.-Петербургской Конторы Банка перечисления на общш
«вой текущш счетъ съ особаго, указаннаго въ ст. 4 сихъ правилъ,
•счета Департамента по железно дорожнымъ сборамъ, суммъ въ счетъ
причитающихся казне сборовъ казенныхъ железныхъ дорогъ, предъявляя эти требовашя 16 и 23 отчетнаго, 1 и 8 чиселъ следующая за
•отчетнымъ месяца.
9. Станщонныя кассы уплачиваютъ изъ дневной выручки: наложенные платежи, переборы, ссуды подъ хлебъ и друг1я суммы, для выдачи которыхъ устанавливаются особыя правила.
10 Изъ дневной выручки возвращаются и выдаются по принадлежности, по распоряжешямъ местныхъ управленш казенныхъ дорогъ,
следуюпця суммы, если оне, по невозможности выделешя ихъ изъ по•ступившихъ сборовъ (ст. 5), были сданы въ числе прочей выручки въ
учреждешя Государственная Банка и казначейства: а) подлежащая сдаче въ казначейства, для зачислешя въ депозитъ управлешя,—суммы,
принадлежащая залогамъ и другимъ партикулярнымъ рессурсамъ (ст. 2)
ж въ спещальныя средства—ташяпоступлешя, которыя принадлежать
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къ этого рода средствамъ (ст. 3) и б) всЬ вообще, не относящаяся къ
казешшмъ сборамъ, поступлешя, по которымъ расчеты производятся
самими управлешями жел&зныхъ дорогъ, безъ посредства Государственнаго Банка. Для сего, по приведеши въ точную известность, сколько'
въ отчетномъ м&сяцЪ поступило и сдано въ учреждешя Государственнаго Банка, вмйст& съ эксплоатащонными сборами, подобныхъ суммъ и
по утверждение размера этихъ суммъ желйзнодорожнымъ контролемъ,.
управлеше жел&зной дороги деньги, подлежащая зачисленпо въ спещальныя средства (ст. 8), удерживаетъ изъ выручки и въ срокъ, установленный ст. 5, сдаетъ въ казначейство, а деньги, принадлежащая частнымъ дицамъ, обществамъ и т. п., изъ той же выручки или выдаетъ попринадлежности, или въ тотъ же срокъ (ст. 5) сдаетъ въ казначейство,
для зачислешя на счетъ депозитовъ, впредь до востребовашя ихъ.
Суммы, принадлежащая эксплоатащоннымъ сборамъ, . но ошибочно отнесеннныя къ спещальнымъ или партикулярнымъ средствамъ, по выяснены ихъ, выписываются прямыми ассигновками и сдаются подъ квитанции въ подлежащее банковое учрежден!© или въ казначейство, для:
зачислешя на упомянутые въ .ст. 4 расчетные счеты.
IIримпчанге. Наложенные платежи, а также денежные залоги, взимаемыег
на основании правилъ перевозки, съ грузохозяевъ, перечисленцо въ депозиты
не подлежатъ, а выплачиваются изъ выручки по мЪр'Ь востребовашя.

11, Если станщонныя кассы употребили часть своей выручки на
производство расхода, подлежащаго отнесений на кредитъ расходной
смЬты, то, по ' полученш отъ станцШ вм&стЬ съ выручкою оправдательныхъ расходныхъ документовъ, управлеше дороги пополняетъ израсходованную сумму изъ отпущеннаго въ его распоряжеше, на счетъ
подлежащаго см&тнаго источника, операщоннаго аванса и въ такомъ
пополненномъ вид4 сдаетъ выручку въ местное учрежден!© Государственнаго Банка.
Прилтъчанге. Производство расходовъ на изложенныхъ въ сей (11-й}
статье основатяхъ допускается не иначе, какъ по соглашение Министерства.
Путей Сообщения съ Министерствомъ Финансовъ и Государственнымъ Контролемъ. Но соглашению т1зхъ же вфдомствъ определяется размЪръ операщонныхъ авансовъ для управлешя каждой казенной железной дороги (§ 17 временныхъ правилъ о по ступ, доходовъ и производ. расходовъ по эксплоатацш казенныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ).

12. Расчеты между железными дорогами, какъ по прямому сообщений, такъ и во всЬхъ друтихъ случаяхъ, когда это установлено, ведутся чрезъ Государственный Банкъ. Въ выписки изъ счетовъ, сообщае м ы е С.-Петербургской ЕонторЬ Банка на основанш § 10 правилъ
о производств^ расчетовъ по перевозкамъ прямого сообщешя, управлешя желйзныхъ дорогъ включаютъ также суммы, причитающаяся дру-
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гимъ дорогамъ по вс^мъ счетамъ съ ними, телеграфный сборъ и государственный сборъ съ нассажировъ и грузовъ большой скорости по прямому ж местному сообщешямъ. Суммы доследнихъ двухъ сборовъ зачисляются С.-Петербургскою Конторою Банка на текущш счетъ Департамента Государственнаго Казначейства, коимъ ежемесячно записываются
въ подлежапця подразделешя росписи государственныхъ доходовъ съ
сообщещемъ о таковомъ поступивши Департаменту Же л 4 зно дор ожной
Отчетности.
18. По истеченш каждаго месяца, не позже 20-го числа сл&дующаго месяца, управ л е т я жел4зныхъ дорогъ доставляюсь въ Департамента Государственнаго Казначейства кассовый отчетныя ведомости
по форме, устанавливаемой по взаимному соглашение Минжстровъ Финансовъ и Путей Сообщение и Государственнаго Контролера, сообщая
одновременно копш этихъ ведомостей въ местный контроль. Не позже
шести м&сяцевъ после отчетнаго, управлешяжелезныхъ дорогъ доставляютъ Департаменту Государственнаго Казначейства, согласованный съместнымъ желйзнодорожнымъ контролемъ, сводъ оборотовъ по сборамъ
за отчетный месяцъ, форма котораго устанавливается указаннымъ вышепорядкомъ. Этотъ сводъ служить Департаменту для окончательная установлешя размера суммъ, подлежащихъ обращению въ государственный:
доходъ.
14. Поставленные, по требовашямъ Департамента Государственнаго Казначейства (ст. 8), на текущш счетъ 'Департамента доходы казенныхъ железныхъ дорогъ по отчетности Департамента, посылаемой въЦентральную Бухгалтер]ю Государственнаго Контроля, показываются
въ § 23 сметы Министерства Путей Сообщешя общими итогами съ подразделешемъ по дорогамъ.
15 Возлагаемыя на Государственный Банкъ настоящими правилами,
операцш относятся къ операщямъ Банка, производимымъ за счетъ казныг
согласно п. 6 ст. 179 устава Банками подлежать ревизш: Государственнаго Контроля по правиламъ, устанавливаемымъ для ревизш операцш Банка за счетъ казны.
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Еъ г^иркуляру по Сборнику № 178В.

XXXII. Дополнительны* правила счетоводства и
отчетности распорядительныхъ управленш по епелдальньшъ средствамъ и по общественнымV сооловнымъ и другимъ капиталам^ состоящимъ въ
депозитахъ этихъ управленгй.
1. Для записи оборотовъ спещальяыхъ средствъ, въ третьей части
тлавиой книги распорядительныхъ управленш (ст. ст. 136 и 137 правилъ счетоводства для нихъ) открываются по каждому спещальному
-средству отдельные счеты, по числу рубрикъ доходовъ и расходовъ,
предусмотр'Ьнныхъ специальными средствами.
2. Кромй того въ означенной книгЬ открываются по каждому
спещальному средству отдельно,, особые счеты: а) для оборотовъ по
•ссудамъ и позаимствовашямъ б) для прямыхъ поступлешй и расходовъ,
не щедусмотрпнныхъ
специальными смттами, и в) для кассовыхъ
оборотовъ, съ распредйлетемъ послйднихъ на обороты: по псресылкт
•суммъ между кассами, 1) по переводу ихъ' черезъ наличный
фопдъ
яосударствен'наго казначейства
(2) и по прочимъ посту плешямъ и
расходамъ (3).
Примпчате. ХГеречислете въ какой-либо специальный источникъ суммъ,
поступившихъ за его счетъ непосредственно въ наличный фопдъ гоеударственнаго казначейства, хотя бы и по другой кассЪ, считается прямымъ доходомъ;
•точно также перечислешя изъ спещальныхъ средствъ въ наличный фондъ для
выдачи кредитору (а не для обратнаго перечислешя въ то-же спещальное средство по другой кассЪ) считается прямымъ расходомъ.
3. Къ числу прочихъ кассовыхъ оборотовъ относятся исключительно доходы и расходы, подлежащее возврату, какъ то: обороты по суммамъ,
неподлежагце зачисленнымъ кассовыми учреждешями въ спещальныя
средства, по неправильному или излишнему отнесенго расхода на счетъ
спещальнаго средства и по возмущенно его, по обману наличныхъ
.денегъ на процептныя бумаги и наоборотъ, по выдача суммъ для вре-
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меннаго или постояннаго хранен!я въ учреждешяхъ Государственнаго
Банка и въ разныхъ установлешяхъ, не подчиненныхъ единству кассъг
и по возврату такихъ- суммъ и т. п.
Лримтчанге-1.
Расходы на пересылку (страховыя деньги) и перевода
суммъ, а таклсе прибыль и убытокъ, полученные при покупка или продажа
процентныхъ бумагъ (противъ номинальной стоимости посл'Ьднихъ), причисляются не къ кассовымъ оборотамъ, а къ прямымъ доходамъ и расходамъ.
Прилиъчате
2. По книгамъ эмеритальныхъ кассъ и пенсюиныхъ капит'аловъ проценты, уплачиваемые при покупка процентныхъ бумагъ по текущему купону, заносится въ число прямыхъ расходовъ, но въ особый отъ дрзггихъ расходовъ счетъ.

Указанные въ предыдущихъ (1—3) статьяхъ отдельные счеты порубрикамъ приходовъ и расходовъ могутъ быть открываемы, если эта
будетъ признано распорядительными управлениями более удобнымъ, невъ главной книге, а въ вспомогательныхъ; въ такомъ случай по главной книге обороты каждаго спещальнаго средства проводятся въ одномъ
счете.
Щт.тъчате.
Въ т'Ьхъ случаяхъ, когда въ распорял^енш какого либоучреждешя состоитъ несколько пожертвованныхъ суммъ или капиталовъ, соединенныхъ по спещальной смйт-Ь въ одну группу ('безразлично, носитъ ли она
наименовате отдела, параграфа или статьи), упомянутые въ пп. 1—3 счеты
приходовъ и расходовъ открываются не по каждому пожертвовашю въ отдельности, а по ц^лой групп'Ь ихъ.
'

5. Правила предыдущихъ (1—4) статей применяются къ счетоводству по суммамъ спещальныхъ средствъ, хранящимся въ казначействахъ и кассахъ спещальныхъ сборщиковъ, такъ и по суммамъ, хранящимся въ учреждешяхъ Государственнаго Банка и въ у станов лешяхъг
неподлежащихъ единству кассы.
6. Сличительныя (а по Морскому Министерству—отчетныя) ведомости по спещальнымъ средствамъ составляются по прилагаемой форме,
отдельно отъ сличительныхъ ведомостей по депозитамъ и партикулярнымъ суммамъ, и заключаюсь въ себе: по остаткамъ къ.началу и концу
отчетнаго года лишь обдця данныя по каждому спещальному средству,
а по поступлешямъ и расходамъ, независимо отъ того, еще частныя
данныя по каждому изъ подразделенш, по которымъ открыты отдельные
счеты въ бухгалтер скихъ книгахъ (ст. 1—4).
7. Удостоверяя въ согласш сличительныхъ ведомостей о спещальныхъ средствахъ съ книгами казначействъ, установленный ст. 148 и
след. бухгалтер скихъ правилъ касаются исключительно итоговъ оборотовъ по каждому спещальному средству, составляющему отдельное подразделеше по спещальной смете; сличить же со своими книгами частныя
данныя по поступлешямъ и расходамъ въ предЬлахъ каждаго спещальнаго средства казначейства не обязаны.
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8. По оборотами еуимъ, хранящихся въ учреждешяхъ Государстэзеннаго Банка и въ усташжлешяхъ, не подлежащихъ единству кассы,
распорядительными управлениями доставляются . ревиз1ониымъ учреждешямъ дополнительная къ сличительнымъ ведомости, не позже 20 числа
•слЬдующаго за отчетнымъ месяца.
9. На т&хъ же основатяхъ устанавливается счетоводство и отчетность распорядительныхъ управлений по сословнымъ и общественнымъ
капиталамъ, состоящимъ въ распоряженш правительственныхъ учреждешй, а также по вс^мъ вообще капиталамъ, входящимъ ныне въ составь депозитовъ, но не составляющимъ залоговъ и переходящихъ суммъ.
При открытш въ главной книге (1У ч.) счетовъ по доходамъ и расходамъ каждаго капитала, принимаются въ руководство утвержденный установленнымъ порядкомъ сметы сословныхъ и общественныхъ средствъ,
а при отсутств1и сметь главнМппе виды доходовъ и расходовъ.
Примпчанге. Счетоводство по суммамъ губернскихъ земскихъ сборовъ,
капиталамъ казачьихъ войскъ, и депозитамъ казенныхъ жел/Ьзныхъ дорогъ
ведется на существующихъ основатяхъ.

10. Въ казначействахъ счеты -капиталамъ упомянутымъ въ предыдущей девятой статье, открываются-въ книге депозитовъ и партикулярныхъ суммъ, но ведутся не противъ каждаго отдельнаго поступления,
какъ установлено ст. 267 инструкцш казначействамъ для залоговъ и
переходящихъ суммъ, а применительно къ порядку, установленному
тою же статьею для спещальныхъ средствъ.
11. Ведомости по оборотамъ означенныхъ капиталовъ составляются
и удостоверяются казначействами по правиламъ, указаннымъ выше, въ
•ст. 6 и 7.
12. Ревиз1оннымъ учреждешямъ Государственнаго Контроля вменяется въ обязанность выяснить, по сношенш съ распорядительными
управлетями, по какимъ именно капиталамъ должно быть установлено,
на основанш предыдущихъ (9—10 статей), счетоводство, отдельное отъ
счета залоговъ и переходящихъ суммъ.
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Еъ цирку лярамъ

по Сборнику М 1520—1522^

Д . Правила о вознаграждение- за исполнеше обязанностей по Государственнымъ Сберегательными
Каесажъ.
(Утверждены, Министромъ

Фи-нансовъ 81 Мая 1897 года).

1. За исполнете обязанностей по государственнымъ сберегательнымъ кассамъ, открытымъ при учреждетяхъ Министерства Финансово
(м&стныя учреждешя Государственнаго Банка, казначейства, приходорасходныя кассы и таможни), а также при городскихъ общественныхъ
учреждетяхъ съ советами отъ сихъ учреждены, когда кассы не содержатся всецело на счетъ особыхъ ассигнован^, опред&ляемыхъ штатами или отдельными распоряжетями Министра Финансовъ,—назначается
вознаграждете въ зависимости отъ развитая сберегательныхъ операцш.
Обхцш размерь сего вознаграждешя на каждое учреждеше, при коемъ
открыта сберегательная касса, исчисляется на слйдующихъ основашяхъ:
1) За каждую вновь выданную въ т е ч е т е года сберегательную
книжку—по десяти (10) коп.,
2. За каждую произведенную въ т е ч е т е года операцш пр!ема
или выдачи вкладовъ—по ДВ& (2) коп.,
и 3) За остатокъ вкладовъ, числящШся по балансу кассы на 1 - е
января сл'Ьдующаго за отчетнымъ года, считая съ приписанными- процентами:
Если остатокъ не превышаетъ 100,000 р.-—но три руб. пятидесяти коп. (3 р. 50 к.) съ тысячи р. остатка.
Если остатокъ составляешь отъ 100.000 р. до 1.000.000 р.—по девяносто (90) к. съ тысячи и сверхъ того двести шестьдесятъ (260) руб.
Если остатокъ превышаетъ 1.000.000 р.,—по шестидесяти (60) к.
съ тысячи и сверхъ того пятьсотъ шестьдесятъ (560) руб.
Пргитчанге. При изъясненномъ исчислеши вознаграждешя не принимаются въ расчетъ сберегательный книяжи, операщя и остатки почтово-телеграфныхъ кассъ, приписанныхъ къ кассамъ при учреждешяхъ Министерства Финансов?}, а также операцш покупки и хранены %°/° бумагъ вкладчиковъ
и суммы остатковъ сихъ бумагъ.
2. Если сумма вознаграждешя, исчисленная на изъясненныхъ въ
§ 1 основатяхъ, составитъ мен&е 800 р., то вознаграждете назначается въ разм^рй 800 руб.

*
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3. Причитающееся по сберегательной кассе вознаграждеше исчисляется, изъясненнымъ въ §§ 1 и 2 порядкомъ, Управлешемъ Государственныхъ Сберегателъныхъ Еассъ по даннымъ годового отчета каждой
кассы и разрешается къ выдача не ранее представлешя сего отчета. Но
по учреждешямъ Государственнаго Банка, при коихъ открыты сберегательныя кассы, когда число операцш въ сихъ кассахъ по пр1ему и
выдача вкладовъ достигаетъ 8.000 въ годъ или более, до двухъ третей вознаграждешя, исчисленнаго по отчетныжъ даннымъ предыдущаго
года, могутъ быть обращаемы, по усмотрйшю Управляющаго Государственнымъ Банкомъ, на усилеше личнаго состава сихъ учреждений постоянными добавочными служащими съ опредЬленнымъ годовышъ содерж а т е м ъ . Прочья учреждешя Министерства Финансовъ, при коихъ открыты сберегательная кассы, также могутъ получить авансомъ до
двухъ третей вознаграждешя, исчисленнаго по отчетнымъ даннымъ предыдущаго года, на выдачу добавочнаго содержа шя служащимъ сихъ
учреждены или на усилен1е личнаго состава послйднихъ добавочными
служащими, но не иначе, какъ съ разрйшешя Государственнаго Банка
по ходатайству о томъ управляющихъ казенными палатами или начальниковъ таможенныхъ округовъ—по принадлежности.
Лрштчанге. Кассы съ Советами отъ городскихъ обществъ, а также
кассы, коимъ вознаграждеше причитается въ разм&рй 300 р. (§ 2 правилъ).
могутъ, съ разр'Ьшешя Государственнаго Банка, обратить въ добавочное содержате служащихъ до 300 р.

4. По кассамъ, не представившимъ годового отчета въ установленный для того срокъ, а равно неисправнымъ въ доставлеши пер1одическихъ
отчетностей, требуемыхъ Инструкщей для сберегателъныхъ #&ссъ, или
же допустившимъ важные безпорядки въ производстве какъ операцш
такъ и счетоводства по симъ операщямъ, означенное въ §§ 1 и 2 вознаграждеше можетъ быть уменьшено на одну треть, по усмотр&нт
Управляющаго Государственнымъ Банкомъ, въ болыпемъ же р а з м е р е но распоряжений Министра Финансовъ. (*)
5. Управляющей Государственнымъ Банкомъ определяете суммы
вознаграждешя управляющимъ конторами и отделешями, директорамъ
конторъ и контролерамъ отделешй; распределеше же разрешенныхъ
къ выдаче суммъ между прочими чинами банковыхъ учреждешй, а равно между чинами казначействъ и приходо-расходныхъ кассъ и таможенныхъ учреждены—определяется, по принадлежности, управляющими
конторами и отделешями Банка, управляющими казенными палатами и
начальниками таможенныхъ округовъ.
*) Ом. циркуляръ додъ № 1898.
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Ирилтчанге, Проектъ раепред,Ьлев1я вознаграждешя составляется заведую щимъ кассою и представляется при годовомь отчета въ Управлете Гоеударственныхъ Сберегательныхъ Кассъ.

6. Съ введешемъ въ дМств1е настоящихъ правилъ отменяются по
всЬмъ учреждешямъ, до коихъ сш правила относятся (§ 1), всятйя ассигнован1я изъ прибылей сберегательныхъ кассъ на усилеше личнаго
состава т&хъ учрежденш ж на добавочное ихъ вознаграждете за занятая по сберегательнымъ кассамъ, за исключешемъ лишь ассигновали
сего рода, производимые по случаю открытая отд&ленш кассъ городскихъ и загородныхъ, а также ассигнован^ въ вознаграждете за занятая по операщямъ, делопроизводству, счетоводству и отчетности приписанныхъ почтово-телеграфныхъ кассъ, каковыя ассигнован!# производятся на оенованш особыхъ по сему предмету правилъ.

Еъ цирку л. по Сборнику

№

1725.

Ш- 1нструщ1я зешскимъ учреждешямъ объ образованш, хранейи и расходованы дорожныхъ капиталовъ.')
(Утверждена

г. Министромъ

Финансовъ 6 Ноября. 1898 года.)

1. Л сметы расходовъ губернскаго земства съ 1896 года включается въ § (дорожная повинность) особая статья „на составлеше дорожнаго капитала".
• 2. Размеръ ежегоднаго ассигновашя, назначаемаго на составлеше
дорожнаго капитала, долженъ быть равенъ сумме всЬхъ ассигнован!!
1895 г. по губернской и уЬзднымъ земскимъ см^тамъ на предметы, перечисление въ ст. 1 отд. I закона 1 ш н я 1895 года.
Прилтчанге. Ходатайства земскихъ собрашй, упомянутыя въ п. 7 отд. X
закона 1 поня 1895 г. должны быть возбуждаемы заблаговременно, чтобы разр-Ъшете ихъ могло последовать ко времени утверждения земскихъ смгЬтъ.

Я. Доля губернскаго земскаго сбора, причитающаяся на покрытае
расходовъ по составленш дорожнаго капитала, распределяется между
уездами: или въ соответствия съ расходами, производившимися уездами
въ 1895 г. на предметы, перечисленные въ ст. 1 закона И ю н я 1895 г.,
или, на общемъ оенованш, по соображешю съ ценностью или доходностью недвижимыхъ имуществъ, облагаемыхъ земскими сборами,—смо(*) Помещена въ В. Ф. за 1895 г. № 48, на стр. 812.
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•тря по тому, какой изъ этихъ епособовъ раскладки признанъ будетъ
губернскимъ земствомъ бол&е удобнымъ.
4. Хранете и расходоваше дорожнаго каштала подчиняются общеустановленному для земскихъ капиталовъ порядку.
5. Расходы изъ дорожнаго капитала производятся не иначе, какъ
на основанш ежегодныхъ см&тъ, прилагаемыхъ къ общей губернской
земской см&гЬ на точномъ основанш прим&чашя къ ст. 5 прил. къ ст.
6 полож. о земск. учрежд.
6. На случай надобности въ сверхсм&тныхъ расходахъ изъ дорожнаго капитала по специальной расходной см'Ьт'Ь назначается запаслая сумма, въ разм&рй не свыше 5°/о общей суммы годовыхъ см4тныхъ ассигнованы, расходуемая въ порядкй, установленномъ въ ст. 3
и 19 приложешя къ ст. 6 пол. о земск. учрежд.
7. Въ случай назначешя губернскимъ земскимъ собрашемъ пособия изъ дорожнаго капитала уездному земству, въ постановленхи сок р а т и надлежитъ съ точностью определить тй расходы, производимые
у&зднымъ земствомъ, которые губернское собрате разрйшаетъ отнести
на счетъ суммъ дорожнаго капитала.
8. Отпущенная въ пособ1е уездному земству сумма дорожнаго капитала вносится въ доходную см^ту уЬзднаго земства пособхемъ отъ
губернскаго; въ расходную же см&ту вносятся статьи расхода, на покрьгпе коихъ отпущены эти суммы. Неизрасходованные остатки этихъ
кзуммъ возвращаются въ губернскш дорожный капиталъ.
9. Суммы дорожнаго капитала могутъ быть передаваемы въ распоряжеше уЬздиыхъ земствъ только на точно опред&ленныя потребности
и не иначе, какъ подъ услов!емъ предварительнаго составлешя уйзДнымь земствомъ необходимыхъ плановъ и техническихъ исчисленШ для
производства работъ по улучшенно дорожной части. Въ израсходованы
упомянутыхъ суммъ уездное земство обязано отчетностью предъ губернскимъ.
10. Дорожный капиталъ губернскаго земства, предназначенный, согласно ст. 3 отд. I закона 1 ш н я 1895 г., на всякаго рода улучшешя
по дорожной части, можетъ быть, между прочимъ, расходуемъ на организацию управлешя дорожною частью и надзора за исправнымъ состояшемъ дорогъ, на составлеше дорожныхъ картъ и техническихъ
•см&тъ, на изслйдовашя и изыскашя вновь пролагаемыхъ дорогъ и т. д.
11. Временныя позаимствовашя изъ дорожнаго капитала на удовлетвореше другихъ надобностей земскихъ учреждешй допускаются не
иначе, какъ въ порядкЁ, установленномъ ст. 7 отд. I закона 1 ш н я
1895 года.
' •' _ _ _ _ _ _ _
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ХЫ1, Правила о порядка зачета издержекъ, произведенныхъ на устройство нричтовыхъ поитбщешй въ 9 губерншхъ Западнаго края, а также взысканныхъ на тотъ же предмета сумжъ, въ счетъ
временнаго поземельнаго сбора, установленнаго въ
названныхъ губертяхъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденн ы й 14 1юня 1888 г. игЫеиъ Государственнаго Совета.
(Утверэюдены Министром

Внугщешихъ

Дплъ

26 Апрпля

1894 г)

1. В е б суммы, какъ издержанныя самими землевладельцами, прихожанами, казною и удйльнымъ вйдомствомъ, на устройство причтовыхъ
пом&цешй, такъ и внесенныя ими на тотъ же предметъ до издавая закона 14 1ЮНЯ 1888 г., и сш последшя-—какъ израсходованный, такъ и
оставшаяся не израсходованными,—принимаются въ зачета, вновь у с т а новленнаго. • поземедьнаго сбора на сл&дующихъ основашяхъ:
2. Т'Ь землевладельцы, которые издержали или внесли на устройство причтовыхъ пом&щенш суммы, превышаются размерь причитающ а я с я съ нихъ въ теченш 20 л4тъ поземельнаго сбора, совершенно
освобождаются отъ дальнейшая взыскания съ нихъ этого сбора, при
чемъ взысканныя по новому закону деньги съ 1 января 1889 г. имъ
возвращаются.
Пргитчанге. Суммы, внесенныя на устройство причтовыхъ пом-Ьщетй
по правиламъ 11 апреля 1872 г. въ промежутокъ времени отъ и з д а т я новаго
закона по день его обнародовашя на мйсгЬ, также возвращаются ихъ владельцами
3. Когда издержанная или внесенная землевладельцами по прежнему закону сумма менЬе. причитающагося съ нихъ въ теченш 20 л^тъ
(а по Ковенской губернш—въ теченш 2 лйтъ) поземельнаго сбора, токъ зачету принимается лишь эта сумма, а остальныя до размера всего
сбора деньги взыскиваются въ общемъ порядке, съ предоставлешемъ
имъ права, если кто пожелаетъ, недостающую сумму внести единовременно, съ тЬмъ, чтобы следующш съ нихъ поземельный сборъ былъ
засимъ совершенно исключенъ изъ раскладки.
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4. Размерь суммъ, действительно йздержанныхъ землевладельцами на причтовый постройки, определяется но сметамъ или актамъ, а
при отсутствш оныхъ—по особой оценке, производимой коммийями, учреждаемыми дли этой цели изъ мировыхъ посредниковъ и депутатовъ
>отъ местнаго духовенства, по назначен!® епарххальнаго начальства, при
участш строителей или ихъ поверенныхъ, а также сведущихъ лицъ
изъ прихожанъ.
Лргитчанге. Во всЬхъ ттЬхъ случаяхъ, когда ргЬчь идетъ объ оцЪнкЪ по-•строекъ въ удгЪльпыхъ имЪтяхъ, въ составъ оц'Ьночныхъ коммисхй приглашается депутата отъ уд&пьнаго ведомства, по предварительному сношетю стро•ителъныхъ комитетовъ съ управляющими Шевскимъ или ВЪловълсскимъ удельными округами, по принадлежности.

5. Зачетъ денегъ производится во всехъ случаяхъ наличнымъ ко
:времени издашя закона 14 ноня 1888 г. владельцамъ именш, устроившимъ причтовыя помещешя или внесшимъ на этотъ предмета деньги, а
также лицамъ, къ которымъ по какому либо законному основанш перешли
земельный права тЬхъ владельцевъ именш и не распространяется на
прежнихъ владельцевъ, производившихъ въ свое время издержки на
устройство причтовыхъ помещенш.
6. Въ случае могущихъ возникнуть частныхъ недоразумений при
применеши настоящихъ правилъ, разрешеше сихъ недоразумешй производится Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода по соглашешю съ Министромъ
Внутреннихъ Делъ и съ удельнымъ ведомствомъ, во всехъ техъ случаяхъ, когда недоразумешя касаются интересовъ сего последняго ведомства.

Еъ циркуляру

по Сборнику № 17ЗА.

ХШ. Временный л р а в м а о пр1ем^ храненш ж
расходованы сужмъ^ постуяаюнщхъ въ раепоряжеше попечйтельствъ о народной трезвости,
(Утверждены Министромъ Финансовъ, по соглаишж

съ Государствен.

Контролером,

19 апрпля

1895 г.)

1. Все суммы, поступающая, на основанш ст. 4 Устава попечи•тельствъ о народной трезвости, составляютъ спещальныя средства попечитель ствъ.
2. Суммы, ас сигну емыя въ пособ1е нопечительствамъ изъ казны,
перечисляются въ спещальныя средства губернскихъ комитетовъ попечительства
3. Поступающая въ депозиты губернскихъ акцизныхъ управлешй
•суммы, причитающаяся открывателямъ нарушешй правилъ о торговле
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крепкими напитками, БЪ ТОМЪ случай, когда нарушешя обнаружены
членами попечительствъ, перечисляются губернскимп акцизными управлениями въ спещальныя средства губернскихъ комитетовъ попечитель ствъ..
4. Изъ суммъ, упомянутыхъ въ п. д. ст. 18 Устава о попечительствахъ, губернскимъ комитетамъ предоставляется, по особымъ каждый,
разъ постановлешямъ, перечислять суммы въ спещальныя средства у&зд-ныхъ комитетовъ.
5. БсЬ проч1Я суммы, поступающая въ пользу попечительствъ,.
какъ-то: ножертвоватя и сборы отъ разнаго рода предпр1ятш попечительствъ, принимаются казначеями подлежащихъ комитетовъ, съ выдачею квитанцШ въ пр1ем,Ь суммъ, за подписью казначея, изъ книги по»
форм'Ь, при семъ приложенной (№ 1).
Книга эта должна быть прошнурована и скреплена предсЬдателемъ и д&лопроизводителемъ комитета.
Щшмгочтге. Для облегчение сбора пожертвоватй, комитеты попечительствъ о народной трезвости избираютъ изъ среды членовъ уполномоченныхъ лицъ, кои въ полученш суммъ выдаютъ особыя, установленный комитетомъ, росписхш.
6. Упомянутыя въ предыдущемъ пункта суммы вносятся казначеемъ комитета въ местное казначейство не мешЬе одного раза въ несЪълю, если же сумма превышаетъ сто рублей, то не позже сл&дующагоза поступлешемъ оной дня.
7. Свободный суммы попечитель ствъ могутъ быть, по особому каждый разъ постановлешю комитета, обращаемы въ процентныя бумаги,,
но не иначе какъ въ правительственныя или гарантированныя правитель ствомъ, или вносимы въ сберегательныя кассы для прирощешя ихъ.
процентами.
Иримгочонъе. Принадлежащая попечительствамъ процентныя бумаги должны быть хранимы въ казиачействахъ.
8. Расходоваше суммъ попечительствъ производится согласно см&тнымъ исчислешямъ или по особымъ постановлешямъ комитетовъ, если
явятся въ т е ч е т е года потребности, не предусмотр&шшя сметами п о печительствъ. Получете суммъ изъ казначейства производится не иначе какъ по ассигновкамъ подписываемымъ предсЬдателемъ или зам&~
няютцимъ его лицомъ и д'Ьлопроизводителемъ комитета.
9. На расходы по устройству народныхъ чтенш, чайныхъ, читаленъ и т. п. предпр!ятш попечительствъ могутъ бытъ выдаваемы уполномоченнымъ лицамъ,-по постаноновлешямъ комитетовъ, авансы на сумму до 500 руб., при чемъ вновь испрашиваемый авансъ, вм'Ьст-Ь сънеизрасходованною наличностью аванса предшествовавшаго, не долженъ.
ни въ какомъ случай превышать указаннаго въ семъ пунктЬ размера.
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10. Смйтныя предположешя на предстоящей годъ, составляемый
уездными комитетами, представляются на утверждеше губернскихъ комитетовъ не позже 1-го мая, а губернскими комитетами представляются
въ департаментъ неокладныхъ сборовъ не позже 1-го поля.
11. Въ см'Ьтныхъ исчислешяхъ должно быть показываемо въ статье
прихода отдельно: а) ожидаемый остатокъ средствъ попечительствъ къ
1 января предстоящаго года; б) проценты съ капиталовъ попечительствъ;
в) пожертвовашя; г) суммы, причитающаяся открывателямъ нарушешй
правилъ по торговле питьями (ст. В сихъ правилъ); д) сборы съ указанныхъ въ ст. 4 устава попечительствъ предпр1ятш, и е) случайные
поступления; въ статье расхода—предстояпце расходы, съ иодразд&летемъ ихъ по каждой категорш предщлятш отдельно, и особо расходъ
по делопроизводству комитета.
12. Въ комитетахъ ведутся книги: кассовый журналъ по приходу
и расходу суммъ, поступающихъ непосредственно въ комитета, по форме при семъ приложенной (№ 2.), и журналъ и бухгалтерсшя книги
по приходу и расходу вс4хъ принадлежащихъ попечительству суммъ,
въ порядке, установленномъ для распорядительныхъ управлешй.
Примкните 1. Порядокъ счетоводства и отчетности по отд&льнымъ предпр1ят1ямъ, находящимся въ зав4дыванш уйздныхъ комитетовъ, а равно форма годоваго отчета о движенш суммъ и состояшя
имуществъ устанавливается губернскимъ комитетомъ.
Примгъчанге 2. Кассовая книга (форма № 2) должна быть прошнурована и скреплена предсЬдателемъ и дйлопроизводителемъ додлежащаго комитета.
13. По отношешю къ представлению отчетности въ учреждешя
Государственнаго Контроля по приходу и расходу суммъ, комитеты
подчиняются общимъ правиламъ, установленнымъ для распорядительныхъ управлешй.
14. Ревиз1я суммъ, имуществъ и наблюдете за счетоводствомъ комитетовъ возлагаются на особую ревизионную коммисш въ составе не
менее трехъ лицъ, избираемую подлежащими комитетами на одинъ годъ.
15. Наличность суммъ, принадлежащихъ комитету, свидетельствуется означенными въ нредыдущемъ пункте ревизюнными коммис1ями
ежемесячно. О результатахъ сего свидетель ствовашя делается надлежащая запись въ кассовой книге (форма № 2) и въ бухгалтерскомъ
журнале.
16. Годовые отчеты уездныхъ комитетовъ, указанные въ примечаши 1 къ.ст. 12 сихъ правилъ, представляются губернскому комитету
не позже 15 февраля следующаго за отчетнымъ года, по предварительной проверке оныхъ и ревизш наличности капиталовъ и имущества комитета указанными въ ст. 14 сихъ правилъ ревизюнными коммишями.
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Форма N° 1.

Талона квитанцш К»
На сумму
января 1895 г.

Губернскаго
или у&зднаго комитета попечительства о
народной трезвости.

Губернскаго
или у&зднаго комитета попечительства о
народной трезвости.

Таить « в и р №
На сумму...

р

.к.

На сумму

р

.к.

отъ г.
января 1895 г.

поступило пожертвовавш или сбора отъ лю•бительскаго спектакля
•сто сорокъ семь р. 30 к.
Казначей

января 1895 г.

отъ г.

отъ г..

поступило пожертвований или сбора отъ любитель скаго спектакля
сто сорокъ семь р. 30 к.

поступило пожертвованхй или сбора отъ любитель скаго спектакля
сто сорокъ семь р. 30 к.

Казначей

Казначей
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ХЫУ, Правила для казначействъ яо веденио банковыхъ операцш
(Дополненге къ Инструкцш

Казначействам о, изд. 1879 г.).

I ВТ) городам, гдЪ н*Ьтъ учрежден!й Государстввннаго Банка,
Г Л А В А
О б ЩI я

1-я.

п о л о ж е н ! я.

1. Казначействами, находящимися въ тйхъ городахъ, гд& н&тъконторъ и отдЬлешй Государстввннаго Банка, производятся сл&дуюнця,,
возложенныя. на Банкъ, операцш:
а) разм&нъ денегъ: крупныхъ кредитныхъ бидетовъ на мелше, мелкихъ на крупные и ветхихъ на годные къ обращетю;
б) покупка и продажа процентныхъ бумагъ;
в) уплата продентовъ по купонамъ отъ процентныхъ бумагъ, выпущенныхъ на кредитную валюту, и капитала по бумагамъ вышедшимъ въ тиражъ;
г.) выдача ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ;
д.) переводъ частныхъ суммъ на конторы и отдЬлешя Государстввннаго Банка, а также на друшя казначейства, ведупця банковыя
операцш, и выдача денегъ по переводамъ изъ т&хъ-же конторъ, отд'Ьленш и казначействъ;
е) пр1емъ денежныхъ вкладовъ: на текупцй счетъ, а также срочныхъ и безсрочныхъ;
ж) пр1емъ на хранеше процентныхъ бумагъ;
з) операцш сберегательныхъ кассъ;
и) реализащя и конвермя государственныхъ займовъ и обм&нъ
процентныхъ бумагъ по особымъ распоряжешямъ Государстввннаго Банка, а также продажа бидетовъ государстввннаго казначейства, вновь выпускаемыхъ для обмана бидетовъ истекшихъ сроковъ.
2. Сверхъ сего, казначейства производятъ пр1емъ и выдачу денегъ
и процентныхъ бумагъ по ордерамъ мйстныхъ агентовъ и тгЬхъ учреждешй Государстввннаго Банка, къ которымъ они приписаны (ст. 3-я),
3. По всбмъ банковымъ операщямъ казначейства приписываются
къ мйстяымъ губернскимъ учреждешямъ Государстввннаго Банка, за
счетъ которыхъ и производятъ эти операцш. Въ т&хъ губершяхъ, гд'Ь
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БЪ губернскомъ города н&тъ учреждешя Банка, означенныя операцш
ведутся за счетъ одного изъ у&здныхъ учреждешй, находящихся въ
той- же губернш, а тамъ, гд'Ь н&тъ и у&здныхъ учрежденш,—за счетъ
губернскаго учреждешя Банка соседней губернш.*)
4. Каждому казначейству, по соглашенш Государственнаго Банка
съ Департаментом^ Государственнаго Казначейства, указывается, къ какому учрежденш Банка оно приписывается и к а т я именно изъ перечисленныхъ въ статьй 1-й операцш на него возлагаются.
5. Казначейства получаютъ непосредственно отъ подлежащихъ
(ст. 3) учреждешй Государственнаго Банка указашя и разъяснены доведены) банковыхъ операцш, поименованныхъ въ настоящихъ ПраЕИлахъ, и исполняютъ, въ предЬлахъ тЬхъ-же Правилъ, вс& раепоряжешя названныхъ учреждешй. Банковыя учрежден1я и казначейства сносятся между собою отношешями. (**)
6. Циркулярный распоряжения, касаюпцяся банковыхъ операщй.
казначействъ и издаваемыя Государственнымъ Банкомъ, доставляются
казначействамъ чрезъ подлежащая учреждешя Банка. Копш со всЬхъ
циркулярныхъ распоряжений Банка по казначействамъ, издаваемыхъ въ
измйнеше какихъ-либо статей настоящихъ Правилъ, доставляются также: Департаменту Государственнаго Казначейства и Государственному
Контролю непосредственно Банкомъ, а казеннымъ ж контрольнымъ палатамъ—конторами и отдйлешями Банка.
7. Вся наличность кредитныхъ билетовъ, золота (въ монета и депозитныхъ квитанщяхъ), серебряной (банковой и разменной) и медной
монеты, образующаяся какъ' отъ банковыхъ операцш, такъ и отъ поступлешя государственныхъ доходовъ, спещальныхъ средствъ и депозитовъ, составляетъ оборотным средства Государственнаго Банка, въ
виду чего остатокъ суммъ государственнаго казначейства, спещальныхъ
средствъ и депозитовъ въ названныхъ денежныхъ здакахъ ежедневна
перечисляется казначействами въ суммы Банка, а взам&нъ того равныя.
суммы зачисляются Банкомъ по соотв&тствующимъ счетамъ (ст. 266).
КромгЬ того, казначейства снабжаюся размтннъшъ
капиталомъ въ разм&р'Ь, опредЬляемомъ Государственнымъ Банкомъ для каждаго казначейства особо.
Г Л А В А
О разм'Ённ

о мъ

2-я.
капитал^.

8. Учреждешя Банка снабжаютъ пршшсанныя къ нимъ казначейства разм&ннымъ капиталомъ кредитныхъ билетовъ, предназна^ ••
(*) О разъяененш этой статьи си, по Сборнику № 1872 (ст. 3).
•(**) См. о томъ-же № 1873 (стр. 599).
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•чаемьшъ: а) для обмена кредитныхъ билетовъ ветхихъ на новые и крупн ы х ъ н а мелюе и наоборотъ и б) для усилешя, в ъ с л у ч а е надобности,
•оборотной кассы казначейства.
9. В ъ случай недостатка наличности к р е д и т н ы х ъ билетовъ въ
•оборотной кассе казначейства,- для платежей за счетъ казны, с п е щ а л ь н ы х ъ средствъ и депозитовъ, или для выдачъ по возложенныжъ н а казначейство банковымъ операщямъ, казначейство перечисляетъ потребную
д л я у си л е т я оборотной кассы сумму изъ разменнаго капитала, о чемъ
•составляетъ, в ъ качестве приходнаго документа, записку применительно
к ъ прилагаемой форме № 1 и въ тотъ-же день увйдомляетъ (форма
'№ 2) по телеграфу подлежащее (ст. 8-я) учреждеше Банка. *)
10. По полученш сего уведомления, учреждеше Банка сообщаетъ
казначейству объ утверждеши сдЬланнаго п е р е ч и с л е ш я и дйлаетъ по тел е г р а ф у распоряжеше объ обратномъ перечисленш соответствующей
•суммы изъ оборотной кассы в ъ разменный капиталъ по другому к а з н а чейству той-же губернш, г д е окажется излишекъ кредитныхъ билетовъ
въ оборотной кассе. Если же такого излишка не окажется, то учрежд е ш е Банка д е л а е т ъ соответствующее перечисление по своей кассе, о
чемъ доносить Государственному Банку установленнымъ для сего перечислешя порядкомъ.
11. В ъ видахъ облегченья х р а н е ш я и поверки разменнаго к а п и т а л а , онъ разделяется на две части, подъ наименовашемъ ежедневного и
..запасной разменныхъ кассъ Банка. В ъ первую изъ кассъ отделяется
•сумма в ъ меньшемъ размере, которая и хранится въ особомъ сундуке
или шкатулке отдельно отъ запасной кассы, причемъ означенным в ъ
статье 9-й позаимствовашя для усилешя оборотной к а с с ы делаются и з ъ
•средствъ ежедневной кассы разменнаго капитала ж л и ш ь при недоста•точности ея—изъ запасной.
Г Л А В А
О банковыхъ

3-я.

опер.аЦ1я

Отдгълъ 1-й. Размп>нь

хъ.

денегъ.

12. Казначейства производить р а з м е н ъ кредитныхъ билетовъ крупн ы х ъ на м е л т е и обратно, а также обмйнъ в е т х и х ъ билетовъ на годные к ъ употребленпо. П р и недостатке въ оборотной к а с с е кредитныхъ
билетовъ требуемаго достоинства разменъ производится изъ суммъ нах о д я щ а г о с я в ъ ежедневной кассе разменнаго капитала Банка. Р а з м е н ъ
кредитныхъ билетовъ на разменную монету производится на существузощихъ для казначействъ основашяхъ. **)
(*) 0 разъяснеши этой статьи см.- по Сборнику ,У«№ 1870 (стр. 548) и 1884.
(**) 0 разъяснеши и дополнеиш этой статьи см. по Сборнику № № 1438
(13) 1444, 1457, 1870 (стр. 551), 1875 и 1884 (1—4)
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13. По ступив ли е въ оборотную кассу ветх!е кредитные билеты обмениваются самими казначействами на годные изъ разменной кассы.
14. На всё выманенные ветх1е билеты въ тотъ-же день'накладывается установленный для < каждаго казначейства штемпель, при чемъштемпель шгЬдуетъ накладывать на ту ча^ть билетовъ, гд4 находится
подпись Управляющего Банкомъ. (*)
15. По накоплеши въ разменной кассЬ ветхихъ кредитныхъ билетовъ, таковые, по мйр'Ь надобности, отсылаются въ подлежащее учреждение Государственнаго Банка. **)
16. Казначейства должны наблюдать, чтобы въ разм&нномъ капитал& всегда находились годные кредитные билеты въ количеств^, достаточнымъ для ВСЁХЪ дМствш казначействъ по расходу суммъ, безъ
опасешя за возможность остановки выдачи денегъ, а потому казначейства не доляшы накоплять въ разменной касс& ветхихъ кредитныхъ билетовъ въ значительныхъ суммахъ, а обязаны высылать таше билеты въ подлежащая учреждешя Государственнаго Банка своевременно и взамйнътого требовать, въ случай надобности, высылкж необходимого количества бнлетовъ, годныхъ къ обращенш (*).
17. Если встретится надобность, до м&стнымъ услов1ямъ, въ мелкяхъ кредитныхъ билетахъ при накоплены крудныхъ я наоборотъ, то
казначейства ув&домляютъ о семъ учрежденья Государственнаго Банка,,
для соотвйтственныхъ распоряжешй (***).
Отдгьлъ 2-й. Покупка и продажа процентныхъ

бумагъ.

18 Казначейства производятъ покупку ж продажу процентныхъбумагъ: а) за счетъ им&юхцагося у нихъ запаса (портфеля) процентныхъбумагъ (статья 20-я) и б) на коммис!онныхъ основашяхъ, чрезъ посредство подлежащаго учреждешя Государственнаго Банка.
Пргмпъчате. Казначейства могутъ сами покупать только предъявительская,
бумаги; имеиныхъ же бумагъ казначейства не лрюбр'Ьтаютъ.

19. Казначейства могутъ производить непосредственно покупку и.
продажу слЪдующихъ видовъ государственныхъ процентныхъ бумагъ (-***••*•-):
а) 4°/о свид&тельствъ государственной ренты;
б) 4°/о облигацш внутреннихъ займовъ всйхъ четырехъ выпусковъ:
в) 412/°/о облигацШ внутренняго займа 1893 года;
г) 41/з°/о облигацш консолидированныхъ займовъ I и I I выпусковъ;
д) 41/з°/о и 4°/о закладныхъ листовъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка;
(*) См. по Сборнику № 1876,
(**) 0 разъясенш этихъ статей см. по Сборнику №№ 1870 (стр. 662), 187 5,.
1 8 8 4 (ст. Ю) и 1 8 8 9 .

,

(***) См. еще по Сборнику №№ 1870 (стр. 550 и 562) и 1889.
(****) См, по Сборнику № 1469 и 1870 (стр. 552).
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е) 41|2°|о и 4°|о

свид&тельствъ* Государственнаго

Крестьянскаго

Поземельнаго Банка;
ж) 5°!О билетовъ 1 и 2-го внутреннихъ съ выигрышами займовъ;
з) 5°|о закладныхъ съ выигрышами листовъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка; а
и) билетовъ государственнаго казначейства (серш).
Пргитчате. Билеты государственнаго казначейства, вновь выпускаемые
д л я обмана билетовъ истекпшхъ сроковъ, продаются на основаши ст. 147—151.
20. Портфель (запасъ) процентныхъ бумагъ, разр&шенныхъ къ
продажгЬ составляются въ каждомъ казначейств^ изъ бумагъ: а) высы.лаемыхъ изъ учрежденш Государственнаго Банка и б) прюбр&таемыхъ
покупкой отъ публики на м&стЬ С*).
21. Лида, желаюнця купить или продать поименованныя въ ст. 19
процентныя бумаги, подаютъ въ казначейства объ этомъ объявлешя
(формы
3 и 4) съ указашемъ въ нихъ, кашя бумаги и на к а т я
•суммы они желаютъ. купить или продать (*).
22. Продажа и покупка процентныхъ бумагъ, поименованныхъ въ
пп. а—з ст. 19, производятся казначействами сообразно съ ценами,
периодически сообщаемыми подлежащими учреждениями Государственнаго Банка. Разъ сообщенные учреждешемъ Банка цйны безусловно
-обязательны для казначействъ, впредь до п о л у ч е т я новаго увгЬ дом л е т я .
Продала процентныхъ бумагъ безъ выигрышей производится на полпроцента выше, а покупка бумагъ отъ публики—на полпроцента ниже
вышеуказакныхъ, сообщаемыхъ подлежащими учреждешями Банка, цгЬнъ.
Продажа билетовъ займовъ съ выигрышами производится на 2 рубля
выше а покупка—на 2 рубля ниже т&хъ-же цгЬнъ. Билеты государственнаго казначейства покупаются и продаются по номинальной ,ц$н&
Прилтчсьнге.—Въ ближайшихъ къ местонахождение банковаго учрежд е т я казначействахъ размгЬръ вышеозначенныхъ процентныхъ скидокъ, съ
разр'Ьшетя Банка, можетъ быть уменьшенъ до четверти процента, а по
выигрыщнымъ займамъ—до 1 рубля.
23. При продаж^ и покупкЬ бумагъ къ капитальной ихъ стоимости
присоединяются наросппе по день продажи проценты по текущему купону и, наоборотъ, вычитаются проценты по недостающему текущему
купону, въ обоихъ случаяхъ за вычетомъ 5°/о налога 1 (см. ст. 46) (**).
Ирилпчанге 1,—При расчегЬ по покупка и продаж^ процентныхъ бумагъ проценты по теЬущимъ купонамъ начисляются до дня сдгълки. т. е. день
•сделки въ расчетъ не принимается.
Прштчате 2.—Процентныя бумаги съ недостающими купонами, по ко"торымъ течете процентовъ еще не началось, вовсе не могутъ быть прхобрЪтаемы. Такъ, наприм'Ьръ, 5°/о-ный билетъ 1-го внутренняго съ выигрышами
(*) 0 подтверждены этихъ статей см. по Сборнику № 1469.
(**) Тоже № 1466 и 1469.
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.займа можетъ быть пршбр'Ьтенъ въ мартЬ 1896 года съ недостающимъ ш л ь •скимъ купономъ сего года, за удержашемъ продентовъ по этому купону; но
-такой-же билетъ съ недостающимъ январьскимъ купономъ 1897 года ран'Ъе
1-го поля 1896 года вовсе не можетъ быть прюбр'Ьтенъ.

24. Процентный бумаги, какъ присланный на продажу изъ учреждешй Государственнаго Банка, такъ ж прн)бр&генныя отъ публики на
месте, продаются по одинаковой цене, принимая за основание разсчета
указанныя въ статье 22-й цены, независимо отъ того, въ какой ц4нгЬ
•означенным бумаги значатся по книгамъ казначейства. (*)
25. При продаже или покупка бумагъ никакого коммийоннаго вознаграждешя не взимается. (*)
26. По требовашю кл!ента выдается ему казначействомъ счетъ по
продаже или покупка бумагъ (форма № 5), оплаченный за его счетъ
гербового маркою въ 5 коп. Въ семъ счете показываются особо: капитальная стоимость процентныхъ бумагъ и расчета продентовъ. Т$-же
•свгЬдгЬшя отмечаются бухгалтеромъ казначейства на объявлещяхъ (ст..21)
Въ случаяхъ-же зачислешя въ портфель билетовъ государ ственнаго казначейства, поступившихъ въ платежи (ст. 189), составляется казначействомъ записка, применительно къ прилагаемой форме № 6. (*)
27. Въ казначействахъ должно быть вывешено на видномъ для
публики месте объявлеше объ услов!яхъ покупки и продажи процентныхъ бумагъ. (*')
28. Казначейства следятъ за тиражами находящихся въ ихъ
портфеле процентныхъ бумагъ по сообщаемымъ изъ учреждены! банка
тиражнымъ таблицамъ. Справки въ сихъ таблицахъ делаются при каждой покупке процентныхъ бумагъ. (*)
П р и л т ч а н ъ е . — В ъ теченхе времени между двемъ тиража и получешемъ
тиражныхъ таблицъ покупка и продажа процентныхъ бумагъ, по которымъ
произведенъ тиражъ, приостанавливается.

29. По наступленш сроковъ купоновъ отъ процентныхъ бумагъ,
еостоящихъ въ портфеле, казначейства оплачиваютъ ихъ деньгами, согласно ст. 46 и 49, съ составлешемъ о томъ записки по прилагаемой
•форме № 7 лит. а. Одинаково казначейства поступаютъ въ случае вы.хода процентныхъ бумагъ, принадлежащихъ государственному банку, въ
тиражъ и истеченш срока обращешя билетовъ государственнаго казначейства, находящихся въ портфеле (записка—по форме № 7 лит. б). (**)
30. Для каждаго казначейства банкъ назначаетъ предельный разжеръ портфеля процентныхъ бумагъ (статья 20-я). По достиженш порт(*) 0 подтвержденш этихъ статей см. по сборнику № 1469.
(**) Тоже №№ 1469 и 1884 (ст. 8.)
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фелемъ этой предельной нормы, дальнейшая покупка процентныхъ бумагъ не прюстанавливается, но при этомъ весь излишекъ процентныхъ
бумагъ противъ упомянутой нормы отсылается казначействомъ въ подлежащее учреждеше Государственнаго Банка (ст. 182). (*)
31. Казначействамъ вменяется въ обязанность следить за направлешемъ спроса и предложенья процентныхъ бумагъ и озабочиваться
своевременнымъ пополнешемъ, путемъ затребовашя пзъ подлежащаго
учреждешя банка, портфеля казначейства наиболее ходкими въ данное
время бумагами. (*)
32. Относительно хранешя въ казначействахъ процентныхъ бумагъ.
применяются обпця, установленныя для ннхъ, правила хранешя ценностей (ст. 164 и 171). (*)
33. При покупке и продаже процентныхъ бумагъ на коммипонныхъ основангяхъ (статья 18-я п. б) соблюдаются правила, изложенным
въ статьяхъ 34—41.
34. Коммисюнныя поручешя могутъ быть принимаемы на покупку
и продажу государственныхъ процентныхъ бумагъ, не поименованныхъ
въ статье 19-й настоящихъ правилъ (за исключешемъ выпущениыхъ въ
металлической валюте), а также закладныхъ листовъ земельныхъ банковъ и облигации городскихъ кредитныхъ обществъ.
35. Лицо, желающее продать принадлежащая ему процентный бумаги, согласно ст. 34, представляете ихъ въ казначейство при письменномъ объявленш по форме № 8, въ коемъ должны быть обозначены;,
а) найменоваше, число, сумма и нумера билетовъ, б) срокъ перваго«
неотр'Ьзаннаго отъ билета купона (безъ купоновъ текущаго и последующего сроковъ бумаги не принимаются) и в) цена, ниже которой продавецъ не желаетъ продать своихъ бумагъ. Въ пр1еме бумагъ ^казначейство выдаетъ квитанцно на установленномъ для сего бланке (форма №•
9) съ обозначешемъ въ ней, отъ кого, как!я бумаги ж на какую сумму
приняты для продажи.
36. Принятыя бумаги, вместе съ объявлешемъ продавца, казначейство препровождаете въ открытомъ ценномъ страховомъ пакете, за.
счетъ продавца, въ подлежащее учреждеше Государственнаго Банка,,
которое въ дальнейшемъ поступаете по правиламъ, установленнымъ для
коммис1онной покупки бумагъ учреждешями Банка.
37. Вырученныя отъ продажи бумагъ деньги, или самыя бумаги,,
если продажа ихъ не состоялась, выдаются, согласно полученному изъ
учреждешя Банка надлежащему уведомлешю съ расчетомъ, продавцу
бумагъ по отобранш выданной ему квитанщи, подъ росписку получате(*) 0 подтвержден^ этихъ статей см. по сборнику
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ля на увйдомленш учреждения банка, со взыскашемъ денегъ,
ныхъ за пересылку бумагъ.

уплачен-

38. Лицо, желающее прюбрйсти процентный бумаги, упомяиутыя
въ ст. 34, подаетъ письменное объявлеше по формгЬ № 10, съ обозначешемъ въ немъ назвашя бумагъ, достоинства ихъ, суммы, на какую
оно желаетъ прхобрести бумаги, и не свыше какой -цйны должна быть
совершена покупка.
39. При объявлены* должны убыть представлены деньги въ размере не менйе Чю стоимости заказанныхъ бумагъ. Въ полученш задатка
покупщику выдается квитанщя на установленномъ для сего бланке
(форма № 9) съ обозначешемъ въ ней, отъ кого и какая сумма принята въ задатокъ для покупки процентныхъ бумагъ.
40. Объявлеше препровождается казначействомъ въ подлежащее
учре,ждете банка, которое въ дальнМшемъ поступаетъ по правиламъ,
установленнымъ для коммисюнной покупки бумагъ учрежденьями банка.
4-1. Полученныя бумаги казначейство выдаетъ заказчику по предъя в л е н ^ имъ квитанцш (статья 39-я) и по уплата суммы, следуемой за
бумаги по сообщенному изъ отдаленья банка расчету, въ томъ числе и
за пересылку ихъ, за вычетомъ полученнаго раньше задатка. Если покупка не состоялась, то задатокъ возвращается заказчику также съ
отобрашемъ квитанцш. Росли ска въ полученш бумагъ пли задатка делается получателемъ на подлинномъ ув^домленш учрежденья банка.
Отдтьлъ з-н. Оплата

купоновъ

и вышедгиихъ въ тиражъ
бумагъ.

процентпыхо

42. Казначейства оплачиваюсь, за счетъ Государственнаго Банка,
срочные купоны ж капиталъ по процентньшъ бумагамъ нижесл^дующихъ
наименовашй: (*)
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)

4°/о свидетельствамъ государственной ренты;
4 % облигащямъ внутреннихъ займовъ всЬхъ четырехъ выпусковъ;
4 1 /2°/о облигацьямъ внутренняго займа 1 8 9 3 года;
4 1 /з°/о облигащямъ консолидированныхъ займовъ 1 и П выпусковъ;
4Г/2°/О и 4°/о закладнымъ листамъ Дворянскаго Земельнаго Банка;
4 1 /2°/о и 4°/о свидЬтельствамъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка;
5°/ 0 билетамъ 1 и 2-го внутреннихъ съ выигрышами займовъ;
5°/о закладнымъ съ выигрышами листамъ Дворянскаго Зе-

мельнаго Банка;
(*) Сверхъ поименованныхъ въ этой ст. купоновъ каз-ва должны оплачивать также % по купонамъ отъ ликвидащонныхъ листовъ Царства Польскаго
и по вЪчнымъ вкладамъ. (По Сборнику №№ 1472 и 1474).
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и) билетамъ государственнаго казначейства (сершмъ).

Прштчате 1. Суммы, израсходованный казначействами на платежи по
бумагамъ 5 поименованнымъ въ п.п. а, б, в, г, ж, и, списываются банкомъ съ текущаго счета Департамента Государственного Казначейства въ С.-Петербургской Контор'Ь Банка.
Пргшъчате 3. Платежи процентовъ по 4% непрерывнодоходнымъ билетамъ, по билетамъ 6% и 1, 2, 5 и 6-го 5% безсрочныхъ займовъ производятся
на прежнемъ основаши, изъ суммъ государственнаго казначейства, съ отнесешемъ расхода на см'Ьту по систем^ государственнаго кредита, согласно 3-му
приложенно къ инструкцш казнач.

43. Купоны отъ означенныхъ въ ст. 42 процентныхъ бумагъ признаются платеяшыми въ течете десяти лйтъ съ назначетя сроковъ платежей по онымъ, а капиталъ по вышедшимъ въ тиражъ погашетя билетамъ и облигащямъ—въ течете тридцати лйтъ съ наступлешя сроковъ оплаты (Именной ВЫСОЧАЙППЙ Указъ 27 Января 1895 г. въ № 22
Собр. Узак. и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя положетя о займахъ, поименованныхъ въ ст. 42). Капиталъ по билетамъ государственнаго казначейства уплачивается въ течете десяти л&тъ со дня окончания срока, на
который они были выпущены (Св. Зак. т. 11 Уст. кред. изд. 189В г.
ст. 195). (*)
Примкчаше.—ДМств1е
закона о десятилетней давности для уплаты процентовъ по купонамъ отъ билетовъ государственнаго казначейства вступаетъ
въ силу съ 1-го Декабря 1896 г.

. 4-4-. При оплатй купоновъ отъ вышеозначенныхъ процентныхъ бумагъ казначейства наблюдаютъ: а) чтобы купоны были ц&льные, т. е.
не составленные изъ разныхъ частей, со всйми установленными знаками и сохраняли вполне отчетливо нумера, сроки, достоинство и подписи, и б) чтобы на нихъ не было штемпеля или вообще такихъ матергалышхъ повреждены, которыя даютъ основаше предполагать, что
купонъ уже былъ однажды оплаченъ. (*)
Примгьчанге. При пр1емгЬ купоновъ отъ билетовъ государственнаго казна
чейства, для оплаты, казначеи должны обращать особенное внимание не только на срокъ оплаты, но и на нумеръ серщ, къ которой предъявленные купоны дринадлежатъ, дабы не насчитывать или не выдавать процентовъ по купонамъ, переправленнымъ съ ц-Ьлью получешя процентовъ ран-Ье наступлешя
срока уплаты ихъ, Для сего казйачейства снабжаются Особенною Канцёляр1ек>
по Кредитной Части таблицею, показывающею, съ какого года начинается теч е т е процентовъ по каждой выпущенной серш. (**)

45. При предъявлети купоновъ съ вытравленными знаками, съ
переделанными числами или годами или вообще сомнительныхъ, казначейства отбираютъ показатя отъ предъявителей купоновъ ипрепровож*) 0 подтверждена этихъ статей см. по Сборнику № 1465 и 1472.
(**) См. Приложете подъ Л"» 47.
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.даютъ сш купоны вместе съ упомянутыми показашями въ подлежащее
учреждаете банка; нредъявителямъ же купоновъ выдаю.тъ квитанцш
(форма № 9), которыя впоследствш отбираются отъ нихъ, въ случай
признашя купоновъ действительными и оплаты ихъ. (*)
46. Проценты по купонамъ уплачиваются за вычетомъ установл е н н а я въ пользу казны 5°/0-наго сбора, кроме купоновъ отъ билетовъ
государственнаго казначейства выпусковъ 1895 и после дующихъ л-Ьтъ,
съ составлешемъ записки, применительно къ форме № 7 лит. а, а по
•оплаченнымъ купонамъ отъ 4°/ 0 ренты, принятымъ въ казенные платежи (ст. 190),—по форм4 № 11. (*)•
47. Вышеднпя въ тиражъ процентныя бумаги и билеты государственнаго казначейства истекшихъ сроковъ представляются для оплаты
при объявлешяхъ по форме № 12, въ коихъ означается родъ бумагъ,
достоинство, первый наличный купонъ и время выхода въ тиражъ. (*)
Нримгьчангв. ВсЬ билеты государственнаго казначейства истекшихъ сроковъ оплачиваются наличными деньгами. Если же предъявитель такихъ билетовъ желаетъ получить взамгЬнъ ихъ, новые билеты, то таковые продаются
•ему согласно ст. 147—152.

48. При оплате бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, казначейство на•блюдаетъ, чтобы при бумагахъ находились все купоны после дующихъ
•сроковъ после прекращешя течешя процентовъ; въ противномъ случае,
следуюпця за недостающее купоны деньги удерживаются въ размере стоимости купоновъ, за вычетомъ 5°/0 налога, изъ капитальной суммы, подлежащей выдаче. *)
49. На все купоны, процентныя бумаги и билеты государственнаго казначейства, немедленно по ихъ оплате, должны быть накладываемы установленные знаки уничтожешя. *)
50. Вышедппя въ тиражъ и оплаченныя въ казначействахъ процентныя бумаги, а также оплаченные билеты государственнаго казначейства истекшихъ сроковъ и купоны препровождаются въ подлежащая
учреждешя Банка ст. (ст. 183). *)
Ошдчълъ 4. Выдача ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ.
51. Казначейства выдаютъ ссуды, за счетъ Государственнаго Банка,
подъ залогъ:
а) следующихъ видовъ процентовъ бумагъ: 4°/° свидетельствъ государственной ренты, 4°/о облигащй внутреннихъ займовъ всехъ четырехъ выпусковъ, 41А°/° облигащй внутренняго займа 1893 года, 472°/° облигащй консолидированныхъ займовъ I и I I выпусковъ, 472% и 4% за*) О подтвержден^ этихъ статей см. но Сборнику Л» 1465 и 1472.
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кладныхъ листовъ Государственнаго Дворянскаго Земелы-гаго Банка г
4:1/2% и 4п/о свидетельствъ Государственнаго Крестьянскаго Поземельнаго Банка, 5"% билетовъ 1 и 2-го внутреннихъ съ выигрышами займовъ и 5°/° закладныхъ съ выигрышами листовъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка;
б) росписокъ по вкладамъ на хранеше, выданяыхъ изъ того же
казначейства, и
в) свидетельствъ на срочные вклады, принятые въ томъ-же казначействе.
52. Въ залогъ по выдаваемымъ изъ казначействъ ссудамъ могутъ
быть принимаемы только процентныя бумаги, выпущенныя на предъявителя и не вышеддпя въ тиражъ.
53. Ссуды нодъ залогъ поименованныхъ въ статье 51-й -процентныхъ бумагъ выдаются не свыше пред^лы-гыхъ размеровъ, указывавмыхъ казначействамъ подлежащими учреждешями ГосударственнагоБанка, согласно указателямъ залоговыхъ цг)шъ, утверждаемыхъ Советомъ Банка
54. Ссуды нодъ залогъ росписокъ по вкладамъ на хранеше выдаются, съ соблюдещемъ правилъ, изложенныхъ въ статье 52-й, лишь,
въ томъ случае, если по нимъ хранятся процентныя бумаги, разрешаемый къ пр1ему въ залогъ по ссудамъ (ст. 51-я).
^
55. Ссуды подъ залогъ свид^тельствъ на срочные вклады выдаются
въ размере не свыше 90°/о капитальной суммы вклада.
56. Ссуды выдаются'на сроки не- свыше 6-ти м&сяцевъ. При на~
ступленш срока могутъ быть допускаемы, по усмотренш казначейства,,
отсрочки, не превышающая каждый разъ 3-хъ мгЬсяцевъ.
57. РазмгЬръ ссуднаго процента определяется Сов-Ьтомъ Государственнаго Банка ж сообщается казначействамъ подлеясащими учреждешямиБанка. Проценты взимаются впередъ по срокъ платежа, но во всякомъ
случай не менее какъ за мгЬсяцъ. Въ случае уплаты ссуды ранее срока,
казначейство удерживаетъ въ пользу Банка проценты за полные месяцы,,
считая начавшийся месяцъ за полный, а за остальное время возвращаетъ заемщику.
ссуда.

Примзьчсмге.

Месяцы считаются съ того числа, когда была выдана

58. Заемщикъ, желающш получить ссуду, представляетъ процентныя бумаги, росписки по вкладамъ на хранеше или свидетельства насрочные вклады при1 объявлены по форме № 13, въ которбмъ указывается, что именно представляетъ заемщикъ въ обезпечеше ссуды:
процентныя бумаги, росписки или свидетельства, а также родъ бумагъ,.
представляемыхъ при объявленш, или сданныхъ на хранеше подъ-
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означенный росписки, ихъ номера, достоинства, общая номинальная стоимость и срокъ перваго наличнаго купона.
59. При полученш ссуды заемщикъ выдаетъ казначейству обязательство (формы №№ 14 и 15), написанное (въ казначейств^) на соответствующей сумм& ссуды вексельной бумагЬ, въ коемъ излагаются
главныя услов!я ссуды, и росиисывается въ получети денегъ на объяв-леши. Съ своей стороны казначейство выдаетъ заемщику именную роспискуна оеобомъ бланка (форма № 16) на принятым въ закладъ бумаги. Эта
росписка не можетъ быть передаваема другому лицу иначе, какъ посредствомъ перевода по книгамъ казначейства. (*).
Примтчанге. Обязательство можетъ быть отобрано отъ заемщика на печатномъ бланке. Въ такомъ случай 1съ обязательству пришивается листъ вексельной бумаги соответственная достоинства, на которомъ казначейство д е .лаетъ следующую надпись (на лицевой стороне): „Къ обязательству такого, то,
отъ такого то числа, месяца и года", и кроме того этотъ листъ надрезывается казначействомъ до средины. При в ы д а ч е новаго обязательства на печатномъ бланке согласно ст.'60, къ нему подшивается новый листъ вексельной
бумаги съ такими лее надписями и надрезом?..

60. По истеченш 9-ти м'Ьсяцевъ со времени выдачи ссуды, новая отсрочка можетъ быть разрешена не иначе, какъ по представлеши
новаго обязательства на вексельной бумагй, которое можетъ оставаться
.дМствительнымъ также не бол'Ье, какъ въ течете 9-ти м&сяцевъ.
61. При выдача ссуды казначейство справляется по сообщаемымъ
учреждешемъ Банка тиражнымъ таблицамъ, не вышли ли въ тиражъ
лредставляемыя въ залогъ бумаги.
62. По бумагамъ, принятымъ въ залогъ, казначейство, по письменному заявлетю залогодателя, отрезываете срочные купоны и выдаетъ ихъ залогодателямъ подъ росписку на объявленш (ст. 58) съ
отметкою о такой выдача на росписк& форма № 16 (ст. 59) и
на вкладной роспискЬ (ст. 51 п. б).
63. При выкупа залоговъ казначейство отбираете выданную залогодателю росписку (ст. 59) и возвращаете залогъ вм^стЬ съ обязательством^ перечеркнувъ и надорвавъ последнее. Заемщикъ росписывается въ полученш залога на первоначальномъ объявленш (ст. 58). (**).
64. Въ случай просрочки заклада, казначейство перечисляете процентный бумаги въ портфель Государственнаго Банка, зачитывая ихъ
Въ случае потери сей росписки, выдается дубликата, по письменному
.уведомленио отъ залогодателя объ этой потере и п о с л е тр оекратной публикацию потере росписки. См. ст. 8 въ правилахъ, п о м е щ е н н ы х ъ въ форме №16.
(**) При выкупе залоговъ не самимъ залогодателемъ должна быть представлена на этотъ предметъ нотаргальная доверенность. Тамъ-же, ст. 2.
Пргитчатя

составит. Сборника.
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въ уплату ссуды по ц&намъ, назначеннымъ для покупки бумагъ (ст. 22):
а) 5°/о билеты внутреннихъ съ выигрышами займовъ и закладные съ
выигрышами листы Государственная Дворянскаго .-Земельнаго Банка—поистеченш, со дня окончашя срока ссуды, одного месяца, б) проч!я бумаги—чрезъ пятнадцать, после просрочки, дней и въ этотъ же последнгй срокъ обращаетъ на пополнете ссуды свидетельства по срочнымъ
вкладамъ, причемъ, предварительно перечислешя бумагъ, .поименованныхъ въ я. а, казначейство, по наступленш срока ссуды, посылаетъ.
заемщикамъ повестки на особыхъ бланкахъ съ предварешемъ, что означенный бумаги (п. а), если заемщикъ не выкупитъ или не перезаложить
ихъ въ месячный срокъ, будутъ проданы. Изъ суммы, причитающейся:
за перечисленный въ портфель бумаги и изъ обращеннаго на пополнетессуды срочнаго вклада съ наросшими по нимъ процентами, казначейство покрываетъ выданную ссуду, и проценты по ней по день перечислешя, а излишекъвозвращаетъ залогодателю.
65. Проценты по просроченной ссуде исчисляются по разсчету 6%'
годовыхъ, или въ размере, первоначально назначенномъ по ссуде, если
этотъ послйднш цревышаетъ 6°/°, и въ этомъ размере взимаются со дня
просрочки по день перезалога или погашешя ссуды.
66. Ссуда можетъ быть выдана, по заявленш предъявителя бумагъ,.
и на имя другаго лица, безъ особой на схе доверенности отъ владельца,
бумагъ. Равнымъ образомъ и отсрочки могутъ допускаться, по предъявлен а росписки, также безъ доверенности. Выкупъ же заложеняыхъ бумагъ, а равно выдача купоновъ (ст. 62-я) производятся не иначе, какъ.
по предъявлены законной доверенности.
Отдшлъ 3-й. Переводъ денежныхъ суммъ.
67. Для перевода денежныхъ суммъ на конторы или отделешя
Государственнаго Банка, а равно на друпя казначейства, могутъ быть,
принимаемы суммы не менее 10 рублей.
68. Переводъ суммъ совершается, по желашю лица, переводящаго
деньги, или посредствомъ выдачи ему переводнаго билета, или же потелеграфу.
а) Переводъ суммъ по переводнымъ билетамъ.
69. Учреждешя и лица, желаюлця перевести денежныя суммы по*
переводнымъ билетамъ, вносятъ деньги въ казначейства при объявленш.
(форма № 17) за своею подписью, въ коемъ обозначаютъ сумму перевода, городъ и лицо, которому переводимая сумма имеетъ быть выдана. (*)
(*) 0 пр1ем6'лврвводовъ на имя учреждений и фирмъ и по коммерче
скимъ предпр1ят1ямъ см. въ Сборника №№ 1881 и 1887.

807

[ХШ]

70. За переводъ суммъ по переводнымъ билетамъ, впредь до измЬнешя, взимается следующая плата: (*)
За суммы отъ
10 р- до
100 Р- — 10 к.
100 55
200 55 — ДЗ ,,
55 свыше
,200 55
800 55 — 16 „
55
55
300
400 55 — 18 „
55
55 •
55 »
500 55 - 2 0 „
400 55
55
55
500 55 »
600 55 - 2 1 „
55
600
700 55 — 22 „
)?
55
55
55
700
800
55
55
55
55 — 23 „
800
900
55
5?
55
55 — 24 „
900 55 »
1,000 55 " 2 5 „
55
55
1
/40°/0
1,000 55
200,000 55
55
55
200,000 р.:: за 200,000 р.-—50 р., а
5?
55
1
остальную сумму — !ьо°1о.
Иримгьчапге. При расчет'Ь переводной платы дроби копейки считаются
за д'Ьлую копейку.

71. По пр1ем& денегъ выдается переводящему на руки подлинный
переводный билетъ на особомъ бланк&, для отсылки получателю. По
желашю вносителя денегъ, выраженному въ поданномъ имъ заявленш,
переводный билетъ изготовляется на имя опред'Ьленнаго лица или на
предъявителя. Въ послйднемъ случай билетъ д&йствителенъ въ т е ч е т е
6 М'Ьсяцевъ со дня его выдачи. Кошя переводнаго билета, отрезанная
отъ подлинника, препровождается казначействомъ съ первою отходящею
почтою въ м&сто оплаты перевода. (**)'
72. Переводные билеты и к о т и съ нихъ подписываются казначеемъ и бухгалтеромъ и снабжаются печатью казначейства. (***)
Примкчанге. При переводахъ свыпхе тысячи рублей употребляется шиФръ
по устанавливаемымъ Государственньшъ Банкомъ правиламъ. (****)

73. Уплата денегъ по переводному билету производится не иначе,
какъ по предъявлена: подлиннаго переводнаго билета и по тщательной
свйркй билета съ кошей въ томъ казначейств^ и тому лицу, которыя
названы въ билетЬ, или же предъявителю билета, если переводъ сдЬланъ, согласно ст. 71, на предъявителя. Въ пр1ем4 денегъ получатель
росписывается на оборот^ подлиннаго переводнаго билета.
'(*) О дополнении этой ст. и подтверждение о правильности нсчислешя
платы см. въ Сборник^ №№ 1881 и 1884.'
(**) О подтвержденш сего см. въ №№ 1880, 1884 и 1890. О выдача квитанщй въ пр1ем'Ь переводовъ № 189В.
(***) О нумерации переводныхъ билетовъ и объ обозначенш на нихъ
учреждений Г. В., къ которымъ казначейства приписаны, см. по Сборнику №№
1880, 1882 и 1884.
(****) о разъяснены порядка пользоватя шифронъ см. по Сборнику
№№ 1870 (стр. 555), 1876.1, 1880 и 1804.
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74. Получатель денегъ по именному билету можетъ или самъ
явиться за получев!емъ денегъ, или сделать на подлинномъ переводномъ билете росписку въ получеши переведенной суммы, которая въ
такомъ случай выдается предъявителю билета. Въ случай неизвестности
подписи получателя, требуется засвидЬтельствоваше ея законнымъ порядкомъ или лицомъ, изв'Ьстнымъ казначейству. Если переводный билетъ
на предъявителя не будетъ предъявленъ къ оплате въ 6-месячный срокъ,
то кошя билета возвращается въ учреждеше, выдавшее билетъ, съ надписью, что платежа по ней не было произведено. (*)
75. При сверке переводнаго билета съ кошей казначейство должно
наблюдать, чтобы нижнш край билета, прилолсенный къ верхнему краю
коти, вполне совпадалъ съ нимъ. По сделанной затймъ уплате, билетъ,
для уничтожешя, крестообразно перечеркивается и на немъ делается
надпись „выплаченъ". На оборотной же стороне копш переводнаго билета делается надпись: „по переводному билету №. .. произведешь платежъ въ . . . . . . . рублей такого-то числа, месяца и года".('**)
76. Выплаченные и уничтоженные, указаннымъ въ ст, 75-й способомъ, билеты и коши ихъ отсылаются при отчетности за тотъ же день
въ то учреждеше Государственная Банка, къ которому выплатившее
переводъ казначейство приписано; учреждеше же Банка, по надлежащей
отметке, немедленно отсылаетъ к о т и въ то учреждеше банка, въ ведомстве котораго былъ принять переводъ, для отметокъ, или для сличешя съ отчетностью казначейства, если деньги были приняты казначвйствомъ.
77. Въ случае потери подлиннаго именного билета и просьбы о
выдаче дубликата, казначейство можетъ выдать таковой не ранее получешя отъ места, , куда сделанъ переводъ, уведомлешя на запросъ казначейства, что переведенная по билету сумма еще не выдана и что
этотъ билетъ, въ случае предъявлешя, не будетъ выплаченъ. (***)
Лримгбчате. Предварительный сношешя о признанш подлиннаго переводнаго билета уничтоженнымъ и проч. могутъ быть сделаны по телеграфу,
если проситель представить нужныя для этого деньги.

78. Дубликата выдается только по письменному заявлешю лица,
внесшего деньги для перевода; въ этомъ заявлеши, кроме обстоятельства потери подлиннаго билета, просителемъ должно быть указано, что
ответственность за возможный по этому билету претензш онъ принимаете на себя. По предъявитель скимъ переводнымъ билетамъ заявлешя
о потере билетовъ не принимаются, но лицо, внесшее деньги, можетъ,
(*) 0 р^зъясненш порядка выдачи денегъ по доверенностями и уполномочеииымъ отъ учреждешй и фирмъ см. въ СборишгЬ № 1884 (ст. 4) и 1887.
О не удержании казенныхъ недоимокъ при выдача сумнъ по переводамъ см.
№ 1883.
(**) 0 разъяснети этой статьи см. по Сборнику Ш » 1877, 1882 и 1884 ( 5 )
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по минованш б-м&сячнаго срока, получить деньги обратно изъ учреждешя, принявшаго ихъ, если онЬ не .выплачены, подъ росписку на иоданномъ по сему предмету заявлены. (*)
Примгъчанге 1. Если проситель, поДавнпй заявлеше о потере именного
билета, или о возврат-^ денегъ по невыполненному переводу на предъявителя,
неизв'Ьстенъ казначейству и не можетъ представить ручательства ИЗВ'ЁСТНЫХЪ
казначейству лидъ, то подпись его на вышеупомянутомъ заявленш должна
быть удостоверена надлежащимъ порядкомъ.
Прилтчанге 2. Изложенный въ ст. 77 и 78 и въ примеч. 1-мъ къ ст. 78
порядокъ соблюдается и въ томъ случай, еелибъ вноситель пожелалъ получить деньги обратно за миновашемъ надобности въ перевод^. (**)
79. Если будетъ утрачена к о т я подлиннаго переводнаго билета,
то м'Ьста пр1ема и выдачи денегъ по этому билету обязаны сами, предварительнымъ между собою сношешемъ по телеграфу, ;за счетъ суммъ
Государственная Банка, подтвердить сделанный переводъ. (*).
б) Переводъ суммъ ого телеграфу.
80. Еъ переводу по телеграфу казначействами принимаются отъ
лицъ и учрежденш денежныя суммы въ томъ же разм'Ьрй, какъ и по
переводнымъ билетамъ (ст. 67-я). (***)
81. Лицо или учреждеше, желающее перевести деньги по телеграфу, подаетъ объ атомъ въ казначейство объявлеше (форма № 17),
въ которомъ обозначаете: назваше города, на который делается переводъ, сумму переводимыхъ денегъ и точный адресъ получателя, для
увйдомлешя его телеграммою о сд&ланномъ на его имя перевод^. Переводъ по телеграфу денегъ на предъявителей не допускается. (***)
82. Переводъ делается посредствомъ одной телеграммы, посылаемой одновременно по двумъ адресамъ: подлинная телеграмма посылается получателю пзреводимой суммы, а к о т я съ нея учреждены), на которое деньги переводятся.
83. За-переводъ суммъ по телеграфу взимается плата въ двойномъ
размерь противъ тарифа для переводныхъ билетовъ (ст. 70). Кромй того взимается стоимость потребной для перевода телеграммы съ кошею
{§ 82 почтово-тедеграфныхъ правилъ) по действительному числу словъ;
но если адресъ получателя указааъ не въ томъ город'Ь, гд^ находится
учреждеше, на которое направленъ переводъ, то взимается плата за двЬ
телеграммы. (****)
84. Депеши пишутся на особыхъ бланкахъ и, по приложены къ
нимъ печати казначейства, подписываются казначеемъ' и бухтадтеромъ.
85. Телеграммы обязательно пишутся по установленной для текста
ихъ форм&. На телеграммахъ выставляется секретный шифръ, клгочъ къ
которому сообщается подлежащимъ учреждешемъ Банка каждому казначейству отдельно, предварительно введения переводной операщи. Вм4ст&
(*) 0 разъясненш этой статьи см. по Сборнику № 1875.
{**) о разъясненш этого прим-Ьч. см. по Сборнику № 1875.
(***) См. выноску на стр. 806.
(****) Тоже, на стр. 807. .(*)
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съ этимъ указывается казначействамъ и форма написашя самыхъ' дерево дныхъ депешъ. (*)
86. Переводныя телеграммы на конторы и отдйлешя Государственнаго Банка адресуются однообразно двумя словами: С.-Петербургъ Банкъ,
Москва Банкъ, Шевъ Банкъ, Самара Банкъ, Тверь Банкъ и т. д.; на
казначейства же адресуются следующими словами: Брянскъ Орловской
казначейство, Кирсановъ Тамбовской казначейство, Могилевъ Подольской казначейство и т. д., т. е. въ семъ посл±днемъ адресе должны
быть упомянуты городъ, губернш и учреждете, имеющее оплатить
переводъ. (*)
87. Получатель переведенной суммы обязанъ, для получешя денегъ, или самъ явиться съ подлинною телеграммою, или сделать на ней
росписку въ получети денегъ, которыя въ такомъ случае могутъ быть
выданы предъявителю телеграммы. Въ случай неизвестности подписи
получателя, требуется заевид&тельствоваше ея законнымъ порядкомъ или
лицомъ, извйстнымъ казначейству.
88 Выдача переведенныхъ по телеграфу денегъ производится по
проверке шифра депеши, которая затЬмъ по оплате отбирается отъ получателя, причемъ на ней делается, за подписями казначея и бухгалтера,,
надпись на подоб1е надписи на кошяхъ переводныхъ билетовъ (ст. 75). (**)
89. Въ случай какихъ либо сомшЬшй, деньги выдаются не ранее,,
какъ по разъясненш сихъ сомненш, для чего казначейство немедленнотребуетъ таковое разъяснеше отъ места, принявшаго деньги для перевода. Впрочемъ, переведенныя деньги могутъ быть выданы, по усмотрены) казначея, и въ случаяхъ сомнешя, если получаюнце переводъ
банки, агенства и фирмы дадутъ обязательство въ исправленщ ошибочной выдачи. Эта же льгота можетъ быть допущена и для частныхъ лицъ,.
хорошо известныхъ казначейству. (***)
Примгьчтге. Расходы на телеграммы для такого рода сношешй должны
быть относимы не на счетъ кл1ента, а на счетъ суммъ Государственнаго Банка.

90. При телеграфныхъ дереводахъ суммъ соблюдаются нижеследуюпця правила: (*)
а) составлеше переводныхъ депешъ, въ видахъ тщательнейшей поверки перевода, шифроваше (выставлеше шифра,) и дешифрирован!©
(разъяснеше шифра на полученной телеграмме) депешъ и кошй возлагается на двухъ лицъ: казначея и бухгалтера;
б) переводныя депеши до отправлешя заносятся въ особую шнуровую книгу (ст. 233,), ведеше коей возлагается на техъ-же должностныхъ лицъ (п. а), и заделываются въ пакетъ, опечатываемый обязатель(*) См. выноску на страница № 807 (****)
(**) Тоже, на стр. 808 (* и
(***) См. по Сборнику № 1881 и 1887.

811

[ХШ]

но печатью казначейства, причемъ пакеты эти записываются въ разеыльную книгу и сдаются на почту подъ росписку почтово-телеграфнаго чиновника;
в) местной почтово-телеграфной контор^ должны быть своевременно сообщены фамюпи лицъ, которыя будутъ подписывать телеграммы,,
а также лицъ, зам&няющихъ ихъ въ случай болезни, отпуска и т. п.
91. По оплатЬ телеграфнаго перевода, подлинная телеграмма съ
роспискою на ней получателя переведенной суммы и кошя съ телеграммы отсылаются съ отчетностью за тотъ-же день въ учреждете Государственнаго Банка, къ которому выплатившее переводъ казначейства
приписано; учреждете же Банка, по записанш депешъ у себя, немедленно осылаетъ к о т и въ то учрежденье Банка, въ в&домств'Ь котораго»
былъ принять переводъ. (*)
Отдплъ 6-й. Текущге счеты.
92. Казначейства могутъ открывать текущге счеты: а) процентные—частнымъ лицамъ, торгово-промышленнымъ товариществамъ и компатямъ—и б) безпроцентные частнымъ .и общественнымъ кредитнымъ
учреждетямъ, (какъ коммерческаго, такъ и долгосрочнаго кредита) и
банкирскимъ предпр1ят1ямъ. Но суммамъ спещальныхъ средствъ и д е позитовъ открываются два текущихъ счета самаго казначейства: одинъ—
металлическш (по золотой монетЬ) и другой—кредитный (по кредитнымъ билетамъ, серебряной и медной монет-Ь). На текупце счеты принимаются всяк1я наличныя суммы, безъ какихъ бы то ни было ограниченш относительно размера ихъ.
93. Разм&ръ процентовъ на суммы, принятыя отъ частныхъ лицъ г
товариществъ и компатй (п. а ст 92), устанавливается Сов&томъ Годарственнаго Банка съ утверждетя Министра Финансовъ и сообщается
казначействамъ подлежащими банковыми учреждетями.
9 4 Лицо или учреждете, желающее пользоваться текущимъ счетомъ г
подаетъ въ казначейство заявлете по формй № 18 и прилагаетъ образецъ подписи, которая будетъ делаться начекахъ. Подписи лицъ, неизвйстныхъ казначействамъ, должны быть надлежащими образомъ засвидетельствованы.
95. По открыии текущаго счета и по взноса перваго вклада, шйенту выдается расчетная книжка ж книжка чековъ (въ 25 лист.), перенумерованныхъ въ общемъ послйд овательномъ порядк4; на верху каждагочека четко прописывается фамшпя съ первыми буквами имени и отчества того лица, или назваше того учреждешя, на имя котораго открыть
текупцй счетъ. За каждую книжку чековъ взимается 50 коп.
Ыримоъчате. По текущимъ счетамъ спед1альлыхъ средствъ и депозитовъ ведется особая книга (ст. 241}, упомянутой же выше разсчетной книжки
не употребляется.
(*) См. выноску на стр. 807. (**)
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96. Вносимая- на текупцй счетъ суммы представляются при особ ы й , объявлешяхъ (форма Л1» 19), съ приложешемъ расчетной книжки,
:въ которую и заносится внесенная сумма за подписями казначея и
•бухгалтера.
97. Если вкладчикъ не предъявить одновременно со взносомъ денегъ своей расчетной книжки, то ему выдается, какъ и всякому другому лицу, вносящему деньги на чужой текущш счетъ, квитанщя въ
приняты денегъ, на бланка по форме № 9, въ расчетную же книжку
лр1емъ денегъ заносится при первомъ ея предъявлены.
98. По желашю лица или учреждения, полъзующагося текущимъ
•счетомъ, заносятся на этотъ счетъ все суммы, которыя причитаются
•ему къ выдаче изъ казначейства.
99. Веб выдачи съ текущаго счета производятся но чекамъ, для
действительности которыхъ необходимо соблюдеще слЬдующихъ уеловй:
а) чекъ долженъ быть помеченъ числомъ и м'Ьсяцемъ,
б) долженъ иметь указанную при открытщ счета подпись,
в) сумма, требуемая по чеку, должна быть написана цифрами и
•словами, въ указанныхъ м&стахъ,
г) чекъ долженъ быть нредъявленъ казначейству не позже 5 дней
после его выдачи. По истечеши 5 дней чекъ признается недМствителънымъ.
Лргитчанге. Зачислеше суммъ на текущее счеты спехцалъныхъ средствъ
и дедозитовъ и спи саше. суммъ съ этихъ счетовъ производятся посредством^,
записей по книгамъ, безъ употреблешя чековъ.
100. При видаче денегъ по чекамъ казначей долженъ сличить подпись на чеке съ подписью, представленною вкладчикомъ при открытш
-счета, и удостовериться по нумеру чека въ томъ, что послгЬднШ. находился въ числе выданныхъ вкладчику,
101. Чекъ уплачивается предъявителю, безъ всякаго удостовЬреН1Я въ личности его. Казначейства ни въ какомъ случае не оплачиваютъ чековъ, написанныхъ на сумму, превышающую действительный
•остатокъ по счету вкладчика.
102. Казначейства не принимаютъ на себя ответственности за
последствия потери или кражи чековъ, если не были предупреждены о
потере или покраже заблаговременно.
103. На левой стороне расчетной книжки и на корешке чековъ
вкладчикъ самъ долженъ отмечать каждую выдачу по чекамъ.
104. Проценты по текущимъ счетамъ исчисляются каждый разъ
при занесении; на счетъ или снисанш суммъ на предшествовавши остатокъ вклада по числу дней, протекшихъ со времени, предшествовавшей
выдачи или поступлетя, причемъ счетъ дней ведется всегда со дня,
•следующаго после предшествовавшей выдачи < или поступлетя, по ТОТЪ
день, когда делается новая запись, включительно. Призаключенш счетовъ
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два раза въ годъ: 30 поня и 31 декабря начисленные за полугодхе проценты, за удержашемъ, на общемъ основанш, 5о/0 сбора въ доходъ казны, причисляются къ капиталу, съ отметкою въ расчетной книжкавкладчика при первомъ ея предъявлены.
105. Расчетныя книжки время отъ времени должны быть предъявляемы вкладчикомъ въ казначейство, для поверки прихода, расхода и
остатка суммъ на текущемъ счет&.
106. Текупцй счетъ закрывается: по желанш вкладчика и по распоряжешю казначейства, когда на счету не будетъ находиться въ течет е продолжительнаго времени никакихъ суммъ. По закрытш текущагосчета расчетныя и чековыя книжки отбираются отъ вкладчика и, ш>
наложенш на нихъ уничтожительнаго штемпеля, отсылаются въ подлежащее банковое учреждеше вмйстй съ первоначальнымъ объявлешемъ
объ открыт1и текущаго счета.
Отдплъ 7-й. Срочные и безсрочные: вклады.
107. Казначейства принимаютъ, для обращешя изъ процентовъ,.
срочные вклады на ц&лое число л&тъ отъ одного года до 10 лгЬтъ включительно, а также вклады безсрочные.
Лримчъчате. Срочные вклады, принадлежащее малолгЬтнимъ, могутъ бытьпринимаемы, для обращетя изъ °/°> 11а сроки и свыше 10 лгкгъ, до совершеннол'Мя лидъ, на имя коихъ они внесены.
108. Разм&ръ процентовъ по симъ вкладамъ утверждается Министромъ Финансовъ по постановлению Совета Государственнаго Банка и
сообщается казначействамъ подлежащими учреждетями Банка. Впредь
до изм&нешя, на принятые срочные вклады сл&дуетъ начислять;
1) по вкладамъ, внесеннымъ на 1 годъ . . . . . 2°/°
2) „
„
„
отъ 2 до 4 л&тъ вкл. 2У2°/° :
3) „
4) „
Примпчацге. На вклады, упомянутые въ- прим'Ьчаши къ ст. 107, проценты
начисляются въ разм'Ьр'Ь, установленномъ для вкладовъ десяттгЬтнихъ.
109 Проценты по денежнымъ вкладамъ подлежать государственному 5°/о-му сбору, который удерживается при выдача процентовъ вкладчикамъ.
110. На срочные вклады могутъ быть вносимы суммы не мен&е
100 руб. въ полныхъ рубляхъ, безъ коц'Ьекъ, при объявленш вносителя
(форма № 20), въ которомъ указывается, кто, на сколько л&тъ и какую
сумму вносить.
111. На вносимым въ срочные вклады суммы казначейства выдаютъ, по желанно вкладчиковъ, одно илп несколько свид'Ьтельствъ на
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особыхъ бланкахъ на имя самого вкладчика или другого лица, или-же
на предъявителя съ т'Ьмъ, чтобы каждое изъ свид&тельствъ было суммою
не мен'Ье 100 рублей.
Пргитчаняе. Свидетельства на вклады, назначенные на нужды церков"
ныхъ причтовъ, должны быть выдаваемы на имя церквей, при которыхъ прич"
•ты состоять, съ указашемъ лишь назначения вклада,

112. Именныя свидетельства могутъ быть передаваемы другимъ
лицамъ не иначе, какъ посредствомъ перевода ихъ по книгамъ казначейства на имя сихъ лицъ. Бланковыя и передаточныя надписи на свидетель ствахъ не допускаются. При неизвестности подписи или личности
предъявителя именнаго свидетельства, для получешя процентовъ или
капитала требуется представление удостоверения о личности.
113. Въ случай утраты именнаго свидетельства на срочный вкладъ,
казначейство принимаешь отъ вкладчика заявлеше объ этомъ съ приложетемъ денегъ на троекратную публикацш о потере свидетельства въ
Правительственному Вестнике и въ местныхъ Губернскихъ Ведозюстяхъ, и передаетъ заявлеше въ подлежащее учреждеше Банка, для
распоряжешя о публикацш. Засимъ новое свидетельство выдается казначействомъ по полученш на то разрешешя учреждения Банка, на ту же
•сумму и на прежнШ срокъ съ надписью, что оно выдано вместо утраченнаго и съ наложетемъ знаковъ объ уплате выданныхъ ранее процентовъ.
Лримп>цанге. О выдаче новыхъ свид-Ьтельствъ следуетъ делать отметки
въ лицевыхъ счетахъ (ст. 242).

114. Свидетельство на предъявителя можетъ быть передаваемо изъ
рукъ въ руки. Выдача процентовъ и, по истечении срока обращения
вклада,—капитала по такимъ свидетельствамъ производится всякому
предъявителю свидетельства,
И5. Проценты по свидетельствамъ на срочные вклады уплачиваются изъ казначействъ, подъ росписку на письменномъ заявленш вкладчика (применительно къ форме № 22) по истеченщ полныхъ полугодовыхъ сроковъ. На невзятые въ свое время доходы процентовъ не
насчитывается.
Пргитчате. Въ случай обращетя заложеннаго свидетельства на пополнеше просроченной ссуды ранее срока, на который вкладъ былъ внесенъ
{ст. 64), казначейство начисляешь % за время, въ течете котораго вкладъ находился въ казначействе по соответствующей этому времени норме процентовъ (ст. 108). При этомъ выданные ранее, по первоначальнымъ услов1ямъ
вклада, проценты вычитаются изъ *суммы, причитающейся но новому расчету,
-а за недостаткомъ последней—изъ капитальной суммы вклада.

116. Срочный вкладъ, по окончанш срока, на который былъ внесешь, возвращается владельцу или его доверенному подъ росписку на
•свидетельстве (ст. 111), или же, по желанно владельца, можетъ быть
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оставленъ на дальнейшее обращеше изъ процентовъ по правиламъ, которыя будутъ къ тому времени существовать. Если заявлешя объ этомъ
не поступитъ отъ вкладчика, то невостребованные въ срокъ вклады съ
наросшими на оные процентами, по истечеши означеннаго въ свидетельстве срока, перечисляются во вклады безсрочные и приносятъ проценты, каше къ тому времени будутъ установлены для вкладовъ последней категорш. Въ случае поступлешя ходатайства о досрочной выдаче вкладовъ, казначейства препровождаютъ эти ходатайства въ подлежащее учреждеше Государственнаго Банка и, по получеши надлежащего разрешешя, возвращаютъ вкладъ съ процентами по расчету, указанному въ уведомлеши бандоваго учреждешя.
117. По безсрочнымъ вкладамъ каждому вкладчику открывается
при первомъ взносе особый счетъ и выдается одна расчетная книжка,
въ которую и заносятся первоначальный и все последующее взносы, а
также все востребования суммъ. Сумма взноса или востребовашя записывается въ книжку словами и цифрами, и все операцш, т. е. пр1емъ и
выдача суммъ означаются въ книжке непременно сложешемъ или вычиташемъ, такъ чтобы въ ней всегда былъ показанъ остатокъ принадлежащихъ вкладчику суммъ. Для открытая счета требуется подача пиеьменнаго объявлешя за подписью вкладчика (форма № 21).
118. Безсрочные вклады принимаются, какъ въ первый разъ при
открытш счета, такъ и при последующихъ взносахъ во всякихъ сумжахъ, безъ какого-бы то ни было ограничешя.
119. По безсрочнымъ вкладамъ выдаются исключительно именныя
книжки, которыя могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ не иначе,
какъ посредствомъ перевода ихъ по книгамъ казначействъ. Бланковыя
и передаточныя надписи на книжкахъ не допускаются.
120. Всякому дозволяется вносить деньги и брать книжку на имя
другого лица, но востребоваше такихъ вкладовъ принадлежитъ исключительно лицу, въ книжке поименованному, или его доверенному, за
исключешями, упомянутыми въ ст. 128.
121. Въ случае заявлешя вкладчика о потере книжки, казначейство поступаетъ, какъ указано въ статье 118-й. При выдаче же (съ
разрешешя учреждешя банка) новой книжки казначейство взимаетъ за
выдачу книжки 25 коп. Новая книжка выдается за темъ же № и въ
нее вписываются все взносы и выдачи, значивпйеся въ утраченной
Ешшже, причемъ на новой книжке делается надпись, что она выдается '
вместо утраченной.
Иргитчаиге.

счетахъ (ст. 249).

О выдача новыхъ книжекъ делаются отметки въ лицевыхъ
*
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122. Вкладчикъ можетъ истребовать какъ весь капшгалъ, внесенный на безсрочный вкладъ, такъ и часть его.
123. Проценты на безсрочные вклады исчисляются при каждомъ
иви4ненш суммы вклада на предшествовавши! остатокъ вклада, за число дней, истекшихъ со' слйдующаго за предыдущимъ поступлешемъ
или выдачею дня по день новаго постушюшя или выдачи включительно; при заключены счетовъ въ конце года (81 декабря), или при окончательномъ закрытш счета, хотя бы въ средине года, изъ суммы иачисленныхъ процентовъ, согласно правиламъ Государственнаго Банка,,
исчисляются проценты, причитающееся за 30 дней на всю сумму поступленш даннаго года, и изъ остальной засимъ суммы исключается
5 % сборъ.
Примкнете. Въ томъ случай, если при окоичательномъ закрытш счета,
исчисленная сумма процентовъ на вкладъ окажется меп'Ёе суммы процентовъ,
подлежащей удержанию за 30 дней, никакихъ процентовъ не уплачивается, а.
равно и не взыскиваются проценты за 30 дней',

124. Проценты, исчисленные къ выдаче указаннымъ въ статье
123-й порядкомъ, записываются въ расчетную книжку вкладчику при.
нервомъ предъявлены ея после заключетя счета, и, по письменному
его заявленш (применительно къ форме № 22), выдаются вкладчику
подъ его росписку, или причисляются къ капитальной сумме вклада..
На проценты, не причисленные къ вкладамъ, процентовъ не начисляется..
125. Выдача процентовъ и капитала, за исключешемъ случаевъ,.
указанныхъ въ ст. 3 28, производится, согласно ст. 120, только лицу,,
на имя котораго выдана расчетная книжка, по предъявлены! сей книжки (форма объявлешя № 22), или его доверенному, снабженному надлежащею доверенностью, которая оставляется при дйлахъ казначейства.
При неизвестности подписи или личности предъявителя книжки требуется представлеше удостоверешя о личности.
126. При окончательномъ востребованы всего капитала составляется казначействомъ для вкладчика общШ расчетъ процентовъ, причитающихся ему къ выдаче, согласно правиламъ статьи 123-и и счетъ егозакрывается, а книжка уничтожается наложешемъ на лицевой стороне,
ея штемпеля и перечеркиваюемъ крестообразно всехъ страницъ и отсылается въ подлежавшее банковое учреждеше.
127. Въ случае смерти владельца срочнаго или безсрочнаго вклада,,
прошешя и документы, удостоверяющее права его наследниковъ ; препровождаются казначействомъ въ подлежащее учреждеше Банка и выдача вклада и процентовъ наследникамъ или переписате вклада на.
ихъ имя производятся казначействомъ не прежде получещя отъ означеннаго учреждешя уведомлетя о неимение къ тому препятствий.
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128. Кромй изложеннаго выше, при выдачй какъ срочныхъ, такъ
и безсрочныхъ вкладовъ казначейства соблюдаютъ слЬдуюнця правила:
а) вклады, принадлежащее лидамъ, ограниченнымъ въ правй распоряжения своимъ имуществомъ, какъ-то: малол&тнимъ, слабоумнымъ, безумнымъ, сумасшедшимъ, глухонймымъ ишЬмымъ, выдаются по требовашямъ
дворянскихъ опекъ, сиротскихъ судовъ или другихъ опекунскихъ установлены, признаннымъ уважительными и утвержденнымъ начальникомъ
губернш или епарх1альнымъ арх1ереемъ, смотря по званш лицъ, находящихся подъ опекою ( В ы с о ч а й ш е утвержденное 7 мая 1874 г.
мн&ше Государственнаго Совета). Проценты же по вкладамъ лицъ,. состоящихъ подъ опекою, могутъ быть выдаваемы опекунамъ, безъ требовашя разр&шешя упомянутыхъ установлений.
б) вклады, принадлежащее воинскимъ частямъ, и °/о по нимъ выдаются частямъ войскъ, на имя коихъ вклады внесены, на основанш
особыхъ правилъ, устанавливаемыхъ Государственнымъ Банкомъ по соглашению съ Военнымъ Министерствомъ;
в) вклады, принадлежащее церквамъ и монастырямъ, и °/о по нимъ
могутъ быть выдаваемы причтамъ и зав&дующимъ монастырями по предъявлении надлежащихъ документовъ (отношешя церковнаго причта или
монастыря и т. п. съ приложешемъ свидетель ствъ или книжекъ на вклады), безъ особаго на то разрйжетя епархгальнаго начальства;
г) вклады, внесенные родителями на имя ихъ малол&тнихъ д&тей,
могутъ быть выдаваемы, до наступлешя совершеннол'кйя д&тей, ихъ
родителямъ по предъявленш вкладныхъ свид&гедьствъ и книжекъ;
д) безсрочные вклады, внесенные судебными приставами въ порядка охранительнаго* производства, могутъ быть выдаваемы по исполнительнымъ листамъ судебныхъ властей, по распоряжешю коихъ имущество охранено, съ представлетемъ книжекъ на вклады.
Отдплъ 8-й. Вклады на хранеше.
129. Казначейства принимаютъ на хранеше государственный процентиыя бумаги т&хъ наименованШ, подъ которыя имъ разрешено выдавать ссуды, согласно статье 51 настоящихъ Правилъ.
130. Вклады принимаются при особыхъ объявлешяхъ по форм&
№ '23, за подписью лица, вносящаго вкладъ; отъ лицъ неграмотныхъ
требуется предъявлеше паспорта или удостоверения личности.
131. Именныя процентныя бумаги принимаются во вклады на хранеше лишь на имя лицъ, на которыхъ он& написаны, или къ которымъ
эти бумаги перешли по передаточнымъ надписямъ.
132. Процентныя бумаги, не им&юдця вс-Ьхъ принадлежащихъ къ
нимъ купоновъ, по которымъ течете процентовъ еще не началось, не
могутъ быть принимаемы на хранеше.
52
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133. Въ прхемй вклада выдается (по отр4зк4 отъ корешка) именная росписка на особомъ бланкЬ, за подписью казначея и бухгалтера,
въ которой означается з в а т е , имя, отчество и фамшйя собственника
вклада, ценность вклада по номинальной стоимости внесенныхъ процентныхъ бумагъ, назвате бумагъ, число листовъ, срокъ перваго купона, время внесетя и плата за хранете.
134. Вкладныя росписки не могутъ быть передаваемы другимъ
лидамъ. Въ случай з а я в л е т я объ утратЪ росписки, казначейство передаетъ таковое въ подлежащее учреждете банка, для производства установленной публикащи.
135. Вклады принимаются на хранете срокомъ на одинъ годъ,
прпчемъ плата взимается впередъ при самомъ внесенш вклада. Вкладъ,
не взятый по истеченш срока, считается оставленнымъ на х р а н е т е на
слЗщующш годовой срокъ, хотя-бы плата за х р а н е т е не была внесена.
Въ семъ послйднемъ случай плата за новый срокъ удерживается казначействомъ при выдача купоновъ или самаго вклада.
136. При востребованш вклада до срока годоваго х р а н е т я взысканная впередъ плата не возвращается. При востребованш просроченнаго вклада (ст. 135) плата за время х р а н е т я не свыше двухъ недель,
сверхъ полнаго годоваго срока, не взимается; при просрочк4-же свыше
двухъ недель плата за хранете взимается полностью за начавшшся новый годовой срокъ.
137. Плата за хранете взимается за годъ въ разм&р4 5 коп. съ
каждаго листа и сверхъ сего 1 ^г.о/0 (20 коп. съ 1,000 руб.) нарицательной стоимости внесенныхъ на хранете бумагъ, прпчемъ расчетъ платы производится съ округлетемъ до 5 копгЬекъ. Каждая росписка (ст.
133) при ея выдач-Ь оплачивается гербовымъ сборомъ въ разм4ргЬ, указанному въ приложении къ ст. 26, каковой сборъ не взимается при отсрочкгЬ вклада, безъ перемены росписки.
138. Вкладъ, по которому плата за хранете не была вносима въ
продолжете 10-ти л<Ьтъ, препровождается казначействомъ въ подлежащее учрежденье банка, для продали процентныгь бумагъ, согласно
установленнымъ для сего правиламъ.
139. Вкладъ можетъ быть выданъ обратно только лицу, на имя
котораго выдана вкладная росписка, или его доверенному, по представленш сей росписки, а въ послйднемъ случай также и надлежащей доверенности, оставляемой при дйлахъ казначейства. На т&хъ-же оеновашяхъ производятся выдача срочныхъ купоновъ по принятымъ на хран е т е бумагамъ. Вклады, принадлежащге малол&тшшъ, выдаются на осно-
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ваши д4йствующихъ
а и г ст. 128).

по

сему предмету спещальныхъ узаконетй (п.

Лргигтчанге. Въ гЬхъ случаяхъ, когда подпись или личность предъяви•теля вкладной росписки неизвестны казначейству, последнее требуетъ пред•ставленхя засвидетельствовашя подписи или свидетельства о личлости.

140. Вкладчики, уничтожившее выданных ИМИ доверенности по
вкладной операцш, должны немедленно извещать о томъ казначейство;
за'-послЬдств1я, ногупця произойти отъ несвоевременнаго йзвфщешя объ
уяичтожеши доверенности, казначейство не отвечаетъ.
141. Въ случай смерти вкладчика, документы, удостоверяющее
право его наследниковъ, препровождаются въ подлежащее учреждеше
Банка и выдача вклада наследникамъ или переписаше на ихъ имя вкладной росписки производится казначействомъ не прежде получешя отъ
•означеннаго учреждешя уведомлешя о ненм4ши къ сему препятствий
Вклады, внесенные судебными приставами въ порядке охранительнаго
производства, могутъ быть выдаваемы по исполнительнымъ листамъ су.дебныхъ властей, по распоряжешю копхъ имущество было охранено, съ
представлетемъ вкладной росписки.
142. Въ обратномъ получеши вклада вкладчикъ или его доверенный росгшсываются на вкладномъ объявленш.
143. Срочные купоны по вкладамъ выдаются съ соблюдешемъ указанныхъ въ ст. 139 условш, по письменному о томъ заявлению вкладчика или его довереннаго, которые росиисываются въ полученш купоновъ на вкладномъ объявлении.
144. Казначейство не следитъ за тиражами отданныхъ ему на
хранение продентныхъ бумагъ и не отвечаетъ за могудце быть убытки,
всд&дств1б несвоевременнаго представлешя къ оплате бумагъ, вышедшихъ въ тпражъ.
Отдгьлъ д-и. Операщи сберегателъныхъ

-кассъ.

145. Операцш сберегательныхъ кассъ, равно счетоводство и отчетность по симъ операщямъ выполняются на основашя действующих:!,,•
особо изданныхъ для сего, правнлъ, лишь съ тою разницею, что казначейства не производясь никакихъ перечисленШ изъ суммъ государственнаго казначейства въ суммы сберегательныхъ кассъ, на покрьте ихъ
расходовъ, и перечисленШ. превышешя поступлешй надъ расходамп изъ
•суммъ сберегательныхъ кассъ въ суммы государственная казначейства.
Пргшъчанге. Доставлеше у'Ьздными казначействами, въ губернсшя
установленныхъ циркуляромъ отъ 12 апреля 1885 г. за № 18 извегценШ отменяется.
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ОпиЪьлъ ю-н. Реализсш^я иконверсгя государственныхъ займовъ} облиьнъ
процентныхъ бумагъ и продажа билетовъ государствениаго казначейства новыхъ выпусковъ.
146. На казначейства могутъ быть возлагаемы обязанности пореализащи и конверсш государственныхъ займовъ и по обману процентныхъ бумагъ: при генеральномъ обмане ихъ, по заявленью владйльцевъ,,
желающихъ предъявитель сшя бумаги заменить имянными и въ другихъ..
подобныхъ случаяхъ, по правиламъ, которыя указываются по каждой:
изъ этихъ операцш особо.
147. Продажа билетовъ государствениаго казначейства, вновь выпуекаемыхъ Правительствомъ для обмана билетовъ истекшихъ сроковъ...
производится казначействами вс&мъ желающимъ за наличныя деньги по
наступленш сроковъ, указываемыхъ Мшшстерствомъ Финансовъ при.
каждомъ выпуске билетовъ. По проданнымъ въ течете дня билетамъ.
составляется казначействомъ записка: применительно къ прилагаемой
форме № 24.(")
148. Лицамъ, предъявившим^ въ казначейства билеты истекшихъ
сроковъ и выразивпшмъ желанье получить, въ обм^нъ ихъ, новые билеты, предоставляется право прьобрести новые билеты преимущественно предъ другими покупателями.
149. Казначейства снабжаются новыми билетами для продажи п о
распоряженью Особенной Канцелярш по Кредитной Части, чрезъ.
посредство Государствениаго Банка, его конторъ и отд&ленШ.
150. Казначейства обязаны наблюдать, чтобы у шьхъ были въ запасе новые билеты въ количестве, достаточномъ для удовлетворенья
поступаюьцихъ требованьй на пркюрйтетпе билетовъ, и, въ случай недостатка новыхъ билетовъ, должны безъ замедленья просить подлежащее (ст. 3-я) учрежденье Государствениаго Банка о высылке билетовъ.
Получивъ такое требованье, учрежденье Банка высылаетъ билеты изъ
своего запаса или изъ другихъ казначействъ, находящихся въ его раьонгЬ, если у нихъ имеются излишки билетовъ; въ противномъ случай входитъ въ Государственный Б анкъ съ представленьемъ о высылке билетовъ.
151. Съ покупателей билетовъ новыхъ выпусковъ взыскиваются,
вей нароеппе по день продажи билетовъ проценты; но съ лицъ, упомянутыхъ въ статье 148-й, не удерживается процентовъ, наросшихъ поновымъ билетамъ съ 1-го числа текущаго месяца, если билеты истекшихъ сроковъ представлены ими къ обману въ теченье перваго месяца,
со дня прекращенья срока, на который они были выпущены; для тйхъже изъ означенныхъ лицъ, которыя пропустили этотъ льготный месяцъ^.
С*) 0 разъясненш и дополненш этой и послгЬдующихъ (148—153) статей

см. по Сборнику №№ Н66, 1870 (стр 552-554) и 1875.
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«икакихъ исключены по взыскашю веЬхъ процентовъ, наросшихъ по
.день продажи билетовъ, не делается. (*')
152. Если въ наличности казначейства не окажется вновь вынускаемыхъ билетовъ въ количестве, достаточномъ для удовлетворен!#
требованш лицъ, упомянутыхъ въ ст. 148-й, то казначейства предлагаюсь этимъ лицамъ (также и другимъ покупателямъ) купить билеты,
находящееся въ портфеле банковой кассы, которые въ такомъ случай
продаются по правиламъ, въ стат. 23, 25—27-й изложенными. Въ случай несоглас1я означенныхъ лицъ, казначейства оплачиваюсь представ.ленные билеты истекшихъ сроковъ деньгами, не принимая ихъ подъ
квитанцш.
153. За все проданныя казначействами, конторами и отдаленьями
Государственнаго Банка билеты новыхъ выпусковъ (ст. 147-я) Государственный Банкъ етавитъ на кредитный текущШ счетъ Департамента
Государственнаго Казначейства, согласно отчетности подвйдомственныхъ
ему учреждешй, номинальную стоимость проданныхъ билетовъ и (отдельно) взысканные съ покупателей проценты.
Отдгьлъ и-й. Пргемъ и выдача суммъ за учрежденгя
дарственнаго Банка.

и агентства

Госу-

154. Казначейства пршшмаютъ и выдаютъ суммы за подлежащая
конторы и отдгЬлен1я Государственнаго Банка (статья 3-я) по произво.димымъ сими учреждешями операщямъ и за тЬхъ агентовъ, которые
учреждены въ раюнЪ дейстшя казначейства. Въ этихъ случаяхъ суммы
выдаются не иначе, какъ по ордерамъ подлежащихъ конторъ, отделенш
и агентовъ (форма № .25), принимаются-же суммы какъ по ордерамъ
т&хъ-же учреждешй (форма № 26), такъ и при объявлешяхъ плательщиковъ .(форма № 27).
' Нримгочанге. ТгЬмъ-же порядкомъ выдаются казначействами ссуды и производится пр1емъ платежей по еоловекселямъ; установленный-же циркуляромъ
• отъ 25 Гюня 1892 г. за № 35 особый порядокъ по этой операцш отмЪняется.С**)
155. Ордера на взносъ суммъ въ казначейства за счетъ названныхъ въ стать^ 154 учреждешй и агентовъ выдаются учреждешями и
агентами вносителямъ и представляются последними въ казначейства
вместе съ суммами.
156. Въ полученш денегъ казначейства выдаюсь вносителямъ
квитанцш на бланкахъ по форме № 9.
157. Ордера на выдачу суммъ изъ казначействъ доставляются
•банковыми учреждешями и агентами непосредственно въ казначейства.
Получателямъ-же суммъ выдаются означенными учреждея1ями и агентами, для представления въ казначейства, талоны, отрезанные отъ ордеровъ.
(*) Сн. въ Сборник^ № 1884, пун. 9. (Указате на неправильность иечис
.летя процентовъ).
(**) До Сборнику № 809 (1-й выпускъ).
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Нргапъчате, Расходные ордера сдаются на почту или въ казначейства,
не иначе, какъ по разсыльной книгФ.

158. Въ ордерахъ и объявлешяхъ о взносе денегъ должно быть
указано, кто вноситъ, сколько и на какой предметъ. Въ расходных'^
ордерахъ и талонах^ къ нимъ должно быть въ подробности обозначено:
кому предназначает^ выдача, сколько и на какой предметъ и не долженъли получатель, для получетя денегъ, представить въ казначейство каше либо документы и как!е именно. Ордера должны быть подписаны:
управляющимъ или директоромъ учреждения банка, контролеромъи бухгалтеромъ, или-же агентомъ. На расходныхъ ордерахъ доллша быть наложена печать учреждетя или агента.
159. Предварительно выдачи суммъ по ордеру банковаго учрежденья или агента, казначейство, посредствомъ сличешя талона съ ордеромъ, должно убедиться въ томъ, что талонъ действительно принадлежитъ къ ордеру, что никакой разницы въ обозначении суммы и получателя между ними н&тъ и что они нм&ютъ надлежащая подписи и печати. Равнымъ образомъ казначейства разсматриваютъ, представлены-липолучателями требуемые ордеромъ (ст. 158) документы. Въ случай какихъ либо сошгЬиш, деньги могутъ быть выданы не ранее, какъ по»
разъяснеши сихъ «омнйнШ, для чего казначейство немедленно требуетътаковое разъяснеше отъ места или лица, давшаго ордеръ.
При.шъчанге. Расходы на телеграммы для такого рода сношетй должны
быть относимы не вга счетъ получателя, а на счетъ Государственнаго Банка.

160. Суммы выдаются подъ росписку на ордере самому получателю или его доверенному, по предъявлены талона. По ордерамъ на
сумму не болгЬе 1,000 рублей доверенность можетъ быть сделана на
талоне, безъ заевидетельствоватя подписи.
161. Выдачи по ордерамъ конторъ и отделешй банка производятся казначействами на всякую сумму, обозначенную въ ордере; ордера же агентовъ исполняются лишь въ томъ случае, если следующая
къ выдаче по каждому отдельному ордеру сумма не лревышаетъ размера, устанавливав^аго для каждаго агента учреждешемъ Государственнаго Банка.
162. Кроме выдачи денегъ по ордерамъ кл!ентамъ Государственнаго Банка, казначейства производясь выдачи авансовъ самимъ агентамъ на руки по ихъ ордерамъ, для производства ими расходовъ по
•банковымъ одаращямъ, въ размере не свыше определеннаго для каждаго агента подлежащими учреждешемъ банка. При требованш новагоаванса, агенты должны представить въ казначейство счетъ по форме№
съ объяснешемъ въ немъ, на каше именно предметы и в ъ
какомъ количестве произведены ими расходы изъ аванса, полученнаго
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прежде и съ приложешемъ документовъ, оправдывающихъ израсходованный суммы. Число документовъ и оправдываемая ими сумма должны быть обозначены въ счетЬ прописью. Вновь выдаваемая авансовая
сумма, вм&сг.Ь съ неизрасходованньшъ остаткомъ отъ прежняго аванса,
не- должна превышать указанной выше нормы.
163. Расходные ордера, не удовлетворяющее требовашямъ статей
158 и 159-й, или написанные на суммы бол&е указанныхъ въ статьяхъ
161 и 162-й, возвращаются учреждешямъ и агентамъ, ихъ выдавшимъ,
безъ исполнешя, съ надписью на нихъ о причин^ отказа въ выдач'Ь
денегъ.
ГЛАВА

О хранены

4-я.

суммъ и бланковъ документовъ по банковымъ
операщямъ.

16& Относительно охраны кладовой, входа въ нее, опечатывашя
и т. п., а также порядка хранешя въ кладовой всякаго рода ценностей
и гербовыхъ знаковъ казначейства руководствуются правилами инструкщи казначействамъ и изданными, въ дополнен]е къ ней, распоряжешями.
165. Разменный капиталъ Государственнаго Банка хранится въ
кладовой казначейства отдельно отъ вс4хъ прочихъ суммъ, въ отд-Ьльныхъ сундукахъ или шкафахъ, по возможности жел&зныхъ. Отд'Ьлеще
разм'Ьннаго капитала отъ другихъ суммъ обязательно для казначейства,
какъ по запасной, такъ и по ежедневной частямъ разм&ннаго капитала,
нричемъ ежедневная касса хранится въ особомъ сундукЪ или шкатулка, отдельно отъ запасной кассы.
166. Суммы запасной и ежедневной каесъ размйннаго капитала,
сверхъ общей ответственности за нихъ со стороны казначея, находятся подъ наблюдешемъ бухгалтера казначейства, который, наравн^ съ
казначеемъ, отв&тствуетъ за правильность ихъ хранешя. Поэтому, хотя
ключи отъ сундуковъ съ запасной и ежедневной кассами находятся у
казначея, но сундуки припечатываются печатями обоихъ сихъ лицъ.
Печати накладываются такимъ образомъ, чтобы крышка сундука не
могла быть открыта, безъ сломашя печатей.
167. Вложеше въ сундукъ запасной кассы и вынупе изъ него
денегъ производятся казначеемъ не иначе, какъ въ присутствш бухгалтера. Что касается ежедневной кассы, то каждый день, по открытая кладовой и по взятш изъ нея сундука съ ежедневной разменной
кассой банка/ бухгалтеръ сннмаетъ съ него свою печать и оставляетъ
сундукъ въ распоряженш казначея; по окончанш-же-дневныхъ операцш
и но проверке казначеемъ, совместно съ бухгалтеромъ, ежедневной
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кассы, сундукъ съ этой кассой замыкается и, по пршюженш къ нему
печатей, относится въ кладовую. Приэтомъ, въ случай уменынешя, за
сд&ланнымъ позаимствовашемъ въ оборотный капиталъ, суммы разменнаго капитала, соблюдается ст. 9, относительно телеграфнаго сообщешя
объ этомъ учрежденгю Банка.
168. Кредитные билеты, входянце въ составъ запасной и ежедневной кассъ разм&ннаго капитала, должны содержаться въ сундукахъ разсортиров анными и сложенными по достбинствамъ билетовъ, по 1,000 листовъ въ пачке, съ отметками на оберткахъ пачекъ заключающагося въ
нихъ количества билетовъ и за подписями лицъ, шжЬрявишхъ пачки.
Остатки, не составляющее полныхъ пачекъ до 1,000 листовъ, соединяются въ пачки: кредитные билеты мелкихъ достоинствъ по 100 рублей,
крупныхъ—по 1000, рублей. (*)
169. Кредитные билеты оборотной кассы, золотая, серебряная
(банковая и разменная) и медная монета должны быть разсортярованы,
какъ указано въ статье 80-й Инструкщи Казначействамъ. Депозитным
квитанцш хранятся разсортированньши по сергямъ и достоинствамъ. (*)
170. Присылаемые въ казначейства, для обмана и продажи, билеты государственнаго казначейства новыхъ выпусковъ хранятся разсортированными по сер1ямъ въ пачкахъ по сотне и тысяче листовъ.
171. Процентный бумаги, принадлежащая Государственному Банку
(портфель), должны быть разсортированы по роду бумагъ и достоинствамъ, а билеты государственнаго казначейства по сер1ямъ. Процентныя
бумаги коммисюнныя, залоги но ссудамъ и вклады на х р а н е т е должны
находиться въ отдЪльныхъ для каждаго лица или учреждетя, которому о не принадлежать, конвертахъ, съ надписью, кому принадлежатъ бумаги, по какой операцш поступили и на какую сумму, съ обозначешемъ, кром^ того, срока каждой ссуды и срока каждаго вклада. Бумаги
по каждой операцш должны сохраняться отдельно, въ отдйльныхъ
конвертахъ, картонкахъ или другихъ помйщешяхъ.
Лрштчаше. Вм'Ьсгб съ процентными бумагами, принятыми на хранеше,
въ гЬхъ^же накетахъ хранятся и отрезки (корешки) отъ росписокъ (ст. 133);
по ссудамъ-же вмЪстё съ процентными бумагами хранятся подлинныя л объявления и обязательства залогодателей.
172. Оплаченныя процентныя бумаги и купоны хранятся въ отД^льныхъ конвертахъ за каждый день оплаты, съ надписью на конвертахъ о числе и сумме заключающихся въ нихъ бумагъ и купоновъ.
Четыре раза въ месяцъ, а именно: 7, 15, 22 и последняго чиселъ, казначейства сортируюсь бумаги и купоны, для отсылки на следующей
день въ подлежащее учреждение Государственнаго Банка (ст. 183),
(*) 0 разъяспенш этихъ статей см. по Сборнику № 1875.
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173. Въ кладовой казначейства хранятся сдоЬдуюпце бланки по
банковымъ операщямъ: переводные билеты, телеграммы, росписки по
вкладамъ нахранеше, свидетельства и книжки на вклады, чековый книжки и бланки квитанцш.
174. Въ кладовой казначейства, въ особой папке, хранятся подобранныя въ хронологическомъ порядка объявлешя, при которыхъ были внесены процентный бумаги на хранеше, и иодобранныя въ алфавитномъ порядке объявлешя объ открытш текущихъ счетовъ, съ образцами подписей.
Г Л А В А
О пересылка

5-я.
суммъ.

175. Процентныя бумаги, записанныя въ государственные доходы,
высылаются въ Государственный Банкъ на подлежащш счетъ Департамента Государственнаго Казначейства существующимъ порядкомъ.(*) Равнымъ образомъ, остаются безъ измйнешя действующая правила о пересылка суммъ спещальныхъ средствъ и депозитовъ между казначействами, а
также между кассами спещальныхъ сборщиковъ, о снабженш кассъ спещальныхъ сборщиковъ суммами на расходы и о высылке въ дозволенныхъ случаяхъ почтою денегъ кредиторамъ Государственнаго Казначейства, спещальныхъ средствъ и депозитовъ. (**) Все т а т я пересылки заносятся въ приходный журналъ и расходный реестръ.
176. Высылка кредитныхъ билетовъ за счетъ банковой кассы
производится не иначе, какъ въ виде размйннаго капитала. При этомъ
ветх1е кредитные билеты высылаются самими казначействами, согласно
15-й статье Правилъ, по оштемпелеванш ихъ установленнымъ для каждаго казначейства штемпелемъ (ст. 14), а годные кредитные билеты высылаются изъ разм^ннаго капитала исключительно по распоряжешямъ
подлежащаго учреждетя Государственнаго Банка. Суммы разм^ннаго
капитала Государственнаго Банка препровождаются въ тюкахъ съ надписью на нихъ: „разменный капиТалъ", или въ цгЬнныхъ пакетахъ, причемъ казначейства не платятъ почтамту страховаго сбора и безплатно
получаютъ росписки въ пр!ем4 означенныхъ тюковъ почтою. Высылка
кредитныхъ билетовъ за счетъ банковой кассы показывается только по
накладной книге разм&ннаго капитала (***).
Примгочате. ВсгЬ правила и распоряжения о высылкъ ИЗЛИШКОВЪ кредитныхъ билетовъ и разменной монеты на текунцй счетъ губернскихъ казначействъ или Департамента Государственнаго Казначейства отменяются.

177. При высылке ветхихъ и годныхъ кредитныхъ билетовъ изъ
разменнаго капитала соблюдаются следуюдця правила; (**)'
(*) См. въ Сборникахъ №№ 118, 139, 938 и 1347.
О зам-бн'б пересылки переводами см. №№ 1894 и 1895.
(***) О разъясненш этой и посл&дующихъ (177—179) статей см.
Сборнику №№ 1870, 1875, 1884 (ю) и 1889.

по
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а) кредитные билеты 1 р., 3 р., 5 р. и 10 р. достоинствъ высылаются по возможности полными сотнями листовъ по каждому достоинству, а крупные 25 и 100 рублеваго достоинствъ полными десятками
листовъ;
б) каждая лачка билетовъ въ 100 листовъ обертывается въ особув>
бандероль, которая должна быть за подписью лица, повЬрявшаго билеты.
Изъ пачекъ въ 100 листовъ (при значительном!, количеств^ билетовъ)
составляются пачки въ 1,000 листовъ за общею бандеролью;
в) при каждой отсылка должна быть опись (форма № 29) высылаемыхъ билетовъ, съ обозначев1емъ въ ней назвашя казначейства и
губернш, откуда высылаются билеты, количества листовъ и суммы по'
каждому достоинству отдельно. Опись вкладывается въ тюкъ вм'ЬстЪ съ
кредитными билетами.
178. При отсылка по почтЬ фальшивыхъ и негодныхъ кредитныхъ
билетовъ, по наложенш на нихъ штемпеля „негодный", на пакетахъ
делаются надписи; „съ фальшивыми кредитными билетами", или „ с ъ
негодными кредитными билетами", безъ обозначешя суммы.
179. Принятыя казначействами въ плателси депозитныя квитанцш,
по наложенш на нихъ уничтожителышхъ знаковъ, согласно циркуляру
отъ 19 августа 1895 г. за № 76, высылаются въ подлежащее банковое
учреждете четыре раза въ мйсяцъ: 1, 8, 16 и 23 чиселъ разсортированнымя по достоинствамъ, съ указатемъ въ лрепроводительныхъ отношетяхъ числа высылаемыхъ квитанцш каждаго достоинства и общей
суммы ихъ по номинальной ц&н'Ъ. Квитанции высылаются въ закрытыхъ
ц'Ьнныхъ пакетахъ. Высылка квитанцЩ показывается расходомъ по приходо-расходной книгЬ № 35 (ст. 196).
180. При высылка монеты
дующими правилами: ( й )

казначейства руководствуются сле-

а) Золотая россшская монета высылается казначействами въ Государственный Банкъ, его учреждешя или въ друия казначейства не
иначе, какъ по распоряжешямъ подлежащихъ учрежденш Банка.
б) Истертая и вообще негодная къ обращенш серебряная (банковая и разменная) и м&дная монета высылается самими казначействами въ подлежащая учреждения Государственнаго Банка по м-Ьр&
накопления, но не чаще одного раза въ м&сяцъ, причемъ медная монета прежнихъ чекановъ, вышедшая изъ у потреб л е т я , высылается
казначействами отдельно отъ монеты новыхъ чекановъ (*"*).
(*) 0 дополненш и разъясненш еихъ правилъ см. въ Сборник^ с.тГ>дующ!е №№:
а) о золотой монегЬ 1431, 1432 (»), 1448, 1451 и 1873.
б) о серебряной и мЪдной монета 1431, 1450, 1454 и 1873
в) «бъ иностранной ] 873.
Лри.шъч.

состав. Сборника

827

[Х1Щ

в) Въ случай постуллешя въ государственные доходы золотой и
серебряной иностранной монеты, • таковая нонета высылается казначействами въ подлежащее б&нновое -учреждаете въ течете недели по ея
поступления, кром& среднеазхатской монеты, высылка которой производится по правиламъ, установленными для высылки русской серебряной
разменной монеты (п. о). 'Казначейства, которымъ разрешено приниматьштайсше м&дные чохи, высылаютъ ихъ лишь но особымъ распоряжешямъ банковаго учреждешя.
г) Высланная монета показывается расходомъ но приходо-расходной книгЬ № 35 (ст. 196).
д) ВсгЬ расходы по укуиоркЬ и пересылка монеты относятся на.
счетъ Государственнаго Банка и списываются по означенной выше приходо-расходной книгй.
е) Во всемъ остальномъ при высылкй монеты казначейства руководствуются существующими правилами и распоряжениями.
Пргитчате. Истертая и вообще негодная къ обращенш монета, а также вся среднеазиатская и китайская серебряная монета, пр!емъ которой казначействамъ дозволенъ, высылается банковыми учреждетями, для неред-Ьлки,.
на Монетный Дворъ, причемъ, по сообщешямъ конторъ и отделений, суммы,
равныя высланнымъ на Монетный Дворъ, списываются ГосударственнымъБанкомъ съ текущаго счета Департамента Государственнаго Казначейства въ.
С-Петербургской Контор'Ь Государственнаго Банка.

181. Въ случай недостатка въ золотой, серебряной (банковой и
разменной) и медной монегЬ для производства расходовъ, казначейства
должны сообщать; о томъ подлепеащему банковому учреждение, которое
и высылаетъ монету изъ своего запаса или изъ другихъ казначействъ,.
а если необходимой монеты не окажется въ губернш, то просить Государственный Банкъ о высылкЬ ея въ казначейство. Полученная на
подкрйшгеше кассы монета записывается казначействами на приходъ.
по приходо-расходной книгЬ (ст. 196), иричемъ казначейство посылаетъ
кассЬ, выславшей деньги, увЬдомлеше о подучены ихъ. Расходъ л о
пересылка означенной монеты относится также на суммы Государственнаго Банка.
Иримпчаше. Если за недостаткомъ монеты у самого Государственная
Банка, таковая доставляется въ банкъ, для разсылки яо кассаиъ, съ Монетнаго Двора, то стоимость подученной съ Монетнаго Двора монеты ставится
Банкомъ на текухщй счетъ Департамента Государственнаго Казначейства.

182. Процентный бумаги, поступившая по банковымъ операидямъг
кромЪ оплаченныхъ (ст. 183), высылаются въ открытыхъ цЪнныхъ пакетахъ, съ перечетомъ вложешя на почт1! и съ уплатою страховагосбора изъ суммъ Государственнаго Банка, при вйдомостяхъ по форм^
Л1® 30, отдельно отъ прочихъ бумагъ. •(*).
(*) О разъяснен»! сей ст. см. по Сборнику

1476 а.
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183. Для высылки оплаченяыхъ процентныхъ бумагъ и купоновъ г
казначейства 7, 15, 22 и посл&дняго чиселъ месяца сортируютъ все
•оплаченные въ теченхе четверти месяца бумаги и купоны: билеты государств еннаго казначейства по сер1ямъ, проч1я процентный бумаги по
]эоду и достоинству ихъ, а купоны, кроме того, по срокамъ ихъ. За•т^мъ купоны прошнуровываются и припечатываются къ листкамъ (форжа № 31) такимъ образомъ, чтобы ихъ можно было проверять, н е отрезывая отъ листковъ, причемъ нитка должна быть пропускаема чрезъ
купоны, ближе къ ихъ концамъ, со стороны вырубки. Купоны припечатываются къ отд'Ьлънымъ листкамъ для каждаго рода бумагъ и для
каждой серш билетовъ государственнаго казначейства. На листкахъ
.должны быть обозначены, съ засвид&тельствовашемъ надлежащими подписями, число и сумма купоновъ каждаго достоинства и срока, а также
итогъ всЬмъ припечатаннымъ купонамъ вообще. Оплаченные купоны, а
также процентный бумаги отсылаются въ подлежащая банковыя учрежден!# четыре раза въ мЬсяцъ: 1, 8, 16 и 23 чиселъ при в^домостяхъ
по формамъ №№ 30 и 32, въ закрытыхъ ц^нныхъ пакетахъ. (*).
Иримъчате. Казначейства должны наблюдать, чтобы въ высылку купоновъ и бумагъ при одной ведомости не попали бумаги и купоны, оплаченные въ разные мЪсяцы.
184-. Повестки на суммы по банковымъ операщямъ, присылаемый въ казначейства по почте, записываются въ установленную инструкщею казначействамъ (форма № 20, прил. 5 къ инстр. казн.) книгу о полученныхъ съ почты суммахъ. Доверенность на пов-Ьсткахъ
подписывается казначеемъ и бухгалтеромъ.(**) Во всгЬхъ случаяхъ, когда
жакеты или тюки -съ присланными въ казначейства суммами вскрываются въ самомъ казначейств^, а не въ почтовомъ учрежденш (наприм.
въ случай присылки разменпаго капитала и т. п.), бухгалтеръ и присяжный казначейства обязательно присутствуют при векрытш пакетовъ
и тюковъ и при перечете присланныхъ суммъ.
Г Л А В А
О

счетов

о дст-в-В

б-я.
жазначействъ.

Отд)ълъ 1-й. Общгя положёшя.
185. При веденщ счетовъ по суммамъ государственнаго казначейства, спещальныхъ средствъ и депозитовъ казначейства руководствуются
существующими инструкщями и отдельными распоряжещями, за нсклю•(*) О разъясненш и дополненш сихъ правгогъ См. въ Сборник^ №№
.1484, 1475, 1476, ] 874, 1875 и 1884 (ю)
(**) По всЪмъ вообще суммамъ. См. въ СборншгЬ № 1870 (стр. 563, строк. 13).
П-ргшъч. состав. Сборника.
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ч е т я м и , указанными ниже въ отд&лахъ 2-мъ, 11-мъ и 18-мъ. Относительно-же счетоводства по банковымъ операщямъ казначейства соблюдаютъ правила, изложенный въ отдйлахъ 2—12 настоящей главы.
186. Вей выдачи, какъ изъ государственнаго казначейства, спещальныхъ средствъ и деиозитовъ, такъ и по банковымъ операщямъ, кредитными билетами, золотою, серебряною (банковою и разменного) и модною монетою производятся казначействами за счетъ общей оборотной
наличности банковой кассы, къ которой присоединяются и вей поступающая въ казначейства т&ми-же знаками суммы (въ томъ числ& иностранною монетою и депозитными квитанщями). Засимъ въ конц& каждаго дня производится расчетъ съ банковою кассою (см. ст. 266 и сл&д.)..
187. Превышешя поступленш надъ расходами суммъ государственнаго казначейства золотомъ (русскою и иностранною монетою и депозитными квитанщями) перечисляются на металлическш текущш счетъ.
Департамента Государственнаго Казначейства; т а т я же н р е в ы ш е т я
поступлений въ прочихъ денежныхъ знакахъ, поименованныхъ въ 186 ст.
(въ томъ числ& иностраннымъ серебромъ и м&дью) перечисляются на.
кредитный счетъ Департамента (ст. 266), а суммы, недостающая на расходы изъ государственнаго казначейства, заимствуются изъ оборотной
банковой кассы за счетъ того-же Департамента. По вс&мъ подобными
перечнелешямъ и заимствовашямъ подлежащее отдйлеше или контора.
Государственнаго Банка производить расчетъ съ Департаментомъ Государственнаго Казначейства чрезъ С.-Петербургскую Контору Банка.
188. По спещальнымъ средствамъ и денозитамъ, включая въ точисло и сословныя (земешя, казачьи и др.) суммы, открываются въ казначействй (ст. 92) два текущихъ счета: металлическш и кредитный, на
которыхъ числится вся, безъ исключетя, наличность этихъ суммъ въ.
кредитныхъ билетахъ, золотЬ, серебряной (банковой и разменной) и медной монета. На эти счеты зачисляются вседневно всЬ превышешя поступленШ надъ расходами спещальныхъ средствъ и депозитовъ и, наоборотъ, казначейства списываютъ съ текущихъ счетовъ суммы, употребленныя на расходы за счетъ т&хъ-же капиталовъ изъ оборотной банковой кассы, въ случай недостатка яоетудлешй.
189. При поступленш въ государственные доходы и въ платежи побанковымъ операщямъ билетовъ государственнаго казначейства они предварительно обмениваются на деньги, которыя и зачисляются въ платежи по соотвйтствуютцимъ счетамъ и кассовымъ книгамъ; билеты-же записываются: текущихъ сроковъ—въ портфель процентныхъ бумагъ, принадлежащихъ Государственному Банку, а истекшихъ сроковъ—въ числобумагъ, обмйненныхъ за выходомъ въ тиражъ и истечешемъ срока,
обращешя, съ показатемъ прихода билетовъ и расхода денегъ по при-
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ходо-расходной книгЬ № 35 (см. ст. 196) причемъ бухгалтеръ казначейства дйла-етъ на объявлетяхъ надпись о томъ, что билеты на та~кую-то сумму обменены на деньги такого-то числа. Этимъ правиламъ
не подчиняются билеты тос-ударственнаго казначейства, какъ текущихъ,
такъ и истекшихъ сроковъ, поступающее въ спещальныя средства и депозиты,—они должны быть зачисляемы въ эти суммы .существующимъ
порядкомъ и храниться въ нихъ, въ числ'Ь процентныхъ бумагъ, впредь
до распоряженья управленш, которымъ спещальныя средства и депозиты принадлежать
Лргитчате. ООъ условхяхъ и иорядк'Ь пр1ема билетовъ государственнаго казначейства въ платежи государственныхъ доходовъ см: особое приложет е къ ст. 189.

190. Поступающее въ платежи государственныхъ доходовъ купон ы отъ государственной 4°/ 0 -й ренты, хотя-бы по нимъ лишь началось
•течете процентовъ, но еще не наступилъ срокъ оплаты, также обмыливаются на деньги порядкомъ, установленными въ статьяхъ 43-—46-й
для оплаты купоновъ отъ процентныхъ бумагъ, съ соблюдешемъ указанн а я въ ст. 189--Й правила о надписи на объявлетяхъ и съ наложетемъ
на купоны уничтожительныхъ штемпелей, и зат'Ьмъ въ платежи записываются причитающаяся за купоны деньги.
191. ВсгЬ суммы, поступающая и расходуемый по банковымъ опер ащямъ, проводятся по приходо-расходной книг!; (см. ст. 196) и, въ указанныхъ ниже случаяхъ, по отдЬльнымъ для каждой операцш вепомотательнымъ книгамъ. Процентный бумаги показываются по кассовымъ и
вспомогательнымъ книгамъ исключительно по номинальной ихъ ц'Ьнк
Оплаченные купоны записываются по книгамъ въ тйХъ суммахъ, который за нихъ были уплачены, т. е. за вычетомъ 5°/о-го налога. Банковое серебро во всЬхъ счетахъ по приходу, расходу 1г наличности показывается вм&ст'Ь съ кредитными билетами и разм&нною монетою, а депозитный квитаннш въ граф^ золота. ('*)
Примгочашв 1-е. Сомнительные, фальшивые и вообщее неплатежные денежные знаки (процентныя бумаги, купоны, кредитные билеты, монета), въ кассовую
приходо-расходную книгу не записываются, а показываются по матер1альной
киигЬ, дрилож. № 7 кгь Ипстр. о билет, госуд. казн. изд. 1892 г., .въ которой,
въ случай надобности, могугь быть добавлены особыя графы для монеты и
кредитныхъ билетовъ.
Примъчанге 2-е. Приходо-расходная книга (ст. 196) и накладныя книги
разм'Ьниаго капитала (ст. 210) заводятся на одииъ годъ; остальныя книги по
-банковымъ операц1ямъ (ст. 215—289) бе.зсрочиыя.
(*) Объ изм'Ьнеши счетоводства по золоту см. въ Сборпик-Ь й 1457.
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Отд1ьлъ 2-й. Кассовый

книги казначействъ

по приходу и расходу суммъ.

192. Каждая поступившая, выданная и оставшаяся въ наличности
-сумма должна быть записана казначействами по кассовымъ. книгамъ, къ
которымъ относятся:
а) щъдрсмам'Ь госу1и,рстаеннаго казначейства, спещальньшъ сред-,
ствамъ и депозитамъ—приходный журналъ п расходный реестръ;
б) но банковымъ операщямъ—особая приходо-расходная книга;
в) для вс&хъ операцш казначействъ вообще кладовая книга и
•сводный кассовый журналъ.
а) Приходным

журналъ

и расходный

реестръ.

193. Приходный журналъ и расходный реестръ ведутся по формамъ №№ 33 и 34. С*), отличающимся отъ прежнихъ формъ исключеш е м ъ графъ для такихъ знаковъ, которые при новомъ порядка следуете. записывать по банковой приходо-расходной книге, и для иностранной монеты, а также для банковаго серебра.
• Примчъчаме. Приходъ и расходъ иностранной монеты слгЬдуетъ показывать: золотой—по граф-Ь 4-й, серебряной и мЪдной (Гд1> пр1емъ последней
разр'Ьшенъ)—по граф^ 5-й, отдельными цифрами отъ русской монеты съ.пометою: „иностр." Банковая серебряная монета показывается приходомъ и расхо,домъ вм'ЬстЪ съ разм'Вннымъ серебромъ, м'Ьдною монетою и кредитными билетами но гра$гЬ 5-й.
194. У становленное 210-ю и 215-ю ст. Инстр. Казнач. правило о
в е д е т и вспомогательныхъ приходныхъ журналовъ и особыхъ расходныхъ реестровъ для пенсш и для спещальныхъ средствъ и депозитовъ
соблюдается лишь при действительной надобности въ такихъ журналахъ
и особыхъ реестрахъ. Въ т4хъ казначействахъ, где надобности въ вспомогательныхъ приходныхъ журналахъ и особыхъ реестрахъ не ощущается, казначейства могутъ вести одинъ приходный журналъ и одинъ
реестръ, какъ показано въ формахъ Ж№ 33 и 34.
195. Въ остальномъ относительно ведешя приходнаго журнала и
расходнаго реестра соблюдаются существующая правила.
б) Приходо-расходная

книга по банковымъ

операцгямъ.

196. Приходо-расходная книга ведется по форм!. № 35 (*) за шнуромъ и печатью конторы или отдЬлетя Государственная Банка. Каждое постуилейе и калгдая выдача, а также оборотныя перечислешя, согласно настоящимъ правиламъ, изъ расходныхъ счетовъ въ приходные,
заносятся въ ней отдельными статьями, кроме уплаты процеытовъ по
купонамъ, капитала по тиражнымъ процентными бумагамъ и бнлехамъ
(*) Формы этихъ книгъ заменены другими. См. по Сборнику № 1457.
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государственнаго казначейства истекшихъ сроковъ ж оборотовъ сберегательныхъ кассъ: платежи по купонамъ, процентнымъ бумагамъ я билетамъ государственнаго казначейства записываются въ приходо-расходной
книге дневными итогами произведенныхъ уплатъ, безъ подразд&летя по
родамъ бумагъ; по оборотамъ-же сберегательныхъ кассъ казначейства
переносятъ въ означенную книгу изъ кассовой книги, установленной
для сберегательныхъ кассъ, обпце дневные итоги прихода и расхода
денегъ и процентныхъ бумагъ.
197. Все обороты процентными бумагами, по какому-бы случаю
он'Ь ни поступили или были выданы, а равно билетами государственнаго казначейства текущихъ и истекшихъ сроковъ, свидетельствами на
срочные вклады и росписками на вклады на хранеше (послйдше два
документа проводятся по приходо-расходной книге лишь въ случай пр1ема ихъ въ залогъ по ссудамъ) обозначаются въ одной графе, такъ какъ
подробности оборотовъ этими знаками должны заключаться въ вспомогательныхъ книгахъ по каждой операцщ.
198. Въ каждой статье приходо-расходной книги кратко обозначается, отъ кого поступили суммы, или кому выданы и на какой предмета.
199. По окончание дневнаго дМств1Я .кассы въ приходорасходной
книге подводятся итоги дневныхъ прихода и расхода и выводится остатокъ суммъ къ началу сл'Ьдующаго дня.
в) Кладовая книга.
200. Все находящхяся въ наличности суммы должны значиться въ
кладовой книге по форме № 36.
Примпчанге. 1. Ведете установленныхъ ст. 221-ю Инстр. Казнач. приложен^ къ кладовой книгб. Л» 46, для записки купоновъ отъ процентныхъ бумагъ, и Л? 4в, для записки купоновъ отъ билетовъ государственнаго казначейства, отменяется.
Пргитчанге. 2. Въ изм'Ънеше 223-й статьи Инстр. Казпач., суммы, состоятся на текущемъ счегЬ казначейства по спещальнымъ средствамъ и депозитамъ, не показываются въ кладовой книге отдельно, а числятся по казначейству, долгомъ за банковою кассою, счетъ которому ведется согласно ст. 241.

201. Наличность депозитныхъ квитанщй показывается въ графе
2-й (золото), но отдельными отъ золотой монеты цифрами съ обозначешемъ: „деп. кв."; наличность банковой серебряной монеты показывается по графе 3-й кладовой книги вместе съ разменнымъ серебромъ.
202. Процентыя бумаги, поступившая по банковымъ операщямъ,
распределяются въ кладовой книге по роду операцШ, въ видахъ облегчения поверки наличности ихъ по кладовой книге съ вспомогательными книгами по каждой банковой операцщ.
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203. Для счета наличности размйннаго капитала установлены особыя (накладныя) книги, о веденш которыхъ сказано въ ст. 210. Суцмъэтого капитала, пока он& не перечислены въ оборотную кассу, ни въкакомъ случай не слЁдуетъ показывать въ кладовой книге.
204. Выведенный по кладовой книге остатокъ сумжъ къ началу
сл'Ьдующаго дня, кроме обозначенгя въ графахъ 2—22, пишется въ графе 1-й прописью и удостоверяется подписями казначея, его помощника, где онъ есть, и бухгалтера.
г) Сводный кассовый 'журналъ

и общъй перечень
чейства.

оборотовъ казна-

205. Сводный кассовый журналъ представляетъ книгу, которая ведется по формгЬ X» 37 (*) и заключаете въ себе итоги вс4хъ оборотовъ
казначействъ за каждый день и остатокъ суммъ къ следующему дню
всеми знаками, кроме разм^ннаго капитала, съ распределешемъ по роду обращающихся въ казначействе суммъ государственнаго казначейства, спещальныхъ средствъ, депозитовъ и по операщямъ банковой кассы.
206. Въ сводный кассовый журналъ переносятся итоги приходнаго
журнала, расходнаго реестра и приходорасходной книги № 35-изатймъ
выводится остатокъ суммъ на следующее число. Но такъ какъ итоги
приходнаго журнала и расходнаго реестра должны быть разбиты въ кассовомъ журнал^ на суммы государственнаго казначейства, спещальныхъ
средствъ и депозитовъ, то, для исполнешя этого требовашя, все суммы,
записанный въ приходный журналъ и расходный реестръ, предварительно составлешя кассоваго журнала, заносятся казначействами по приходнымъ и расходнымъ документамъ въ перечень по прилагаемой форме № 38, итоги котораго затЬмъ и переносятся въ кассовый журналъ. Сверхъ того, въ кассовомъ журнале внизу, отдельно отъ всехъ
итоговъ, объясняется, сколько осталось къ началу следующаго дня суммъ
на текущихъ счетахъ казначейства по спещальнымъ средствамъ и депозитами Занесенный въ перечень № 38 суммы спещальныхъ средствъ
и депозитовъ выверяются съ бухгалтерскими книгами этихъ суммъ съ
целью убедиться, что оне разнесены по означеннымъ книгамъ правильно
и что самый перечень № 38 составленъ тоже правильно.
Пргитчатв 1. Съ введетемъ этого перечня отменяются: перечень до
нёокладнымъ доходамъ, счетъ III перечня № И г и частные перечни спещальныхъ средствъ и депозитовъ, установленные циркулярами отъ 14 йоня 1891 г.
№ 38 и 14 апреля 1892 г. № 25.
(*) Объ изм$ненш формъ кассоваго журнала, приходо-расходной книги,
приходнаго журнала, расходнаго реестра и формъ ведомостей подъ №№ 57—60.
а также объ отмене перечня № 38 и особаго счетоводства по золоту, см. по
Сборнику № 1457.
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Примтчанге 2. Перечень № 38 служить также для расчетовъ казначей
ства съ банковою кассою по оборотамъ кредитныхъ билетовъ, золота, серебряной и медной менеты (см. ст. 266).

207. По занесенш оборотовъ въ сводный кассовый журналъ казначейства должны сличить выведенную по журналу наличность къ следующему дню съ кладовою книгою и приходорасходною книгою № 85
и, въ случай какой либо разности между этими книгами, немедленно
выяснить причину разности.
208! 7, ]5, 22 и послйдняго чиселъ каждаго месяца казначейство, после включешя въ сводный кассовый журналъ оборотовъ за эти
дни, приводить въ особыхъ графахъ итоги оборотовъ по приходу и расходу каждаго рода суммъ (ст. 205; съ начала года, напр. съ 1 по 8
января, съ 1 по 16 января, съ 1 по 23 января, съ 1 января по 1
февраля съ 1 января по 8 февраля и т. д.
209. Кассовый журналъ заводится отдельными на каждый м4сяцъ
тетрадями.
Отдтлъ 3-й. По размгьнному капиталу.
210. Для счета наличности, прихода л расхода разменнаго капитала, казначейства ведутъ две накладныхъ книги, за шнуромъ и печатью
подлежащаго учреждешя Государственнаго Банка: одну по форме № 39,
для счета запасной кассы, и другую по формгЬ № 40, для счета ежедневной кассы разменнаго капитала, съ присоединешемъ, въ особыхъ графахъ, и общаго счета всего разменнаго капитала, такъ чтобы состояше
этого капитала можно было видеть во всякое время по книге № 40.
Первая книга хранится въ томъ же помещенш (сундуке и т. п.), въ которомъ находится запасная касса, а вторая—въ помещенш для ежедневной кассы.
211. Все обороты и наличность разменнаго капитала записываются по означеннымъ въ статье 210-й книгамъ, съ подразделетемъ кредитныхъ билетовъ по ихъ достоинствамъ, ж притомъ приходъ, расходъ
и наличность ветхихъ билетовъ и годныхъ къ обращешю, показываются въ книге № 40 отдельно; въ книге же № 39 обозначетя „годные" или „ветххе" билеты не делается, потому что казначейства не
должны вкладывать въ запасную кассу ветхихъ кредитныхъ билетовъ,
а должны держать ихъ, впредь до высылки въ учреждеше Государственнаго Банка, исключительно въ ежедневной разменной кассе. Отметки
въ книге № 39 делаются при каждомъ вложенш и вынутш суммъ, а
въ книге № 40—лишь одинъ разъ въ день при заключенш кассы. Каждый разъ при измененш суммы разменнаго капитала остатокъ его къ
следующему дню удостоверяется подписями казначея и бухгалтера въ
книге Л? 40, заключающей въ себе обпцй счетъ этого капитала:
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212. Движете суммъ разменнаго капитала, какъ-то: п о л у ч е т е
разменнаго капитала изъ конторъ ж отделешй Государственная Банка
ил и изъ другихъ казначействъ, высылка суммъ разменнаго капитала,
передача части капитала изъ запасной кассы въ ежедневную и обратно,
показываются только по накладнымъ книгамъ №№ 39 и 40, по при.ходор а сходной же книге № 35 не проводятся.
213. При перечислеши суммъ изъ разменной въ' оборотную кассу, перечисляемые кредитные билеты показываются расходомъ по накладной книге № 39 или 40, смотря по тому, изъ какой—запасной
или ежедневной кассы они перечисляются, и приходомъ по приходорасходной книге № 35. Суммы же, перечисляемый въ разменную кассу изъ оборотной, описываются въ- расходъ по приходорасходной книге
35 и записываются на приходъ по накладной книге № 39, причемъ
-одновременно, въ тотъ же день, переносятся въ сундукъ или другое
пом&щеше, въ которомъ хранится запасная касса разменнаго капитала.
214. ОбмЪнъ ветхихъ билетовъ на годные или билетовъ однихъ
.достоинствъ на билеты другихъ достоинствъ по книгамъ казначействъ
не проводится; казначейства ограничиваются т&мъ, что по окончанш
дневнаго д е й с т а я кассы приводятъ въ известность количество ветхихъ
билетовъ и достоинство какъ ветхихъ, такъ и годныхъ билетовъ разменнаго капитала, оставшихся, за произведеннымъ обменомъ, къ следующему дню, и по накладной книге № 40 показываютъ ветх1е билеты въ наличности отдельно отъ годныхъ билетовъ.
Отдгълъ 4-й. По покупюъ, продажгь и другимъ оборотамъ процентныхь
бумагъ, пргшадлежаищхь Государственному Банку (портфель) и коммисгонныхъ.
а) Вумагъ,

принадлежащихъ

Государственному

Банку.

215. Для подробнаго счета процентныхъ бумагъ, принадлежащихъ
Государственному Банку, 'казначейства ведутъ книгу по прилагаемой
форме № 41. Въ этой книге открывается столько счетовъ, сколько
видовъ бумагъ разрешено казначействамъ покупать на основаши 19-й
• статьи Правшгь. Въ дни изменешя наличности бумагъ остатокъ ихъ
выводится въ графахъ 14—16.
216. При выписке въ расходъ по приходорасходной книге № 35
денегъ за купленный бумаги, казначейства должны въ тексте расходной
статьи обозначить отдельно: сколько причитается уплатить за бумаги по
курсовой цене и наросшихъ нроцентовъ по текущему купону за вычетомъ
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налога *) и зат&мъ въ расходъ выводить сумму, действительно выданную продавцу бумагъ на руки. Одинаково казначейства поступаютъ въ»
случаяхъ зачислешя въ портфель билетовъ государственнаго казначейства текущихъ сроковъ, поступившихъ въ государственные доходы ж
въ платежи по банковымъ операщямъ, съ тою лишь разницею, что въэтихъ случаяхъ за билеты государственнаго казначейства списывается
номинальная стоимость ихъ. Означенные, т. е. поступивпйе въ платежи, билеты показываются приходомъ по графе 6-й книги № 41. Въ.
этой же г р а ф ! показываются по подлежащимъ счетамъ (ст. 215) процентный бумаги, перечисленный въ портфель со счета ссудъ за просрочкою платежа.
217. При продаж:!; процентныхъ бумагъ, казначейства въ текст!приходной статьи получен'ныхъ денегъ указываютъ въ приходорасходной книг! № 35 отдельно: сумму, следующую за бумаги и количествопроцентовъ, причитающихся по текущему купону, и зат г !мъ показываюсь въ приход! итогъ этихъ поступленш.
218. Въ графахъ 7-й и 17-й книги № 41 казначейства должны:
указывать, съ какими купонами поступили бумаги и состоять въ н а личности въ портфел!, т. е. какого срока находится при бумаг! первый неотр г !занный купонъ. По наступленш срока платежа процентовъ,,
а также по выход! процентныхъ бумагъ въ тиражъ или по истеченш
назначеннаго для билетовъ государственнаго казначейства срока- обращения, таше купоны, бумаги и билеты оплачиваются деньгами, для
чего, по выписк! въ расходъ по приходорасходной к н и г ! № 35 причитающихся за нихъ денегъ, посл!дн1я записываются по той же книг!на приходъ, какъ п о л у ч е т е процентовъ или капитала по бумагами
принадлежащимъ банковой касс! и, кром! того, д!лается надлежащая,
отметка въ г р а ф ! 8-й книги № 41, съ соотв!тстве ннымъ язм!нешемъ
отметки въ граф! 17-й. Отрезанные же, для оплаты, купоны, а равнотиражныя бумаги и билеты истекшихъ. сроковъ причисляются къ числу,
оплаченныхъ, причемъ бумаги и билеты выписываются по книгамъ №№:
85 и 41 въ расходъ со счета портфеля и записываются по к н и г ! № 35
обратно на приходъ, въ число оплаченныхъ.
б) Коммисгоннихъ

бумагъ.

219. Бумаги, принятыя казначействомъ для продажи на коммисюнныхъ основашяхъ, а также бумаги, присланный изъ подлежащаго учреж(*) Во всЬхъ случаяхъ исчислешя платежей и взыскашя какихъ-либо-суммъ по банковымъ операщямъ (напр., процентовъ по купонамъ, по вкладамъ и т. п.) по числу дней, годъ принимается въ 360 дней, а мЪсяцъ въ30 дней.
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.дешя Государственнаго Банка, для выдачи заказчикамъ, показываются
въ книгЪ по прилагаемой формгЬ № 42, съ обозначешемъ ихъ наевашй,
суммы, отъ кого онЬ поступили и куда должны быть высланы, или кому
должны быть выданы. Соотв&тственныя отметки делаются въ той же
книгЬ по выдача и высылкгЬ этихъ бумагъ, согласно форм-Ь книги. Въ
дни изм-Ьнетя наличности бумагъ остатокъ ихъ выводится въ графахъ
18—20.

220. Противъ каждой расходной статьи слйдуетъ делать въ граф'Ь
17,книги № 42 отметку о томъ, когда именно высланныя или выданный бумаги были показаны по приходу въ той же книгЬ, причемъ
одновременно и противъ приходной статьи делается въ графЪ 8-й отметка о времени выдачи или высылки бумагъ.
Отд+ълъ $-й. По уплати, капитала по тпражпъшъ процентньшъ бумагамъ
•и билетамъ государственнаго -казначейства истекшихъ сроковъ и працентовъ по купонамъ.
221. Приходъ и расходъ оплаченныхъ купоновъ, процентныхъ
бумагъ и билетовъ государственнаго казначейства записываются, общимъ
счетомъ, лишь по приходорасходной к н и й . № 35, а наличность ихъ
показывается по кладовой книгЬ; никакихъ вспомогательныхъ книгъ по
означеннымъ бумагамъ и купонамъ казначейства не ведутъ
222. Если при тиражныхъ бумагахъ не окажется купоновъ иошгЬдующихъ за произведеннымъ тиражемъ сроковъ, то стоимость" недостающихъ купоновъ, за вычетомъ 5°/о налога, согласно 48 ст. исключается
изъ суммы, причитающейся къ выдача предъявителю бумагъ, и въ расходъ выводится сумма за этимъ удердсашемъ. Въ такомъ случай въ
аекстй приходорасходной книги № 35 объясняется, сколько причитается
за представленный къ оплатЪ бумаги и сколько удерживается изъ этой
суммы за недостающее купоны.
223. Билеты государственнаго казначейства истекшихъ сроковъ,
представляемые къ обману, показываются по приходорасходной кнагЬ
№ 35 оплаченными деньгами также и въ т&хъ случаяхъ, если предъявителямъ билетовъ были, выданы не деньги, а билеты новыхъ выпусковъ, которые слЬдуетъ показывать по счетамъ проданными, какъ при
действительной продаж^ ихъ. Въ подобныхъ случаяхъ деньги, причитаюпцяся. за билеты -истекшихъ сроковъ, выписываются въ расходъ по
приходорасходной книгЬ № 35 и записываются обратно на приходъ за
проданные билеты новыхъ выпусковъ
224. Проценты по купонамъ уплачиваются, согласно статьФ 46-й
Правилъ, за вычетомъ 5°/о налога, который по счетамъ казначействъ
-совсЬмъ несл'Ьдуетъ проводить, ибо налогъ будетъ проводиться потеку-
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зцему счету Департамента Государственнаго Казначейства въ С.-Петербургской Конторе Государственнаго Банка. Засимъ оплаченные купоны
показываются въ наличности казначействъ также за вычетомъ налога..
Изъ этого правила исключаются купоны отъ билетовъ государственнаго
казначейства выпусковъ 1895 года и посл&дующихъ лгЬтъ; такъ какъ.
съ этихъ купоновъ 5°/о сбора не взыскивается, то они должны числиться по счетамъ казначействъ въ полной номинальной стоимости.
Отдтлъ 6-й. По выдать ссудъ подъ залогъ: процентных,, бумагъ, росписокъ по вкладамъ на храненге и свг1д1ыпелъствъ па срочные вклады.
225. По операцш выдачи ссудъ казначейства ведутъ книгу по прилагаемой форме № 43. Въ т&хъ казначействахъ, где эта операщя получитъ большое развшпе, казначейства могутъ, для удобства наблюден1я за сроками выданныхъ ссудъ, вести реестръ сроковъ платежей по<
ссудамъ по форме № 44.
226. При выдача ссудъ въ тексте расходной статьи приходорасходной книги № 35 должно быть указано, сколько сл&дуетъ выдать въ.
ссуду и сколько удерживается процентовъ и зат&мъ выписывать въ
расходъ лишь остальную сумму, причитающуюся къ выдача на руки;,
въ графе же 7-й книги № 43 сл-Ьдуетъ показать полную сумму, назначенную въ ссуду, безъ удержашя процентовъ.
227. Въ графе 4-й книги № 43 подробно приводятся наименовашя процентныхъ бумагъ, служа,щихъ обезпечешемъ ссуды, № № росписокъ и свидетельствъ на вклады, съ обозначешемъ суммы ихъ в ъ
графе 5-й. Въ граф* 9-й указывается время, когда ссуда должна быть,
уплачена. Если ссуда отсрочена, то подъ первоначальнымъ срокомъссуды въ этой графе выставляется другой срокъ, до котораго ссуда,
отсрочена,
228. При выдаче ссудъ подъ залогъ росписокъ по вкладамъ на.
хранен]е, и подъ свидетельства на срочные вклады, сверхъ записки
этихъ ссудъ въ книгу № 43 по графамъ 1—9, делаются въ книгахъ.
51 и 54 (см. ст. 242 и 255) отметки о томъ, что подъ означенныя росписки и свидетельства выданы ссуды. Т а т я же отметки делаются на конвертахъ, въ котор'ыхъ лежатъ заложенные вклады на хранеше,
Кроме того, предварительно выдачи ссуды подъ росписку на вклады на.
хранеше, казначейство обязано убедиться, посредствомъ осмотра вклада,,
что бумаги, подъ которыя испрашиваются ссуды, не имянныя.
229. Возврата ссуды показывается по книге № 43 въ графахъ
10—18. Въ случае же просрочки ссуды и перечислен!# заложенныхъ
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процентныхъ бумагъ въ портфель Государственнаго Банка, изъ причитающейся за нихъ суммы обращается подлежащая часть на покрьгпе
долга по ссуде съ процентами за просрочку, съ отметкою въ книге
№ 43 времени и размера поступления въ уплату капитальнаго долга по
ссуде (графы 11 и 14); излшпекъ же, подлежащш выдача заемщику
за покрьтемъ долга, отмечается въ графе 16 той же книги и выдается ему по явке его въ казначейство, съ объяснешемъ о времени выдачи
денегъ въ графе 19-й. Лодобнымъ же образомъ показывается въ книге
№ 43 обращеше на пополнете ссуды срочнаго вклада, подъ залогъ
котораго ссуда была выдана, причемъ въ обоихъ случаяхъ делаются
также надлежащая отметки и въ графахъ 10 и 15 книги № 43.
230. По приходорасходной книге № 35 уплата ссуды въ срокъ
показывается посредствомъ вывода въ расходъ возвращенныхъ залоговъ
ж зачислешя на прнходъ поступившихъ денегъ. Пополнете же ссуды
изъ залоговъ за просрочкою платежа показывается по означенной книге
сл&дующимъ образомъ:
1) Если ссуда была выдана подъ представленный заемщикомъ
процентныя бумаги, то эти бумаги выписываются въ расходъ изъ
числа залоговъ и обратно записываются на приходъ какъ поступлеше
въ портфель. Вместе съ тЬмъ выписываются въ расходъ причитающаяся за эти бумаги деньги по расчету, установленному для покупки бумагъ казначействомъ, съ наросшими по текущимъ купонамъ процентами
и изъ этихъ денегъ показываются обратно приходомъ: сумма, причитающаяся въ уплату ссуды съ процентами за просроченное время и, отдельно, излшпекъ (если таковой окажется), причитающейся къ выдаче
заемщику за покрытхемъ' ссуды.
2) Если ссуда была выдана подъ росписку по вкладу на хранеше,
то эта росписка выписывается въ расходъ изъчисла залоговъ, а вместе
съ тймъ выводится въ расходъ со счета вкладовъ на хранеше и самая
заложенная бумага съ обратнымъ зачислешемъ ея на приходъ—поступлешемъ въ портфель. Въ остальномъ же, относительно оборота
денегъ, слйдующихъ съ одной стороны за прюбретениую въ портфель
процентную бумагу, а съ другой—на пополнете просроченной ссуды
соблюдается правило, указанное выше въ п. 1.
3) Если ссуда была выдана подъ залогъ свидетельства на срочный
вкладъ, то, по выписке этого свидетельства въ расходъ изъ числа залоговъ, выводится въ расходъ изъ числа срочныхъ вкладовъ и сумма
заложеннаго вклада съ наросшими процентами, не исключая 5°/о сбора.
Затемъ пополнеше ссуды зачислешемъ на приходъ причитающихся по
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ней денегъ показывается, какъ объяснено въ п. 1, причемъ, однако,
5°/о еборъ съ причитающаяся заемщику дохода по срочному вкладу
зачисляется въ государственные доходы по приходному журналу казначейства.
231. Выводъ остатка залоговъ и непогашенныхъ ссудъ по книге
ЛГо 43 делается 7, 15, 22 и ПОСЛЕДНЕГО чиселъ каждаго месяца до средств о мъ вычета итога графы 15-й изъ итога графы 5-й и итога графы
14-й изъ итога графы 7-й. Въ означенныхъ итогахъ показываются выдачи и платежи каждый разъ съ начала года.
Отдгьлъ 7. По переводу сулшъ.
232. Суммы, переведенныя изъ казначейства на учрежденья Государственнаго Банка и д р у п я казначейства, и переводы, оплаченные
самимъ казначействомъ, записываются въ книги по прилагаемымъ формамъ №№ 45 и 46.
233. По суммамъ, принятымъ казначействами для перевода на
друйе города, въ текста приходорасходной книги № 35 указывается отдельно: сумма, полученная для перевода, проценты за переводъ и плата за депеши. Въ графахъ 1 и 2 книги № 45 показываются №№ по
порядку, обиде для обеихъ графъ.(*) Въ случай возврата внесенныхъ для
перевода суммъ, оставшихся не выданными по назначение, возвращенная сумма исключается (красными чернилами) изъ посл'Ъдующихъ шгоговъ поступившихъ переводовъ по книге № 45, съ объяснешемъ въ
графе 9-й причины возвращения денегъ; въ этой-же последней графе
противъ поступления означенной суммы делается (красными чернилами)
отметка о времени ея возвращешя.
234. По полученш изъ учреждешя Государственная Банка идругихъ казначействъ телеграммъ и кошй переводныхъ билетовъ, для выдачи денегъ тказаннымъ въ нихъ получателями казначейства записываюсь телеграммы и коп!и билетовъ въ книгу № 46-й (графы 1—8);
действительную же выдачу переводовъ показываютъ по мере явки получателей въ графахъ 10—14 въ хронологическомъ порядке, отмечая,
кроме того, время выдачи денегъ въ графе 9 противъ соответственной
статьи полученнаго переводнаго билета или телеграммы. Если деньги не
будутъ выданы въ 6-месячный срокъ (ст. 74) за неявкою получателя,
то оставшаяся невыданною сумма исключается по книге ,№ 46 изъ счета полученныхъ казначействомъ переводовъ съ отметками, какъ объяснено въ ст. 233.
.
355. Каждое 7-е, 15-е, 22-е и последнее число месяца казначейства подводятъ въ книгахъ №№ 45 и 46 итоги переводовъ, показывая
(*) Ск. въ Сборник^ № 1884 (5)
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въ нихъ суммы съ начала года, и зат&мъ бъ книге № 46-й, въ графахъ 15 и 16-й, показываютъ остатокъ неоплаченныхъ переводныхъ
билетовъ и телеграммъ, вычитая итоги графъ 13-й и 14-й изъ итоговъ
графъ 7-й и 8-й.
Отдгълъ 8. По текущимъ счетамъ.
236. Для записывашя оборотовъ по текущимъ счетамъ частныхъ
лицъ, обществъ и учреждешй, казначейства ведутъ: 1) перечень оборо•товъ по текущимъ счетамъ (форма № 47) и лицевые счеты вкладчиковъ
(форма № 48), разделенные на две части: а) процентные текудце счеты, б) безпроцентные текупце счета. Въ книге № 48 по каждому счету
обозначаются казначействами, при выдача чековыхъ книжекъ, №№ бланковъ чековъ, заключающихся въ выданныхъ вкладчику книжкахъ.
237. Суммы, внесенный на текупце счеты и уплаченныя по чекамъ, а равно и причислете процентовъ къ капиталу записываются въ
хронологическомъ порядка, прежде всего, по перечню № 47, а затймъ
показываются по лицевымъ счетамъ, съ обозначешемъ въ поелйднихъ
каждый разъ, по графе з, №№ уплаченныхъ чековъ.
238. Проценты по текущимъ счетамъ исчисляются по каждому лицевому счету на остатки вкладовъ, согласно 104 ст., въ дни изменен!#
текущаго счета (взноса или выдачи денегъ). Для этого сумма предшествовавшего остатка на текущемъ счете помножается на число дней, за
которые причитаются проценты, считая со дня, слйдующаго за предыдущею выдачею или по ступлешемъ денегъ по день новой выдачи'пли
взноса включительно и на разм'Ьръ процентовъ и делится на 360Х1°0>
•т. е. на 36,000. Такъ, наприм^ръ, если вкладъ въ 5,000 руб. былъ
внесешь на текунцй счетъ 5 января, а 7 января былъ уплаченъ чекъ
въ 1,000 руб., то при норм^ 2°/0 годовыхъ, для оцред^летя суммы процентовъ за этотъ промежутокъ времени, т. е. за 6 и 7 числа, сл4дуетъ
сделать

5000 У 2 У 2

вычисление по формуле: 1) - ^ ~ ^ ~ - = = 5 5 к., которыя долж-

ны быть показаны въ лицевомъ счете противъ предыдущаго остатка.
Подобный вычислешя делаются и при заключены счетовъ по полугоД1ямъ (30 1юня и 31 декабря) или при закрытая счета. Такъ, въ приведенномъ примере исчислеше процентовъ за последующее время, съ
8 января по 30 Люня включительно, было бы сделано по следующей
формуле:

^

^

3

8

р. 44 к. Всего же процентовъ за полгода

следовало 38 р. 99 к., а за вычетомъ 5°/0 сбора—37 р. 4 к. Результатъ
этихъ исчисленШ и слгЬдуетъ показать въ графахъ 7—9 лицеваго счета,
съ причислешемъ 30 ш н я и 31 декабря причитающихся вкладчику про-
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центовъ къ его капиталу по графе 2 лицеваго счета и по перечню № 47.
239. По кассовымъ книгамъ причислете процентовъ къ капиталу
ж взыскаше 5°/ 0 сбора показываются сл&дующимъ образомъ: выписывается по приходорасходной книге № 35 въ расходъ полная сумма процентовъ, включая и 5°/ 0 сборъ, и затЬмъ по той же книге записывается на приходъ сумма процентовъ за, вычетомъ налога, какъ поступлеше
на текупцй счетъ, а 5°/0 сборъ показывается приходомъ по приходному журналу 30 поня и 31 декабря.
240. Четыре раза въ мЪсяцъ: 7, 15, 22 и посл'Ьдняго чиселъ выводятся итоги прихода и расхода по перечню № 47, каждый разъ съ
начала года, посредствомъ прибавлешя прихода и расхода за данную
четверть месяца къ предыдущимъ итогамъ, и, по вычетгЬ расхода (графа 5-я) изъ прихода (графа 4-я), определяется обпцй остатокъ суммъ
на текущихъ счетахъ къ следующему числу. Остатокъ суммъ по отдйльнымъ счетамъ вкладчиковъ выводится при каждомъ взносе денегъ
на текущш счетъ и при каждой уплате чека даннаго вкладчика.
241. Д в и ж е т е суммъ на текущемъ счете казначейства по спещальнымъ средствамъ и депозитамъ обозначается въ особой книге по
форме № 49, въ которой открываются два счета: № 1—металличесшй
(золотой) текупцй счетъ и № 2-й—кредитный текупцй счетъ.(*) Въ счете
№ 1-й показывается перечислете суммъ спецхальныхъ средствъ и депозитовъ на текупцй счетъ казначейства и обратное п о л у ч е т е суммъ
съ того же счета, для расходовъ, исключительно золотомъ, а въ счете
№ 2 обозначаются ташя же перечислещя за каждый день въ кредитной валюте, т. е. кредитными билетами, серебряною (банковою и разменною) и медною монетою, согласно от. 92 и 188 Правилъ. Въ обоихъ
счетахъ движен1е и остатокъ суммъ показываются по спещальньшъ
средствамъ и депозитамъ отдельно/ причемъ остатокъ выводится при
всякомъ перечислены! суммъ на текупцй счетъ ИЛИ съ текущаго счета.
Приходъ и расходъ суммъ въ книге № 49 должны въ точности соответствовать показашямъ приходнаго журнала, расходнаго реестра и приходорасходной книги № 35, а остатокъ долженъ быть согласенъ съ
бухгалтерскими книгами казначейства объ означенныхъ суммахъ.
Отдплъ д. По срочнымъ и безсрочяымъ вкладамъ.
а) По

срочнымъ вкладамъ.

242. По операцш срочныхъ вкладовъ въ казначействахъ ведутся
следующая книги: 1) перечень прхема и выдачи вкладовъ (форма № 50)
(*) См. выноску на стр. 833.
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и 2) лицевые счеты вкладчиковъ (форма № 51). Вновь принимаемые
вклады записываются прежде всего въ перечень по вкладамъ, а зат&мъ
въ книгу лицевыхъ счетовъ. Если вкладъ, согласно 111 ст., внесенъна.
имя несколышхъ лицъ, то для каждаго лица открывается въ книге № 5 1
особый счетъ. Равнымъ образомъ для каждаго вклада на предъявителя
открывается особый счетъ по нумеру свидетельства.
243. Для выдачи вкладчику полугодовыхъ процентовъ (ст. 115)
д&ляется расчетъ причитающейся къ выдаче суммы на следующему
основанш: сумма вклада помножается на число полугодш, за которьш
наросли проценты, и на установленную норму годоваго процента и зат&мъ полученное произведете делится на- 2 Х н а 100, т. е. на 200.
Такъ, напрпмеръ, если 10 января 1896 г. внесенъ вкладъ на 5 лётъ
въ 5,000 руб. и вкладчнкъ явился за процентами въ конце ш л я 189&
г., то расчетъ процентовъ для него (предполагая годовую норму въ 3°/0)
5000 У 5 У 3

делается по следующей формуле — 2 Х 1 0 0 - = ^ 7 5 ^ ) ' ' а з а в ы ч е т о м ъ б 0 /»
сбора (18 р. 75 к.)—356 р. 25 к.
244. Въ случай просрочки платежа по ссуде, выданной подъ залогъ свидетельства на срочный вкладъ, сумма вклада съ наросшими по
день перечислешя въ уплату ссуды процентами (прим. къ ст. 115) показывается расходомъ по перечню № 50 и подлежащему лицевому счету, на пополнеше ссуды, съ объяснешями въ графе 9-й перечня и въ
графе 6-й лицеваго счета (см. ст. 230).
245. При возврате вкладовъ лицевой счетъ закрывается, и въ конце его ставится штемпель „счетъ выплачешь". Въ случае же перечислешя срочнаго вклада въ безсрочный, согласно ст. 116, за наступлетемъсрока, перечислеше это показывается расходомъ по перечню № 5 0 (въ.
выдаче) и приходомъ по перечню № 52, причемъ въ книге К» 51 лицевой счетъ закрывается съ отметкою: „перечисленъ въ безсрочный
вкладъ", а по книге № 53 открывается отдельный счетъ означеннаго вклада.
246. Возвратъ вкладовъ и выдача процентовъ указываются на расходной странице перечня, въ подлежащихъ графахъ, согласно форме № 50.
247. Въ каждомъ месяце 7, 15, 22 и последняго чиселъ выводится въ перечне, въ графахъ 18—22, остатокъ вкладовъ къ следующему
числу, для чего казначейства подводятъ итоги взносовъ и выдачъ вкладовъ, прибавляя каждый разъ къ предыдущимъ итогамъ все последующее взносы и выдачи. Разница между итогами по графамъ 4—8 по приходу и 12—16 по расходу и составите остатокъ вкладовъ къ следующему дню. Итоги выданныхъ процентовъ выводятся посредствомъ прибавлешя выдачъ за отчетный промежутокъ времени къ предыдущему
итогу, причемъ проценты показываются по перечню за вычетомъ 5°/0 сбора
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248. По кассовымъ книгамъ выдача вкладовъ и процентовъ показывается сл&дующимъ образомъ: выданная сумма вклада и полная сумма
процентовъ (съ включешемъ 5°/0 сбора) выписывается по приходорасходной книгЬ № 35 въ расходъ и затймъ удержанный 5 % сборъ записывается на приходъ по приходному журналу въ государственные доходы. При перечислены же срочнаго вклада въ безсрочный перечисленная сумма выписывается по тшгЬ № 35 въ расходъ и снова записывается по той же книгЬ на приходъ поступлетемъ въ безсрочный вкладъ.
б) По беясрочпымъ вклад амъ.
249. Для записи принимаемыхъ казначействами безсрочяыхъ вкладовъ ведутся '2 книги: а) перечень безсрочныхъ вкладовъ (форма №
52) и б) книга лицевыхъ счетовъ вкладчиковъ (форма № 53).
250. ВсгЬ взносы и выдачи вкладовъ, а также уплаты процентовъ
показываются сначала по перечню безсрочныхъ вкладовъ въ хронологич е с к о м порядк'Ь, а затймъ въ лицевыхъ счетахъ.
251. Суммы взноса и востребования вкладовъ записываются въ лицевомъ счетй въ графахъ 2 и 3, а остатокъ вкладовъ къ следующему
числу доказывается'.въ граф'Ь 4. По наступлении слйдующаго года, сум.мамъ, записаннымъ въ графахъ 2 и 3, подводятся итоги. 1
252. Расчетъ процентовъ на остатки вкладовъ, согласно 123 ст.,
дЬлается по лицевымъ счетамъ въ тгЬ дни, .въ которые произошло движ е т е (взносъ или выдача) вкладовъ и только по т&мъ счетамъ, по которымъ остатокъ вкладовъ изменился. Исчисленная на предшествовавш и остатокъ вкладовъ процентная суаша, по расчету со слйдующаго за
лредыдущимъ поступлетемъ или выдачею дня по день новаго измйнет я вклада включительно записывается по графй 7-й лицеваго счета
противъ предшествовавшаго остатка. Напримйръ, если'въ 1896 г. первый взносъ даннаго вклада былъ произведешь 3 января, а первая выдача произведена 7 января, то процента за время съ '4 по 7 января
включительно должны быть занесены въ графу 7-ю въ строк!*, соответствующей 3 января. Для расчета процентовъ, сумма предшествовавшаго остатка вклада помножается на число дней, за которые проценты
причитаются, и на размЪръ годоваго процента и делится на 360Х*00.
Напримйръ, для исчислешя процентовъ за указанное выше время съ
4 по 7 января включительно на вкладъ въ 4,000 р., сл&дуетъ 4,000 р.
помножить (при норм& 1°/0) на 4 и 1 разделить на 360У100, по фор4000X4X1
мул'Ь - 3 6 0 ^ 1 0 0 —получается 44 коп. При заключенш счетовъ, производимомъ 31 декабря, или при закрытая счета, если вкладъ окончательно
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вынимается до истечешя года, изъ суммы начисленныхъ процентовъ
исключаются проценты за 30 дней на сумму, составляющую итогъ всЬхъ
действительных^ поступленш за данный годъ, не принимая въ расчетъ
производившихся выдачъ вкладовъ и, кромъ того, изъ причитающейся^
за этимъ исключешемъ, суммы процентовъ удерживается 5°/0 сбор'ъ;,
остальные же проценты выдаются вкладчику или, по его желанно, причисляются къ вкладу, съ надлежащими отметками въ лицевомъ счетЬи перечив (см. формы №№ 52 и 53).
253. Остатокъ вкладовъ по лицевымъ счетамъ выводится при каждомъ изменены суммы вкладовъ, а по перечню ежемесячно: 7-го, 15-го
22-го и посл'Ьдняго чиселъ, одинаково, какъ по срочнымъ вкладамъ
(ст. 247); тЬмъ же порядкомъ показывается по перечню № 52 сумма
выданныхъ процентовъ.
254-. Выдача безсрочныхъ вкладовъ и процентовъ по нимъ, равно*
зачислеше въ государственные доходы 5°/о сбора проводятся по кассовымъ книгамъ также, какъ по вкладамъ срочнымъ (ст. 248).
Отдплъ ю. По вкладамъ на храпе иге.
255: По операцш вкладовъ, принятыхъ на хранеше, казначейства,
ведутъ книгу по форме № 54, въ которой въ хронологдческомъ порядка записываютъ поступивпйя и выданный суммы. Въ графе 5-й
должны быть обязательно поименованы все представленный на хранеше процентныя бумаги, съ указашемъ въ графе 7-й, каше купоны находятся при бумагахъ.
256. О времени возврата вкладовъ делается отметка противъ соответственной приходной статьи въ графе 8; въ расходной , же статье,
по графе 11-й, делается ссылка на № росписки, выданной при пр1еме
вклада на хранеше,—этотъ нумеръ въ то же время есть порядковый
нумеръ по приходу (графа 1).
257. Если росписка на вкладъ была принята казначействомъ в ъ
залогъ по ссуде и, за просрочкою платежа, бумаги, принятая на хранеше, должны быть перечислены въ портфель бумагъ, принадлежащихъ
Банку, то ташя бумаги показываются расходомъ въ графе 12 ж 1а
книги № 54, съ объяснешемъ въ графе 16; кроме того, означенныя
бумаги выписываются по приходорасходной книге № 35 въ расходъ со
счета вкладовъ на хранеше и записываются по той же книге обратно
на приходъ поступлешемъ въ портфель, съ обозначешемъ прихода ихъ
также по книге № 41 (ст. 230),
258. Четыре раза въ месяцъ—7, 15, 22 и последняго чиселъ в ъ
книге № 54 подводятся итоги, каждый разъ съ началу года, и, посред
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<ствомъ вычета шгоговъ графъ 12 и 13 изъ итоговъ графъ 4 и 6, определяется остатокъ вкладовъ, который и показывается въ графахъ 14 и 15.
•Отдгьлъ п. По реализацш и конверсги займовъ и по продажи* билетовъ
государственнаго казначейства новыхъ выпусковъ.
259. Правила счетоводства по реализацш и конверсш займовъ
•указываются казначействамъ по каждому случаю особо.
260. Для подробнаго обозначешя продажи билетовъ государственнаго казначейства, вновь выпускаемыхъ для обмана билетовъ истекшихъ
•сроковъ, отдельно по сер1ямъ, казначейства ведутъ книгу по прилагаемой форме № 55. Эта книга заводится по выпуску билетовъ каждаго
года, делится на столько графъ, сколько серш билетовъ выпущено въ
данномъ году для обмана билетовъ истекшихъ сроковъ и ведется впредь
до окончательной распродажи билетовъ означенныхъ сер1й.
261. Во второй графе книги N° 55 обозначается наименоваше оборотовъ билетовъ новыхъ выпусковъ, т. е. получеше билетовъ изъ друтихъ кассъ, высылка билетовъ въ другш кассы и продажа ихъ (ст. 147
и 223). По полученш билетовъ казначейство заппсываетъ ихъ въ озкаченную книгу, съ отметкою въ заголовке графы нумера серш присланныхъ билетовъ и зат^мъ ведетъ далънМшш счетъ ихъ. Въ те дни,
когда были каше-либо обороты съ билетами новыхъ выпусковъ, выводится остатокъ ихъ "къ началу следующаго дня отдельно по сер1ямъ и
общш остатокъ въ конце страницы.
Отдплъ 12. По пргежу и выдать суммъ за отдплемя
дарственнаго Банка.

и агентовъ Госу-

262. Суммы, поступающая въ казначейства за отделешя и агентовъ Государственнаго Банка при объявлешяхъ плателыциковъ и по
•ордерамъ отд4ленш и агентовъ, записываются, съ указашемъ, отъ^кого,
по какому случаю и за какое учреждеше поступили деньги, только въ
лриходорасходную книгу № 35; деньги-же, выдаваемыя казначействами
по ордерамъ отделены* и агентовъ, записываются, кроме приходорасходной книги, еще въ книгу по прилагаемой форме № 56.
263. Въ книге № 56 открываются отдельные счеты для отделешя Государственнаго Банка, къ которому казначейство приписано (ст.
5 - я Правилъ), и для каждаго агента, находящаяся въ раюне действ1я
казначейства.
264. Въ графахъ 2, 3 и 4-й обозначаются № № поступившихъ
въ казначейства изъ отделешя и отъ агентовъ ордеровъ, наименоваше
лица или учреждешя, которому следуетъ выдать деньги, предмета выдачи и сумма, подлежащая отпуску, въ графахъ-же 7 и 8-й указывается, въ хронологическомъ порядке, каше ордера оплачены съ обозна-
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чешемъ выданной суммы и № № ордеровъ. О каждой выданной сумме
отмечается въ графе 5-й противъ соответственная ордера время, когда
выдача показанныхъ въ ордере денегъ произведена. Четыре раза въ
мйсяцъ: 7, 15, 22-го ж последняго чиселъ подводятся итоги (каждый
разъ съ начала года) поступившихъ и ошгаченныхъ ордеровъ и разность, составляющая сумму ордеровъ еще не ошгаченныхъ, показывается
въ графе 9-й.
265. Авансы, выданные согласно 162-й статье Правилъ, показываются въ книге № 56 по счету агента, требующаго авансъ, одинаково,
какъ и друпе расходы по ордерамъ, съ тою разницею, что въ графе 10-й показывается, когда и на какую сумму представленъ счетъ въ
израсходовавши: аванса.
>Отдгълъ 13. По заключению счетовъ и по ра счетамъ съ банковою -кассою и съ Лепартаментомъ Государственнаго Казначейства.
266. По окончанш дневныхъ действш кассы казначейства подсчит ы в а ю т по перечню № 38 итоги прихода и расхода: 1) суммъ государственнаго казначейства, 2) спещальныхъ средствъ и 3) депозитовъ; выводятъ отдельно по каждому роду этихъ суммъ, разность между приходомъ и расходомъ золотомъ (монетою п депозитными квшгашцями) и
отдельно между приходомъ и расходомъ въ кредитной валюте (кредитными билетами, серебряною и медною монетою) и затемъ поступаютъ
следующимъ образомъ:(*)
По

суммамъ

государственнаго

казначейства. •

а) Если общая сумма дневнаго прихода кредитныхъ билетовъ, серебряной и медной монеты (графа 4-я перечня) превысила общую сумму
дневнаго расхода техъ-же денежныхъ знаковъ (графа 14), то разность
между обоими итогами казначейство перечисляетъ въ суммы банковой
кассы, выписывая эту сумму въ расходъ по расходному реестру и по
графе 14 перечня и вместе съ темъ записывая на приходъ до приходорасходной книге № 35 получетемъ отъ казначейства, для зачисл е т я на кредитный текупцй счетъ Департамента Государственнаго Казначейства въ С.-Петербургской Конторе Государственнаго Банка.
б) Если дневной итогъ расхода (графа 14 перечня) превысилъ
дневной итогъ прихода (графа 4), то казначейство выписываетъ разность
между этими итогами въ расходъ по приходорасходной книге № 35,
на подкрйплете кассы казначейства, и записываетъ на приходъ по
(*) См. выноску на стр. 833, а также по Сборнику № 1884 (1т).
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приходному журналу ипограф г Ь 4 перечня №38,—получешемъ изъ банковой кассы за счетъ Департамента Государственнаго Казначейства.
в) Подобный же перечнелешя н и въ суммы банковой кассы, для
зачислешя на* металлическш текущш счетъ Департамента Государственнаго Казначейства, или изъ банковой кассы за счетъ того же Департамента, производятся казначействомъ и по выводгЪ разности между
приходомъ и расходомъ золотомъ (графы 3 и 13 перечня), причемъ
суммы, переданныя въ банковую кассу золотомъ показывается по граФ'1>
13, а суммы, полученныя золотомъ изъ банковой кассы на п о к р ь т е
расхода, обозначаются по графй 3-й перечня. (*)
По -суммамъ

спец!альныхъ средствъ

и депозитовъ.

г) Въ случай превышешя дневнаго прихода кредитныхъ билетовъ,.
серебряной и м&дной монеты (графа 7-я) надъ дневиымъ расходомъ.
этихъ знаковъ (графа 17), по суммамъ спещальныхъ средствъ, казначейство перечиедяетъ разность на свой кредитный текупцй счетъ спещальныхъ средствъ и депозитовъ, выписавъ ее въ расходъ по расходному реестру и по граф& 17 перечня и записавъ на приходъ по приходорасходной книгй № 35, съ надлежащими отметками по книгЬ Л'а 49
(ст. 241).
д) Если, напротивъ, окажется, что по спещалышмъ средствамъ
израсходовано въ т е ч е т е дня кредитныхъ билетовъ, серебряной и медной монеты больше, чймъ поступило, то казначейство' перечисляете
разность съ своего кредитнаго текущаго счета въ наличность спещальныхъ средствъ, выписавъ равную сумму въ расходъ по приходорасходной книгй № 35, съ отметкою въ книгй № 49, и записавъ на приходъ по приходному журналу и по графе 7 перечня № 38.
е) Т4мъ же порядкомъ (п.п. г, д) казначейства перечиеляютъ па
свой металличеейй текущШ счета по спещальнымъ средствамъ превышешя поступлений надъ расходами золотомъ или съ этого счета въ
наличность спещальныхъ средствъ на производство расходовъ золотому
съ занесешемъ въ первомъ случай перечисленной суммы въ графу 16
перечня, а во второмъ—въ графу 6. (*)
ж) Изложенный въ пунктахъ г, д, е порядокъ одинаково соблюдается и по отношенио къ депозитамъ, причемъ перечислешя депозитовъ на свой кредитный или металличестй текущш счетъ по депозитамъ и обратно, казначейство показываете по приходному журналу,
расходному реестру и приходорасходной книге № 35 отдельными отъ
спещальныхъ средствъ цифрами, а по перечню № 38 проводить въ
графахъ 10 и 20, или 9 и 19. (*)
('!0 См. выноску на стр. 833, а также по Сборнику № 1884 (п).
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267. По запискЬ, согласно 266-й статье, въ приходный журналъ,
расходный реестръ и въ перечень № 38 сд&ланныхъ перечислешй казначейство подводить обнце дневные итоги, какъ по этому перечню,
такъ и по приходному журналу, расходному реестру и приходорасходной книгЬ № 35, и, наконецъ, итоги перечня № 38 и книги № 35
переноситъ въ сводный кассовый журналъ. (*)
268. Если въ дни очень большого числа приходныхъ и расходныхъ статей окажется совершенно невозможными окончить составлеше
перечня Кг 38 ко времени прекращешя дМствш кассы, то, для заключешя кладовой книги и выварки наличности, казначейства могутъ подвести итоги въ приходномъ журнал^, расходномъ реестр^ и въ приходорасходной книгй № 35 и выведенную по этимъ книгамъ наличность
сличить съ кладовою книгою, не дйлая указанныхъ въ статье 266-й
перечислешй. Зат4мъ окончаше составлешя перечня № 38 можетъ быть
допущено посл'б закрытая кладовой съ т&мъ, чтобы дополнительны#
оборотный статьи о перечислены суммъ въ банковую кассу или обратно (ст. 266-я) были вписаны въ приходный журналъ, расходный реестръ и приходорасходную книгу въ концй того-же дня. По вписанш
этихъ статей въ названныя книги, он4 заносятся также въ перечень
№ 38 и какъ въ этомъ перечне, такъ и въ приходномъ журнал^, расходномъ реестр^ и приходорасходной книгй № 35 подводятся окончательные итоги дневныхъ прихода и расхода. (*)
269. Въ концй 7, 15, 22 и послйдняго чиселъ каждаго месяца
казначейства составляютъ, по прилагаемымъ при сёмъ формамъ №№
57 и 58, записки о суммахъ государственнаго казначейства, полученныхъ изъ банковой кассы за счетъ Департамента Государственнаго
Казначейства и о суммахъ, передашшхъ въ банковую кассу, для зачислешя на кредитный и металличесшй текупце счеты Департамента Государственнаго Казначейства. На сл&дующш день казначейства посылаютъ записки №№ 57 и 58 (*) въ казенную палату, вм^сй съ приходными и расходными документами, и одновременно доставляютъ въ
подлежащее учреждете Государственнаго Банка ведомость по прилагаемой формй № 59 (*).
270. По такимъ-же формамъ (ст. 269) казначейства составляютъ
перваго числа каждаго месяца записки о суммахъ, полученныхъ въ предшествовавшемъ м&сяцй съ металлическаго и кредитнаго текущихъ счетовъ спещальныхъ средствъ и депозитовъ и о суммахъ, переданныхъ
на эти счеты. Эти записки отсылаются казначействами въ контрольную
палату при месячной отчетности о спещальныхъ средствахъ и депозитахъ, въ качеств^ приходныхъ и расходныхъ документовъ.
(*) См. выноску на стр. 833.
54
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271. Банковое учреждеше, получивъ отъ вс4хъ приписаныыхъ къ
нему казначействъ упомянутыя въ статье 269-й ведомости № 59, проверяете нхъ со своими данными и немедленно сносится съ Государственнымъ Банкомъ о зачислещи на металлщескш и кредитный текунце
счеты Департамента Государственного Казначейства по принадлежности,
общими итогами, суммъ государственнаго казначейства, перечисленныхъ
каждымъ казначействомъ въ банковую кассу на счетъ названного Департамента въ течете отчетныхъ дней,, а равно о списанш съ т&хъ же
счетовъ суммъ, полученныхъ казначействами за то же время изъ банковой кассы, для производства расходовъ государственного казначейства;
самыя-же ведомости учреждеше Банка отсылаете, одновременно съ сообщешемъ Банку, въ казенную палату съ надлежащими. удостовйрешями правильности составленья этихъ ведомостей казначействами, причемъ
учреждеше Банка сообщаетъ "казенной налат^, когда и о какихъ суммахъ учреждешемъ Банка сообщено Государственному Банку, для расчетовъ съ Делартаментомъ Государственнаго Казначейства.
272. Казенная палата, по истечеши каждаго месяца и по получения отъ учреждешя. Банка указанныхъ въ статье 271-й ведомостей, сличивъ эти ведомости съ приходными журналами и расходными реестрами, составляете две обнця по губериш ведомости по форме № 60: (*)
одну до суммамъ, перечисленнымъ золотою монетою и другую по леречислеьпямъ кредитными билетами, серебряною и модною монетою и
отсылаетъ ихъ, не позже 15 числа сл'Ьдующаго за отчетнымъ месяца,
въ Департаменте Государственнаго Казначейства, которому эти ведомости
служатъ для проверки правильности зачислешя Банкомъ на текунце счеты
Департамента суммъ, переданныхъ казначействами въ банковыя учреждещя, и правильности списашя съ текущихъ его счетовъ суммъ, полученныхъ казначействами изъ банковыхъ у чреждешй.
Г Л А В А

7-я.

Объ отчетности казначействъ. (*)
273, Казначейства доставляютъ отчетность, съ приложетемъ приходныхъ ж расходныхъ документовъ, въ следующее сроки:
а) по суммамъ государственнаго казначейства—въ казенную палату четыре раза въ месяцъ: 1-го, 8-го, 16-го и 23-го чиселъ (вместо установленныхъ 283 ст. Инструкщи казначействамъ трехъ разъ);
б) по суммамъ спещальныхъ средствъ и депозитовъ—въ контрольную палату одинъ разъ ,въ месяцъ, не позже 15-го числа следующаго
за отчетнымъ месяца;
(*) См. выноску на стр. 833, а также по Сборнику №№ 1884 (Ст, 12—18) и 1859.

851

[ХНУ]

в) 'по банковымъ операщямъ—-въ подлежащее отдЬлете или кон"тору Государственнаго Банка ежедневно за предыдущей день, а въ техъ
городахъ, где почта отходить не каждый день,—съ первою отходящею
почтою. ("')
Пргитчанъв. ---Въ мйстностяхъ, гд'Ё/на основанш особыхъ распоряжешйу отчетность :йо-зёмекимъ и сословнымъ сумм'айъ': доставляется въчказеннуго
палату, сл'Ьдуетъ соблюдать, относительно доставлен!# этой отчетности, существующей порядокъ.

274 При составленщ и отправленш отчетности по суммамъ государственнаго казначейства, спещальныхъ средствъ н депозитовъ казначейства руководствуются Инструкщею казначействамъ и изданными въ
разное время отдельными распоряжешями съ следующими изменешями:
. а) приходорасходные документы по суммамъ государственнаго казначейства отправляются въ казенную палату при краткой отчетной ведомости по. прежней форме, прилож. 6-го къ Инструкщи казначействамъ
№ 146, а не по форме, введенной гшркуляромъ отъ 14 апреля 1892 г.
:за Л° 25;
б) вместе съ приходнымъ журналомъ и расходнымъ реестромъ
представляется въ казенную палату, по истеченш месяца, для передачи
въ контрольную палату, сводный кассовый журналъ за предыдущш месяцъ, съ приложетемъ къ нему квитанцш банковаго учреждешя, упомянутыхъ въ ст 279;
в) представлеше въ казенныя и контрольный палаты ведомости о
-юостоянш наличности (форма № 12 прилож. 6-го къ Инструкции казна 'чействамъ) и месячной отчетной ведомости (форма, установленная циркуляромъ за № 25)—отменяется.
275. По'банковымъ операщямъ казначейства посылаютъ въ подлежащая учреждешя Государственнаго Банка (ст. 3) въ ценныхъ закрытыхъ пакетахъ или тюкахъ (**) (съ обозначешемъ общей суммы отчетности) точную копш съ записей приходорасходной книги X» 35 за отчетный день съ приложешемъ документовъ, оправдывающихъ статьи
прихода и расхода,^) за следующими исключешями:
а) оплаченная тиражныя процентный бумаги, билеты государствен;]
наго казначейства истекшихъ сроковъ и купоны высылаются, согласно
183 статье, четыре раза въ месяцъ;
б) подлинныя объявлешя о выдаче ссудъ подъ залогъ процентныхъ
•бумагъ высылаются въ банковое учреждеше по погашенш ссуды.
и в) объявлешя о взносе вкладовъ на хранеше съ росписками на
нихъ въ получеши вкладовъ и объявлешя объ открытш текущаго счета
• съ образцами подписей на чекахъ высылаются въ учреждеше Государ(:!:) Также присоединяют, ведомости о поступившихъ въ казначейство
переводныхъ билетахъ и телеграммахъ. См. по Сборнику № 1872 (1) и 18М (12)
(**) НынЬ простою корреспондендгею. См. по Сборнику № 1859.
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ственнаго Банка по истребованш вкладовъ обратно и по окончатель-номъ закрытш текущаго счета.
Пргитчанге
1. Сдисокъ оправдательныхъ документовъ по каждой операцш при семъ приложенъ.
Лргитчанге
8. Отобранныя отъ вкладчиковъ, при возврагЬ вкладовъ, росписки въ пр1ем'Ь вкладовъ на хранеше (ст. 133), уничтоженныя наложен1еМ;{>.
на нихъ штемпеля о возврат^ вкладовъ, остаются при д'&лахъ казначейства.

276. Документы должны, быть подобраны въ порядка приходныхъ.
и расходныхъ статей книги № 35 и высылаются при реестре по прилагаемой форме № 61, безъ препроводительной бумаги казначейства.
Если одинъ к тотъже документъ оправдываетъ и приходную и расходную статью (напр. объявлеше о покупка процентной бумаги, оправдывающее приходъ денегъ и расходъ процентной бумаги), то въ реестр4г
противъ суммы расходной статьи, указывается, что документъ приложенъ къ приходной статье № такой-то. Подобныя же оговорки,
делаются въ реестре противъ суммъ, по которымъ оправдательные документы отправлены въ банковое учреждеше отдельно или, согласно275 ст., должны оставаться въ казначействахъ.
277. Подъ выводомъ остатка къ следующему числу въ копш съприходорасходной книги № 35 за отчетный день казначейства должны
указывать, въ виде примечашя, сколько осталось къ следующему дню, въотд4льности, въ оборотной кассе кредитныхъ билетовъ, банковой серебряной, разменной серебряной и медной монеты.
278. Въ случай получешя суммъ разм^ннаго капитала, казначейства посылаютъ въ подлежащее банковое учреждеше отд4льныя уведомления о полученныхъ суммахъ. Высылка суммъ разм&ннаго капиталаизъ казначейства въ банковое учреждеше или въ другое казначейства»
оправдывается ув&домлешемъ кассы, получившей высланныя суммы.
Это уведомление, а равно уведомленья о полученш всякаго рода другихъ суммъ по банковымъ операщямъ остаются въ казначействе.
279. Банковое учреждеше посылаетъ казначействамъ вырезаннуюизъ особой книжки квитанцш по форме № 62, о полученной отчетности, съ указашемъ, на какую сумму получена учреждешемъ отчетность
по приходу и отдельно по расходу. По окончаши же месяца полученные изъ казначействъ реестры (ст. 276), по наложети на нихъ штемпеля „получено", отправляются банковымъ учреждешемъ въ казеннуюпалату, для передачи въ контрольную палату. (••)
280. По окончанш дМств1я кассы каждаго 7, 15, 22 и посл'Ьдняго чиселъ месяца казначейства посылаютъ въ подлежащее банковое
учреждеше: 1) телеграммы по прилагаемой форме № 63, о состоянш
(*) 0 додтверждети этой статьи см. по Сборнику № 1885.
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къ следующему числу кассы и о положенш каждой операцш, перечисленной въ объяснены къ форме телеграммы, и 2) т а т я же свЪд'Ьтя
1
(ПОЧТОЮ)., В Ъ виде ВЕДОМОСТИ ПО прилагаемой форм^ Л» 64.

При.тъчан1е. По истечеши каждаго м'Ьсяда казначейства доставляютъ въ
подлежащая банковыя учреждения, для сообщетя, чрезъ Государственный Банкъ,
•Особенной Канцелярш: по кредитной части, по форм& № 65, ведомость о дриход'Ь, расход-Ь и наличности билетовъ государственнаго казначейства.
281. Въ течете января следующаго за отчетнымъ года и не позже конца этого месяца, казначейства высылаютъ въ подлежащее банковое учреждеше: подлинную приходо-расходную книгу № 35, яакладныя
книги размйннаго капитала, по предварительномъ перенесенш изъ нихъ
остатка суммъ въ книги наступившаго года и краткш годовой Отчетъ
•объ оборотахъ суммъ за счетъ банковой кассы по прилагаемой форме
.№ 66. Коппо съ этого отчета казначейства одновременно представляютъ
.въ казенную и контрольную .палаты.
282. Кладовая книга, по окончанш года, отсылается въ казенную
палату, для отправлешя въ контрольную палату.
Г Л А В А

О решзт

8-я.

'

ка з на чей с твъ.

283. Казначейства ревизуются: а) въ установленные сроки общими
]присутств1ями, составъ коихъ указанъ въ законе и въ Инструкцш Казначействамъ; б) внезапно—губернаторами,, чинами, командируемыми Мишистерствомъ Финансовъ, Государственнымъ Банкомъ и Государственлымъ Контролемъ, управляющими казенными палатами или командиру е- я
мыми ими чинами, общими присутств1ями, производящими срочное свидетельство казначействъ и чинами местяыхъ контрольныхъ учрежденш.
284. При срочныхъ свидетельствахъ казначействъ и при внезапной ревизш, производимой членами общихъ присутствш, ревизующее
должны лишь удостоверяться въ томъ, что показанная по кладовой книге и по накладнымъ книгамъ разменнаго капитала наличность действительно имеется на лицо; для этого они обязаны пересчитать кассовую
наличность, сличить ее съ остаткомъ, выведеннымъ по означеннымъ
книгамъ, и о томъ, что окажется, составить актъ по прилагаемой форме
.№ 67, въ трехъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ отсылается въ казенную палату, другой въ контрольную палату и третш (безъ ведомости
•о гербовой бумаге) въ подлежащее учреждеше Государственнаго Банка.

Лргииъчанге. Ревизующая лица дЪлаютъ установленныя надписи, кром-Ь
чснигъ, на которыхъ эти надписи уже д-блаются по существуюдщмъ лравиламъ,
• т а к ж е на приходорасходной книге № 35, на накладной книгЪ ежедневной кассы разм-Ьннаго капитала и на книг& № 68 прихода и расхода бланковъ по
•банковымъ операцгямъ.
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285. Губернаторы . производить внезапную ревизш казначействъ на.
т&хъ-же основатяхъ, какъ и обнця присутствхя (ст. 284).
286. Чины центральныхъ учрежденш Министерства Финансовъ, командированные Министерствомъ Финансовъ, лица, командированный Государственные Банкомъ, управляющее и друйе чины казенныхъ палатъ.,
управляющее контрольными палатами, а равно старнпе и младпйе ревизоры контрольный* палатъ производясь при внезапной ревизш свид&тельствоваше во всей подробности находящихся въ кладовой суммъ,.
а также пов&рку всйхъ счетовъ и книгъ казначейства по всЬгь, безъисключешя, операщямъ съ находящимися въ казначейств^ документами..
Въ случай надобности, ревизующая лица могутъ "обращаться въ подлежащая учреждешя Государственнаго Банка за необходимыми для ревизш.
св'Ьдйшями изъ представленной казначействомъ отчетности.
287. Чины Министерства Финансовъ и Государственнаго Контроля
(ст. 286), допускаемые къ пов&ркй лицевыхъ счетовъ по банковымъ операщямъ съ документами, даютъ при вступленш въ должность подписку
въ неоглашенш предъявляемыхъ имъ счетовъ, документовъ и данныхъ..
•

Г Л А В А

9-я.

О снабжент казначействъ бланками и книгами по банковой части.
288. Бланки и книги, поименованныя въ статьяхъ 9, 21, 26 (счетъ),.
29, 85,..38, 47, 58, 59, 69, 71, 84, 94, 95, 96, 110, 111, 115,117, 124,
125, 130, 133, 154, 177 п. в, 182, 183, 196, 210, 215, 219, 225, 232,
236, 241, 242, 249, 255, 260, 262, 269, 275 (бланки для кошй съ при* ходо-расходиой книги) 276, 280, 281, 284 и 289 настоящихъ правилу,
высылаются конторами и отделениями Государственнаго Банка заблаговременно казначействамъ, которыя и должны обращаться въ упомянуты#; банковыя учреждешя о высылкй бланковъ, въ случай недостаточности им'Ькщагося въ казначействахъ запаса.^) Для записки входящихъ и
исходящихъ бумагъ по банковымъ операщямъ, казначейства особагожурнала не получаютъ, а записываютъ бумаги въ общи! журиалъ входящихъ и исходящихъ бумагъ по казначейству.

Примъчанге. Б л а н к и квитанцШ высылаются в ъ к а з н а ч е й с т в а сброшюрованными в ъ книжки до 100 штукъ.
289. Изъ числа бланковъ слйдующимъ ведется въ казначействахъточный учетъ: телеграммамъ, переводнымъ билетамъ, чековьшъ книжкамъ, свидйтельствамъ на срочные вклады, книжкамъ по безсрочнымъвкладамъ, книжкамъ по сберегательной кассй, роспискамъ по вкладамъ
на храненхе и квитанщямъ. Для этого получаемые казначействами изъ
(*) См. по Сборнику № 1886—0 бол-Ье п р а в и л ь н о м ъ р а с х о д о в а л и бланковъ..
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учреждешй Банка названные бланки записываются на приходъ въ особую книгу по прилагаемой форм& № 68 и по той же книгЬ показывается раеходъ бланковъ и остатокъ ихъ къ следующему за изм&нешемъ наличности числу.
Дримпчанге 1. О каждой отсылка въ казначейства бланковъ, упомянутыхъ въ настоящей статье, учреждешя банка сообщаютъ казеннымъ палатамъ,
которыя сообщен1я эти отсылаютъ въ контрольныя палаты.
Иримкчанге 2. Испорченные бланки не уничтожаются, а перечеркиваются крестообразно и подшиваются къ корешкамъ, вм'ЬсгЬ съ которыми затЗшъ,
по израсходованш бланковъ, отсылаются въ подлежащее учреждете Банка.

Ирилоокенге 1-е къ ст. 189 Нравилъ.
Объ услов1яхъ и порядкЪ пр1ема билетовъ государствен наго казначейства
въ платежи государственныхъ доходовъ и по банковымъ операщямъ.
1. Билеты государственнаго казначейства принимаются казначействами во всЬ государственные доходы ивъ платежи по банковымъ операщямъ въ т&хъ только случаяхъ, когда они имйютъ при себ& вс&
купоны, сроки оплаты коихъ еще не наступили и когда платимая сумма не менйе капитальной суммы билета съ наросшими процентами
(Высоч. утв. 2 декабря 1894 г. положеше Особаго Комитета п. 10).
2. Зачетъ °/о по представлешгымъ въ платежи билетамъ производится лишь за полные истекшие месяцы, за текуицй же мЬсяцъ проценты въ счетъ не принимаются. По билетамъ прежнихъ выпусковъ
(до 1895 г.) проценты зачитываются въ платежи за вычетомъ 5°/о налога, (Уст. Кред. ст. 191 изд. 1893 г.).
Примгъчангё. Билеты выпуска 1895 г. и нослйдующихъ годовъ освобождены отъ 5% налога. (Высоч. утв. 2 декабря 1894= г. положеше особаго комитета п. 3).

3. Жсчислеше процентовъ при прхемй въ платежи билетовъ делается согласно приложенной при семъ таблиц^, которою казначейства
руководствуются во *вс&хъ вообще случаяхъ получешя, выдачи и начислешя °/о и опредЬлешя суммы налога по билетамъ государственнато казначейства, какъ поступившимъ въ платежи, такъ и полученнымъ
для обмана и продажи.
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4. Не принимаются въ .платежи билеты:
а) Если на нихъ не сохранилось по крайней мйрй одной подписи: на прежнихъ билетахъ Вице-Директора, Контролера или Бухгалтера,
а на билетахъ съ 1895 года—Директора или Бухгалтера, нумера серщ
и нумера билета. При поврежденш на самомъ билетй котораго либо
изъ означенныхъ нумеровъ, такой билетъ можетъ считаться платежнымъ при томъ лишь условш, если этотъ нумеръ вполнй сохранился,
хотя на одномъ изъ находящихся при билет'Ь купоновъ, который въ
подобныхъ случаяхъ оставляется казначействами неотр&заннымъ отъ
билета (Уст. Кред. ст. 193 п. 1).
б) Составленные изъ частей разныхъ билетовъ. (Уст. Кред. ст. 193
п. 2).
в) Неимйюпце при себй всйхъ купоновъ, срокъ оплаты которыхъ
еще не наступилъ (Уст, Кред. ст. 192).
г) Съ подклеенными или пришпиленными купонами отъ билетовъ
за другими нумерами, срокъ оплаты коихъ еще не наступилъ.
д) Переправленные билеты. Въ случай дредставлешя въ казначейства переправленныхъ билетовъ, они передаются казначействами въ
подлежащее судебное учреждете, если имеется поводъ къ подозрйнйо
предъявителей билетовъ въ умышленной ихъ порчй; въ противномъ же
случай казначейства поступаютъ съ ними, какъ указано ниже въ
статьй 5-й.
, е) Билеты, коимъ истекла десятилетняя давность. (Уст. Кред. ст. 194.)
5. При поступленш въ казначейства ветхихъ и испорченныхъ билетовъ, платежность которыхъ представляется въ какомъ либо отношении сомнительною, а также въ случаяхъ, указанныхъ въ пл. а, б, д,
ст. 4, билеты высылаются, для опредйлешя платежности: прежнихъ выпусковъ (до 1895 г.) въ Департаментъ Государственнаго Казначейства,
а билеты 1895 г. и послйдующихъ годовъ—въ Государственную Коммис1ю Погашетя Долговъ.
6. Въ случай предъявлёшя въ казначейство билетовъ и купоновъ,
которымъ истекла давность, они задерживаются въ казначейетвахъ, съ
выдачею предъявителямъ билетовъ, по ихъ желанш, банковыхъ квитанцШ въ пр1емй отъ нихъ билетовъ и купоновъ и засимъ отсылаются
казначействами въ Коммисш Ногашешя Долговъ. Этя билеты и купоны
не показываются по кассовымъ книгамъ и не числятся въ наличности,
а записываются въ особую книгу, форма которой установлена циркуляромъ отъ 14 апрйля 1892 г. за № 25.
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Т А Б Л И Ц А

для исчислешя процентовъ и отдельно налога по билетамъ государственнаго казначейства.
Выпуековъ съ 1887 г. % 3 р.
79 к.

Выпуековъ съ
1895 г. °/о 3 р.

50 р. дост.

50 р.
дост.

П

о

о

100 р. дост.
д

н о н

у

к

За

1 м'Ьсяцъ . . . .
•2

»

.

•

•

•

•

р. к.

к.

15

1,<з

12,5

25

30

1,6

60

3,2

25

50

45

2 4

90

4,8

37,5

75

60

3,2

1—20

6,3

50

1

75

4,0

1—50

7,9

62,5

1—25

4,8

1—80

9,5

75

1—50

5,5

2—10

11,1

• 87,5

1—75

1—20

6,3

2—40

12,7

1

1—35

7,!

2—70

14,2

1—12,5

2—25

1—50

7,9

3

—

15,8

1—25

2—50

1—65

8,7

3—30

17,4

1—37,5

2—75

1—80

9,5

3—60

19,о

1—50

3

V

>?

5

;?

и

6

»

•

•

•

•

90

Г

7

я

•

*

*

*

1—05

99

8

??

•

»

9

)}

* '

'

10

>5

'

* '

11
»

12

У)

*

*

*

*

•

*

*

'

у»

•

V

V * '

р.

30

4

•

°/о

О»8

„

•

°/о

к.

3

•

у.

к,

я

•

О н

У п

°/о за вы% за вычетомъ Налогъ. четомъ Налогъ.
налога.
налога.

100 р.
дост.

Р.

'

:

1 р. 891/2 к.

3 р. 79 к.

Р.

к.

—

1 р. 50 к.

2

к.

—

—

—

3 р.

Примтьчате. Дроби коп'Ьекъ, получаюпцяся в ъ общенъ итогЪ отъ пом н о ж е т я суммъ процентовъ и налога, указанныхъ в ъ таблиц^, на число билетовъ, принимаются за копейку, если дробь не менЪе 0,з и отбрасываются»
если дробь мен'Ье 0,5.
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Приложены 11 къ 26, 35•
и другилъ статьямъ.

Сп и с о к ъ
Выдаваемыхъ казначействами документовъ по банковымъ операщямъ, подлежащихъ оплат* гербовымъ сборомъ (посредствомъ наклейки марокъ).('*)
Сумма
гербовагосбора.

1. Росписка въ принятш обезпеченШ по ссудамъ (ст. 59 копздки.
Правилъ).
• . . .
15
2. Квитанщи въпрхемй денегъ для перевода по телеграфу
(выдаются по желанш вносителей денегъ) . . .
. . .
.
15
3. Квитанцш въ удержанш фалыпивыхъ и не подлежащихъ
оплата купоновъ и кредитныхъ билетовъ (выдаются по желанно
предъявителей купоновъ и билетовъ)
15
4. Квитанцш въ принятш на текупцй счетъ денегъ бол&е
50 руб., кои им&ютъ быть внесены въ расчетную книжку (ст. 97
Правилъ).' . . .
. . .
. .
15
5. Квитанщи въ щлемй платежей по долговымъ обязательотвамъ (выдаются по желанно вносителей денегъ) . .
.
56. Квитанцш, выдаваемый:, по желанш плателыциковъ, вообще при взноса денегъ по банковымъ операщямъ. . . . . .
15
7. Выписки изъ лицевыхъ счетовъ по текущимъ счетамъ
(въ случай требоватя вкладчиковъ) .
158. Счеты и расчеты, выдаваемые при покупка и продаж^
°/0 бумагъ по поручению (выдаются по желанйо продавцовъ и
покупателей),
9. Свидетельства на срочные вклады (ст. 111-й Правилъ)
и книжки на безсрочные вклады до 50 р. по 15 к., а бол&е 50 р.
80
10, Каждое занесете капитала бол-Ье 50 р. въ книжки по
безсрочяымъ вкладамъ и текущимъ счетамъ. . . . . . . .
15
П . Дубликата книжки по безсрочнымъ вкладамъ (кром&
платы, согласно 121 ст., за книжку 25 к.) на сумму до 50 р.—
15 к., а бол$е 50 р. . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
80
12 Росписки по вкладамъ на х р а н е т е (ст. 133 Правилъ)
на суммы до 50 р. .
. ,
. . . . . . . . . . . .
•
15
'
13 Тоже, болйе 50 р
80
14 Дублакать^. росписокъ по вкладамъ на х р а н е т е . . 15 и 80
15. Удбстов&решя и справки, выдаваемый по прошешямъ
частныхъ лтщъ . . . ; . . . . , ; *
80
КромЬ того, и п р о ш е й я частныхъ лицъ о выдача разныхъ
справокъ оплачиваются гербовымъ сборомъ въ .. . . .
. .
80

Примъчате. Во всЬхъ случаяхъ недоразумЪнШ по в з ю ш ш о гербоваго,
сбора съ документЬвъ, не ноименованныхъ выше, казначейства должны обращаться за разъяснешями в ъ подлежащее у ч р е ж д е т е Государственнаго Б а н к а .
СО 0 дополненш этого списка см. по Сборнику Л Щ 1705 И: 1893,.

[ХШ1
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Ирилооюенге

Ш къ ст. 275..

С п И С О К ъ

Наименоваше операЦШ И о б о р о т о в ъ .

Документы, оправдывающее обороты.

Форма докумептовт> въ приложение къ Правилами

оправдательныхъ документовъ по банковымъ операц1Ямъ.
Гд4 хранятся или куда высылаются документы.

Безъ
формы.

Хранятся въ казнач;ейств|Ь.
,

По р а з м е н н о м у капиталу.
Присылка изъ банко- Отношены учрежденш
вого учреждешя раз- Государственная Банмйннаго капитала.
ка.

Отсылаются въ банковое учреждеше въ числ-Ь расходныхъ документовъ (ст. 275 и 276).

Перечислешя въ раз- Распоряжешя (или теменный капиталъ леграммы) учреждешя
изъ оборотнаго.
Государственная Банка.
Перечислешя изъ раз- Записка или ремарка
мЬннаго капитала въ казначейства, съ приложешемъ телеграфной
оборотный.
квитанцш.

1

Тоже, въ числй приходныхъ документовъ.

Телеграмма банков,
учрежденш, если перечислеше сделано по
распоряженш этого
учреждешя.

2

Тоже.

По р а з м е н у д е н е г ь .

Документовъ не требуется.

•;

По покупка и п р о д а ж ^
°/о бумагъ (портфель).
Получка бумагъ отъ Отнощешя учрежденш
учреждешя Банка.
Банка.

'

Безъ
формы.

Отсылаются въ чжс.к%
приходныхъ документовъ (ст. 275—276).

[ХНУ]
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Наименоваше опе-

Документы, оправ-

рацЩ и оборотовъ.

дываюнце обороты.

Форма документовъ въ прилолсенш къ
Правнламъ.
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ГдгЬ хранятся или
куда высылаются документы.

Покупка бумагъ отъ Объяв леше продавца
публики на м4ст&.
съ расчетомъ казначейства и роспискою
продавца.

4

Тоже.

Зачислен1е въ порт- Записка или ремарка
фель билетовъ госуказначейства.
дарствен, казначейства, поступившихъ
въ платежи.

6

Тоже.

Объявлеше покупателя съ расчетомъ казначейства и роспискою покупателя.

3

Тоже.

Получка бумагъ отъ Объявлешя продавцовъ.
продавцовъ.

8

Отсылаются отдельно
въ учреждете Банка
(36 ст.).

10

Высылаются отдельно
въ учреждете Банка (ст. 40).

Беоъ
формы.

Отсылаются въ учрежд е т е Банка въ числй расходныхъ документовъ (275 и
&76).

7,6

Записка отсылается въ
банковое учреждет е въ числ! приходо-расходныхъ документовъ (ст. 275
и 276).

1 Продажа бумагъ.

: По покупк% и продаж^
! °.о бумагъ на коммис;

СШННЫХЪ

0СН0ВаН1ЯХЪ.

Получеше задатка.

Объяв л е т я покупателей.

Получка бумагъ изъ Отношенье учреж. Банка съ роспискою поучреждетя Банка и
выдача ихъ по при- 1 купателя въ получен!и бумагъ и въ,
надлежности.
уплатЬ денегъ.

Оплата °/о бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ и
купоновъ.
Оплата тиражныхъ бу- Записка казначейства.
магъ и билетовъ государств. казн, истекшихъ сроковъ,наI ходящихся въ порт|
фелгЬ Банка.

[хну]

Наименовате опе-

Документы, оправ-

ранд# и оборотовъ.

дывающее обороты.

Оплата тиражныхъ бу- Объяв л е т я предъявимагъ, предъявляетелей бумагъ съ росмыхъ публикою.
писками въ полученш денегъ.

Форма документовъ въ при •
ложенш къ
Правиламъ.

861

Гд& хранятся или
куда высылаются документы.

12

Оплаченныя бумаги.
Оплата купоновъ отъ Записка казначейства.
°/ о бумагъ, находящихся въ лортфел'б.

7, а

Оплата купоновъ отъ Записка казначейства.
4°/о ренты, поступившихъ въ платежи государств, доходовъ.

11

Оплата купон, предъ- Тоже.
являемыхъ публикою.
Купоны.

7,а
)

Выдача ссудъ подъ залогъ °/о бумагъ.

Выдача и
ссуды.

Объявлешя и записки
отсылаются въ банковое учреждеше въ
числ& приходо-расходныхъ документовъ (ст.
275 и 276), а купоны
и бумаги высылаются
въ то же учреждеше |
въ сроки, указанные |
въ 183 стать1!.
;

13

возвратъ Объявлеше заемщика
съ роспискою въ получети денегъ и (по
уплата ссуды) залоговъ.
16

Именная росписка, выдаваемая казначействомъ заемщику въ
полученш залога.
.

Остается въ казначейств'Ь впредь до погашешя ссуды, а затЬмъ
высылается въ банковое учреждеше, въ числ& приходо - расходныхъ документовъ (275
и 276 ст.).

;
;
!•
'
:
;
;

По уплата ссуды, от- |
бирается, для отсыл- )
ки въ учреждеше Бан- ,
ка въ числ4 другихъ (
документовъ.

|Х1!У]
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Наименование опе-

Документы, оправ-

рацш и оборотовъ.

дываюшде обороты. -

я

Гд'Ь хранятся ИЛИ

»А

и
^ 8 •
и

куда высылаются до-

« Я н §
^ ьй * Й я!
О* С ЕЙ И
О § ф В

0 нМа

кументы.

Обязательства заемщи- 14 и 15 Хранятся въ казначейств^ впредь до погаковъ.
шешя ссуды, а зат'Ьмъ
возвращаются заемщику.

:

Объявлеше заемщика
. объ утрат'Ь именной
росписки съ представлешемъ денегъ
на публикацш.

Отсылается въ банковое учреждаете въ числ:6 нриходныхъ. документовъ (ст. 275 и 276).

Обращете задоговъ на Первоначальное объявлеше заемщика о
пополнеше ссуды.
выдача ссуды съ запискою или расчетомъ казначейства.

Отсылается, по перечислены! залоговъ, въ
банковое учреждение
въ числ-Ь приходо-расходныхъ документовъ
(ст. 275—276).

Переводъ денежныхъ
суммъ.

; Пр1емъ денегъ для пе!
ревода на друйя кассы.

17

Объявлеше вносителя.
Квитанщя телеграфнаго учреждешя.
Объявлеше: вносителя
объ утратй переводнаго бйлета съ представлешемъ денегъ
на телеграммы.

: Выдача денегъ по пе- Переводный билетъ съ
' ; реводажъ' ивъ друкошею и съ роспи" гнхъ кассъ.
скою получателя.

—

Везъ
формы.

Возвратъ вносителю денегъ, не выданныхъ
1 по переводамъ.

Объявлеше вносителя
съ роспискою въ полу чеши денегъ.

Тоже.

)

Тоже.

—

Тоже.

Телеграмма съ кошек»
ж съ роспискою получателя.
•
!

1

Тоже.
Безъ
формы.

[хиу]
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Нажменоваше опе-

Документы, .оправ-

раций и оборотовъ.

дывающее обороты.

МОЯ
с8у 14 Л
Гд4 хранятся или
5Я
И
о Иа
куда высылаются документы.

Текущ1е счеты.
Пр1емъ денегъ.

:

Выдача денегъ.

Заявлеше объ
тая счета.

откры-

18

Хранится въ казначейства, впредь до" закрытая
счета, а по закрытш отсылается въ учреждеше
Банка.

Объяв л е т е
денегъ.

взноса

19

Отсылается въ то же
учреждеше въ числ'Ьприходныхъ документовъ
(ст. 275 и 276).

о

Расчетная и чековая
книжки.

Выдаются вкладчику, а
по закрытш счета отбираются и отсылаются въ
учреждеше Банка.

Кошя заявления кл1ента о занесены на
его текущш счетъ
причитающихся ему
изъ казначейства денегъ.

Отсылается въ банковое
учреждешевъчисл'Ь прих о д н ы е документовъ
(ст. 275—576). (Подлинное заявлеше препровождается казначействомъ
въ контрольную палату).

Чеки.

Отсылаются въ учреждеше Банка (275 и 276 ст.).

Срочные вклады.
Пр1емъ денегъ.

Объявлеше вкладчика.

^Выдаются вкладчику, а
по закрытш счета и по
[отобраши росписки въ
гаолученш вклада, отсылаются въ банковое
учреждеше.

Свидетельства на вклады.
Возврата, вклада.

Росписка на свидЪтельствахъ въ полученш
вклада.

ГГеречислеше въ бессрочный вкладъ за
истечешемъ срока
внесешя вклада.

Записка казначейства.

Выдача °/с

Объявлеше вкладчика
съ его роспяскою въ
полученш денегъ.

Тоже.

20

Отсылается въ банковое
учреждеше въ числ'Ь
приходо-раеходныхъ документовъ (275 и 27 бет.).

22

Тоже.

864

Наименоваше опера-

Документы, оправ-

нда и оборотовъ.

дываюпце обороты.

О кЧ И Я
ГС Р5 н се
. Й д Н в

© I §к

Гд'Ь хранятся или
куда высылаются доменты.

Безсрочные вклады.
Пр1емъ денегъ.

Объявлешя
ковъ.

вкладчи-

21

Выдается вкладчику,
а по закрытая счета
отбирается и высылается въ учреждеше Банка.

Книжка казначейства.

Возврата вклада.

Объявление вкладчика,
съ роспискою въ получети денегъ.

Выдача °/о и причис- Тоже.
леше °/° къ капиталу.

Отсылаются въ банковое учреждеше въ числй приходо-расходныхъ документовъ.

22

Отсылается въ банковое учреждеше въ
числй расходя. документовъ (ст. 275—276)

22

Тоже.

23

Хранится въ казначействгЬ впредь до
возврата вклада, а за
т-Ьмъ высылается въ
учреждеше Банка.

Вклады на хранеже.
Взносъ вклада.

Объявлеше вкладчика.

Выдается вкладчику,
а по возврат^ вклада
отбирается и оставляется въ казначейств^

Именная росписка.

Возврата вклада.

ОперацЫ сберегательныхъ кассъ.

Первоначальное объявлеше вкладчика
съ роспискою въ получети вклада.
Документы указаны въ
о собыхъ правил ахъ.

Реализация и к о н в е р ш По указашю каждый
государственныхъ зайразъ учрежден. Банка
мовъ и обмЪнъ проI
центныхъ бумагъ.

23

—

Отсылается въ учр.
Банка въ числй расходныхъ документовъ
(ст. 275 и 276).

[хиу]
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Наименоваше опера-

Документы, оправды-

ций и оборотовъ.

вающе обороты.

* А §
Я 2§Й
© ОЭ СИ

е §и«

ГдгЬ хранятся ПЛИ
куда высылаются документы.

Продажа билетовь государственна™ казначейства новыхъ выпусковъ и обмЪнъ билетовъ
истекшихъ сроковъ.

Получка новыхъ билетовъ.

Отношеше учреждешя Банка.

Продажа билетовъ и
выдача ихъ въ обмЪнъ на билеты
истекшихъ сроковъ.

Записка казначейства.

Отсылаются въ учреждеше Банка въ числ&
[• приходо - расходныхъ
24 документов^ (275 и
^
276 ст.).

Пр1емъ и выдача суммъ
заучреждешя и агентства Государственнаго
Банка.

Пргемъ денегъ.

Выдача денегъ.

Высылка суммъ.

Ордера учреждена или
агента Банка.

26

Тоже.

Объявление плательщика.

27

Тоже.

Ордера учреждения или
агента Банка съ талонами и роспискою
получателей.

25

Авансовый счетъ агента.

28

Почтовыя росписки и
ув&домлешя учрежд.
Банка или другихъ
кассъ.

Тоже.

УвЬдомлешя остаются
при дйлахъ казначейства, а почтовыя росписки отсылаются въ
учреждетя Банка въ
числй расходныхъ документовъ (ст. 2:75 и
276)

55

866

Наименовате операщй и Документы, оправдываюоборотовъ.

щее обороты.

§ в "3 Й Гд'Ь хранятся или куда
(Р § &
й омояН ч
2
й Е-к (Я
«вц я&высылаются документы,
5? й&ЯВ
С
&

По расчетамь съ банкового кассою и съДепартаментомъ Государственнаго Казначейства.
По суммамъ, полученнымъ изъ банковой
кассы за счетъ Д-та
Госуд. Каз-ва и переданнымъ бъ банковую кассу, для зачисления на текупцй
счета Департамента. Записки казначеиствъ. 57 и 58
По суммамъ, полученныжъ изъ банковой кассы съ текущаго счета
депозитовъ испещальныхъ средствъ и переданнымъ въ банковую кассу на тотъ же
Тоже.
счетъ.

57 и 58

Записки отсылаются въ
Казенную и Контрольную Палаты, въ числ4
приходо - расходныхъ
документовъ. а въ учреждеше Банка доставляется ведомость по
формй № 59.

867

I. для к а з н а ч е й с т в у находящихся втг г в р а д а п ,
Государствен наго Банка.

г д ! есть учреж.двНя

1

1. Прхемъ и расходовате суммъ государственнаго казначейства,
-спещальныхъ средствъ и депозитовъ производятся казначействами, находящимися въ городахъ, гдй есть учреждения Государственнаго Банка,
на основанщ действующей ныне Инструкщи казначействамъ и отд'Ьльныхъ распоряженШ. ж на т4хъ же основашяхъ ведется имъ счета и
составляется отчетность,, за исключешями, указанными въ сл4дующихъ
•статьяхъ:
По перечис.генгю наличности

въ суммы

Государственнаго

Банка.

2. Вся наличность кредитныхъ билетовъ, золота, серебряной (банковой и'разменной) и медной монеты, включая также иностранную монету и депозитный квитанцш, въ казначействахъ тйхъ городовъ, где
есть учреждешя Государственнаго Банка, составляете оборотный средства Банка, въ виду чего остатки государственныхъ доходовъ, спещалъныхъ средствъ и депозитовъ въ поименованныхъ денежныхъ знакахъ
•ежедневно перечисляются названными казначействами въ суммы Банка,
.для зачислешя на металлическш (по золоту) или кредитный текущш
«счетъ Департамента Государственнаго Казначейства, или же на текущш
•счета казначействъ по спещальнымъ средствамъ и депозитамъ, по принадлежности^*) Никакого разм^ннаго капитала означенныя казначейства
не получаютъ.
Примпчанге. За перечислешемъ поименованныхъ въ статье 2-й денежныхъ знаковъ въ оборотныя средства Государственнаго Банка, въ сумтйахъ
государственнаго казначейства, спещальныхъ средствъ и депозитовъ могутъ
числиться лишь процентный бумаги.
3. Наличность казначействъ въ кредитныхъ билетахъ, золотЬ, серебряной и м&дной монета находится въ распоряжении м^стныхъ учрежд е ш й Банка, въ которыя и передается какъ по требовашю этихъ учрежд е т й , такъ и непосредственно самими казначействами при накопденш
(*) См. выноску на стр. 833.
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поимеыованныхъ денежныхъ знаковъ свыше установленныхъ нормъ. Р а в нымъ образсшъ изъ тйхъ же учреждены требуются казначействами
необходимый деньги, въ случай недостаточности имеющейся въ ихъкладовыхъ наличности, для предстоящихъ платежей, или въ случай истоз ц е т я запаса н&которыхъ изъ поименованныхъ денежныхъ знаковъ.
4. Ежедневно названными въ статьй 1-й казначействами . производятся расчеты съ мйстнымъ банковымъ учреждешемъ по перечисленное
суммъ государственнаго казначейства, спещалъныхъ средствъ и депозитовъ въ оборотный средства Банка, согласно статьй 2-й, порядкомъ,.
указакнымъ въ ст. 266-й Правилъ для казначействъ, ведущихъ банковыя операцш.
По размгьну денегъ.
5. Названный въ ст. 1-й казначейства производить размйнъ к р е дитныхъ билетовъ: крупныхъ на мелше и обратно, обмйнъ ветхихъ билетовъ на годные къ обращению и обмйнъ кредитныхъ билетовъ на р а з менную монету, насколько позволяетъ имеющаяся у нихъ въ данное1
время наличность.
По обмгьну и продажгь билетовъ государственнаго казначейства
оплагть купоновъ отъ нихъ и отъ 4°/о государственной ренты.

гс

6. Сл&дующ1я операцш производятся казначействами за счетъ банковой кассы, безъ проведешя по кассовымъ книгамъ о суммахъ государственнаго казначейства, но съ занесен1емъ въ приход орасходную книгу N° 35 (ст. 13):
а) уплата процентовъ по билетамъ государственнаго казначейства,
и обм'Ьнъ билетовъ истекшихъ ср'оковъ;
б) продажа билетовъ государственнаго казначейства, вновь выпущенныхъ для обмйна билетовъ истекшихъ сроковъ;
в) обмйнъ на деньги купоновъ отъ 4°/о государственной ренты и
билетовъ государственнаго казначейства, поступившихъ въ платежи государственныхъ доходовъ. :
* 7. Оплата купоновъ отъ билетовъ государственнаго казначейства
и обмйнъ билетовъ истекшихъ сроковъ производятся казначействами съ
собжюдетемъ статей 43 съ примйч., 44 съ примеч. 45, 46, 47, 49 и
50-й Правилъ для казначействъ, ведущихъ банковыя операцш.
8. При продаж^ билетовъ государственнаго казначейства новыхъ.
выпусковъ казначейства руководствуются статьями 147, 148, 149, 150
и 151 Правилъ для казначействъ, ведущихъ банковыя операцш. 1
9. Въ случай недостатка билетовъ новыхъ выпусковъ для выдачи
лицамъ, изъявившимъ желаше получить ихъ въ обмйнъ на билеты истек-
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шихъ сроковъ, казначейства не выдаютъ по представленнымъ билетамъ
истекшихъ сроковъ квитанщн, а обж&ниваютъ представленные билеты на
„деньги (ст. 152 Правилъ для казначействъ, ведущихъ банковыя операщи).
10. ОбжЬнъ на деньга поступающихъ въ платежи государственных^ доходовъ билетовъ государственнаго казначейства и куноновъ отъ
4°/о государственной ренты производится казначействами на основанш
•статей 189 съ примеч. и 190 Правилъ для казначействъ, ведущихъ
•банковыя операцш. При этомъ, въ случай поступлешя въ платежи го•сударственныхъ доходовъ билетовъ государственнаго казначейства текущихъ сроковъ, они самими казначействами не продаются, а въ день
поступлешя или на слгЬдующш день отсылаются, для зачислешя въ порт-фель Государственнаго Банка и для продажи, въ местное банковое учреждеше.
По пересилить суммъ.

.

11. Казначейства оставляютъ у себя въ касс& лишь такое количество кредитяыхъ билетовъ, какое необходимо на предстоя шде въ
т е ч е т е одного или двухъ дней расходы, а свободныя суммы кредатныхъ
билетовъ передаютъ въ местное банковое учреждеше, для причисления
ихъ къ оборотному капиталу.
12. При пересылка суммъ въ кассы и банковыя учрежденья, находящаяся въ другихъ городахъ, казначейства соблюдаюсь статьи 175,
177, 180 и 182 Правилъ для казначействъ, ведущихъ банковыя операцш.
При передач^ же суммъ въ местное банковое учреждеше, казначейства
.исполняютъ 177, 179, 180, 182 (относительно ведомости) и 183-ю статьи
1
т4хъ лее Правилъ. При недостатка кредитныхъ билетовъ и монеты для
производства расходовъ и при полученш суммъ, казначейства руководствуются ст. 181 и 184.
.По счетоводству.
13. Для записки суммъ, перечисляемыхъ въ оборотную наличность Государственнаго Банка, и перечиеленш изъ оборотной наличности на производство расходовъ изъ государственнаго казначейства,
•спещальныхъ средствъ и депозитовъ, а равно для показашя другихъ
•оборотовъ за счетъ банковой кассы, согласно настоящимъ Правиламъ, казначейства ведутъ приходорасходную книгу по форм& № 35, установленной для казначействъ, ведущихъ банковыя операцш (ст. 191, 196—
199 Правилъ для этихъ казначействъ). Кромй того, къ казначействамъ
находящимся въ городахъ, гдЬ есть учреждешя Государственнаго Банка, применяются статьи 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
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194, 195, 200 съ обоими примйчаншми, 201, 204, 205, 206, съ обоими!
примечаниями, 207, 208, 209, 221, 223, 22:4, 241, 259, 260, 261, 266,.
267, 268, 269 и 270 Править для казначействъ, ведущихъ банковыя
операцш, съ изменениями и дополнешями, указанными ниже въ статьяхъ14 и 15.
Лргитчанге, Главное Казначейство можетъ выдавать чеки на расходы,
съ текущаго счета Департамента Государственная Казначейства въ С.-Петербургской КонторЪТосударственнаго Банка, на прежнемъ основанш.

14. Б ъ случай, если за счетъ казначейства будутъ приняты банковымъ учреждешемъ отъ плателыциковъ государственные доходы, спещальныя средства и депозиты, то, по получети приходныхъ документовъ и квитанцш банковаго учрежденья, казначейство записываете означенныя суммы на приходъ по приходному журналу на общемъ основанш и
( одновременно выдисываетъ по приходо-расходной книге № 35 въ расходъ передачею въ учреждете Банка. (*).
15. Кладовая книга ведется по форм1! № 36, установленной для.
казначействъ, ведущихъ банковыя операцш, причемъ поступившие въ.
платежи билеты государственнаго казначейства текущих^ сроковъ, обмененные, согласно ст. 189Иравилъ, на деньги, показываются въ наличности по граф4 13-й этой книги, впредь до отсылки ихъ въ банковое
учреждете.
По отчетности.
16. ДМств1е статей 273, 274, 275 п. а, 276, 277, 279, 280 п. 2;
(только сведешя подъ
1, 3 и 7 формы № 64) съ примеч., 281 и
282 Правилъ для казначействъ, ведущихъ банковыя операцш, распространяются также на названныя выше въ ст. 1-й казначейства.' Упомянутый въ статье 281-й годовой отчетъ доставляется этими казначействами въ местное банковое учреждете, въ контрольную и казеннуюпалаты лишь по счетамъ 1, 3, 4 (только о билетахъ государственнаго казначейства, принятыхъ въ платежи). 6, 9, 12 и 13 (см. форму № 66, приложенную къ означеннымъ выше Правиламъ).
По ревизт

казначействъ.

17. Названныя въ статье 1-й казначейства ревизуются поря дкомъ,.
указаннымъ въ статьяхъ 283—287 Правилъ для казначействъ, ведущихъ.
банковыя операцш.
(*) О зам-Ьн'6 передачи въ учрежденщ Г. Б. суммъ по ассигновкамъраспорядительныхъ управлений перечислешемъ по книгамъ .№ 34 и 35 см. въ.
СборюгЬ
1894 и 1895.

871

В, Алфавитный перечень п р о д т
реводить деньги ч р е п

унтеры

ш ш Л ,

м е ш л У н от о р ы м и можно пе-

и отдЪлеш'я

Государетв : еннагв Банка

Ш|Н чрвзъ'назна-чейвтва. *).
(Конторы и отдЪлетя Государственнаго Банка означены подъ именами тЪхъ
городовъ, гдЬ эти учреждения • находятся; въ прочихъ городахъ и селетяхъ
поименованныхъ въ этомъ списка, денежные переводы принимаются и оплачиваются местными казначействами. Курсивомъ напечатаны наименоватя
тгЬхъ городовъ и селешй, куда можно переводить деньги только по билетамъ
почтою, переводы же по телеграммамъ не принимаются).

Августовъ, Сувалкской губ.
Аккерманъ, Бессарабской губ.
Акмолинскъ, Акмолинской обл.
Алатырь, Симбирской губ.
Александрия, Херсонской губ.
Александровское село, Ставропольской губ.
Александровскъ, Екатеринославской губ.
Александрову Владимирской губ.
Александрополь, Эриванской губ.
Алексинъ, Тульской губ.
Алешки, Таврической губ.
(Днепровское казначейство).

Ананьевъ, Херсонской губ.
Андижанъ, Ферганской обл.
Андреевъ, К4лецкой. губ.
Ардаганъ, Карсской обл.
Ардатовъ, Нижегородской губ.
Ардатовъ, Симбирской губ.
Аренсбургъ, Дифляндской губ.
Арзамасъ, Нижегородской губ.
Армавиръ, Кубанской обл.
Архангельска

(ОтдЪлеше Государственнаго Банка).

Астрахань.

(Отд'Ьлеше Государственнаго Банка).

Асхабадъ, Закасшйской обл.

(Отд-Ьлете Государственнаго Банка).

Аткарскъ, Саратовской губ.
Аул1эата, Сыръ-Даръинской обл.

Ахалкалаки, Тифлисской губ.
Ахалцыхъ, Тифлисской губ.
Ахтырка, Харьковской губ.
Ачинскъ, Енисейской губ.
Баку.

(ОтдЪлеше Государственнаго Банка)

Балахна, Нижегородской губ.
Балашовъ, Саратовской губ.
Балта, Подольской губ.
Барнаудъ, Томской губ.
Баталпашинскъ, Кубанской обл.
Батумъ, Кутаисской губ.

(Отд'Ёлеше Государственнаго Банка).

Бахмутъ, Екатеринославской губ.
Белебей, Уфимской губ.
Бендерьг, Бессарабской губ.
Бендинъ, Нетроковской губ.
Бердичевъ, Шевской губ.
Бердянску Таврической губ.

(Отд'Ьлете Государственнаго Банка).

Березовь,
Тобольской губ.
Бирскъ. Уфимской губ.
Бирючъ, Воронежской, губ.
Бгйскъ, Томской губ.
Благов&щенскъ, Амурской обл.

(Отделеш'е Государственнаго Банка).

Благодарное село, Ставропольем г.
Бобровъ, Воронежской губ.
Бобруйскъ, Минской губ.
Богодуховъ, Харьковской губ.
Богородицкъ, Тульской губ

*) Къ циркуляру по Сборнику № 1871.
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Богородскъ, Московской губ.
Богучаръ, Воронежской губ.
Болховъ, Орловской губ.
Борзна, Черниговской губ.
Борисовъ, Минской губ.
Борисогл&бскъ, Тамбовской губ.
(Отд"Ьлеше Государственная Банка).
Боровичи, Новгородской губ.
Боровскъ, Калужской губ.
Брацлавъ, Подольской губ.
Брезины, Петроковской губ.
Брестъ-Литовскъ, Гродненской губ.
Бронницы, Московской губ.
Брянскъ, Орловской губ.
Бугульма, Самарской губ.
Бугурусланъ, Самарской губ.
Бузулукъ, Самарской губ.
Буинскъ, Симбирской губ.
Буй, Костромской губ.
Бухара.
(Отд'влеше Государствеянаго Банка).
Выховъ, Могилевской губ.
Б&жецкъ,. Тверской губ.
Б'Ьла, С'Ьдлецкой губ.
БЬлгорай, Люблинской губ.
Б&лгородъ, Курской губ.
Б'Ьлевъ, Тульской губ.
Б'Ьлозерскъ, Новгородской губ.
ВЬлой, Смоленской губ.
Шлостокъ, Гродненской губ.
(Отделен!© Государственнаго Банка).
Мльскъ, Гродненской губ.
Бельцы, Бессарабской губ.
Валдай, Новгородской губ.
Валки, Харьковской губ.
Валуйки, Воронежской губ.
Варнавинъ, Костромской губ.
"Варшава.
(Контора Государственнаго Банка).
Васильковъ, Шевекой губ.
Василь, Ншкегородской губ.
Везенбергъ, Эстляндской губ.
Вейсенштейнъ, Эстляндской губ.
Велижъ, Витебской губ.
Велише-Луки, Псковской губ.
ВеликШ-Устюгъ, Вологодской губ.
Вельскъ, Вологодской губ.
'Велюнь, Калшдской губ.
Венгровъ, СЬдлецкой губ.
Венденъ, Лифляндской губ.
Веневъ, Тульской губ.

Верея, Московской губ.
Верро, Лифляндской губ.
Верхнедн'Ьпровскъ, Екатеринославской губ.
Верхнеудинскъ, Забайкальской об.
Верхнеуральскъ, Оренбургской г.
Верхотурье, Пермской губ.
Весьегонскъ, Тверской губ.
Ветлуга, Костромской губ.
Вилейка, .Виленской губ.
Вилькомхръ, Ковенской губ.
Вхтльна.
(Отдйлеше Государственнаго Банка).
Винница, Подольской губ.
Витебскъ.
(Т)тдгЬлеше Государственнаго Банка).
Владивостоку Приморской обл.
(ОтдЪлете Государственнаго Банка).
Владикавказ, Терской обл.
(Отд'Ьлен1е Государственнаго Банка).
Владим1ръ.
(ОтдЪлете Государственнаго Банка).
Владюпръ-Волынскш, Волынск, г.
Владиславовъ, Сувалкской губ.
Влодава, С'Ьдлецкой губ.
Влоцлавскъ, Варшавской губ.
Влощовъ, М л е ц к о й губ.
Вознесенскъ, Херсонской губ.
Волковыскъ, Гродненской губ.
Волковышки, Сувалкской губ.
Вологда.
(Отд&лете Государственнаго Банка).
Волоколамску Московской губ.
Волчанскъ, Харьковской губ.
Вольешь, Саратовской губ.
Воронежа.
(ОтдЪлеше Государственнаго Банка).
Воткинскш заводъ, Вятской губ.
Вытегра, Олонецкой губ.
ВышнШ-Волочекъ, Тверской губ.
Верный, Семир'Ьченской обл.
Вязники, Владишрской губ.
Вязьма, Смоленской губ.
Вятка.
(Отд&леще Государственнаго Банка).
Гадячъ, Полтавской губ.
Гайсинъ, Подольской губ.
Г а л и ч у Костромской губ.
Ганса ль, Эстляндской губ.
Гарволинъ, С'Ьдлецкой губ.
Гдовъ, С.-Петербургской губ.
Гельсингфорсъ.
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Теокчай, Бакинской губ.
Гжатскъ, Смоленской губ.
Гирюсы, Елисаветдольской губ.

Екатеринбурга, Пермской губ.

Глазовъ, Вятской губ.
Глуховъ, Черниговской губ.
Тольдингенъ, Курляндской губ.
Томёль, Могилевской губ.
Торбатовъ, Нижегородской губ.
Гори, Тифлисской губ.
Горки, Могилевской губ.
Городище, Пензенской губ.
Тородня, Черниговской губ.
Городокъ, Витебской губ.
Гороховецъ, Владимирской губ.
Гостынинъ, Варшавской губ.
Грайворонъ, Курской губ.
Гродно.

Екатеринославъ.

(Зангезурское казначейство).

(Отд-Ьлете Государственнаго Банка).

Грозный, Терской обл.
Тройцът, Варшавской губ.
Трубешовъ, Люблинской губ.
Грязовецъ, Вологодской губ.
Турьевъ, Уральской обл.
Даниловъ, Ярославской губ.
Данковъ, Рязанской губ.
Двинскъ, Витебской губ.

{Отд'Ьлеше Государственнаго Банка).

Демянскъ, Новгородской губ.
Дербентъ, Дагестанской обл.
Джизакъ, Самаркандской обл.
Диена, Виленской губ.
Дмитр1евъ, Курской губ.
Дмитровскъ, Орловской губ.
Дмитровъ, Московской губ.
Днепровское казначейство въ г.
Алешки
Донецкое казначейство въ ст. Каменской.
Донское 1 казначейство въ ст. Константиновской.
Донское 2-—въ ст. Нижнечирской.
Дорогобужъ, Смоленской губ.
Дрисса, Витебской губ.
Дубно, Волынской губ,
Духовщина, Смоленской губ.
Душетъ, Тифлисской губ'.
Евпаторгя, Таврической губ.
Егорьевскъ, Рязанской губ.
Ейскъ, Кубанской обл.

(Контора Государственнаго Банка).

Екатеринодаръ, Кубанской обл.

(Отд-Ьлете Государственнаго Банка).

(Отд^леше Государственнаго Банка)

Елабуга, Вятской губ.
Елатьма, Тамбовской губ.
Елецъ, Орловской губ.

(Отд'&лете Государственнаго Банка).

Елисаветградъ, Херсонской губ.

(ОтдЪлеше Государственнаго Банка).

Елисаветдоль.
Ельня, -Смоленской губ.
Еяисейскъ, Енисейской губ.
Енотаевскъ, Астраханской губ.
Енифань, Тульской губ.
Ефремовъ, Тульской губ.
Жиздра, Калужской губ.
Житомиръ, Волынской губ.

(Отд'Ьленхе Государственнаго Банка).

Задонскъ, Воронежской губ.
Зайсанскъ, Семипалатинск, обл.
Закаталы, Закатальскаго округа.
Замостье, Люблинской губ.
Зангезурское казначейст. въ с.
Гирюсы.
Зарайскъ, Рязанской губ.
Заславль, Волынской губ.
Звенигородка, Шевской губ.
Звенигородъ, Московской губ.
Землянскъ, Воронежской губ.
Зеньковъ, Полтавской губ.
Златоустъ, Уфимской губ.
Зм1евъ, Харьковской губ.
ЗмЗшногорскъ, Томской губ.
Золотоноша, Полтавской губ.
Зубцовъ, Тверской губ.
Иваново-Вознесенскъ, Владим1рск.
губ.
(Отд'Ьленге Государственнаго Банка).

Игдырь, Эриванской губ.
Игуменъ, Минской губ.
ИжевскШ заводъ, Вятской губ.
Измаилъ, Бессарабской губ.
Изюмъ, Харьковской губ.
Илжа, Радомской губ.
Инсаръ, Пензенской губ.
Ирбитъ, Пермской губ.
Иркутскъ.

(Отд'Ьлете Государственнаго Банка)
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Ишимъ, Тобольской губ.
Кладниковъ, Вологодской губ.
Казалинскъ, Сыръ-Дарьинской обл
Казань.

(ОтдгЬлеше Государственнаго Банка).

Казахъ, (Новая Акстафа толсъ)
Елисаветпольской губ.
Каинскъ, Томской губ.
Калижъ.
(Отд'Ьлете Государственнаго Банка).

Калуга.

(Отд-Меше Государственнаго Банка).

Кальвар1я, Сувалкской губ.
Калязинъ, Тверской губ.
Каменецъ-Подольскъ.

(Отд'Ьлеше Государственнаго Банка).

Каменская станица, Донской обл.
(Донецкое казначейство)

Камышинъ, Саратовской губ.
Камышловъ, Пермской губ.
Каневъ, Шевской губ.
Канскъ, Енисейской • губ.
Карачевъ, Орловской губ.
Каргополь, Олонецкой губ.
Каркаралянскъ, Семипалатинской
. обл.
Карсъ.
Касимовъ, Рязанской губ.
Катта-Курганъ, Самаркандской
обл.
Кшилъ, Тверской губ.
Кашира, Тульской губ.
Евирилы м&ст., Кутаисской губ.
Кемъ, Архангельской губ.
Керенскъ, Пензенской губ.
Керчь, Таврической губ.
Кизляръ, Терской обл.
Кинешма, КострЬмской губ.
Киргизское казначейство въ Ханской Ставка (Рынь-Пески, Нарынъ-Пески) Астраханской губ.
Киренскъ, Иркутской губ.
Кирилловъ, Новгородской губ.
Кирсановъ, Тамбовской губ.
Кишиневъ, Бессарабской губ.
( О т д а е т е Государственнаго Банка).

К1евъ.

(Контора Государственнаго Банка).
(*) См. по Сборнику № 1875

Климовичи, Могилевской губ.
Клинъ, Московской губ.
Княгининъ, Нижегородской губ.
Кобеляки, Полтавской губ.
Кобринъ, Гродненской губ.
Ковель, Волынской губ.
Ковно.

(Отд-йлете Государственнаго Банка).

Ковровъ, Владимирской губ.
Козелецъ, Черниговской губ.
Козельскъ, Калужской губ.
Козеницы, Радомской губ.
Козловъ, Тамбовской губ.

(ОтдЪлеше Государственнаго Банка).

Козьмодемьянскъ, Казанской губ.
Кокандъ, Ферганской обл.

(Отд'Ьлеше Государственнаго Банка),

Кола, Архангельской губ.(*)
Коло, Калишской губ.
Кологривъ, Костромской губ.
Коломна, Московской губ.
Конинъ, Калишской губ.
Конотопъ, Черниговской губ.
Конскъ, Радомской губ.
Константиновская станица, Донской обл.
(1-е Донское казначейство^.

Константиноградъ, Полтавской губ.
Коиалъ, Семир&чеиской обл.
Коротоякъ, Воронежской губ.
Короча, Курской губ.
Корсунъ, Симбирской губ.
Корчева, Тверской губ.
Кострома.
(Отд-Ьлеше Государственнаго Банка).

Котелышчъ, Вятской губ.
Крапивна, Тульской губ.
Красноводскъ, Закаспшской обл.
Краснослободскъ, Пензенской губ..
Красноставъ, Люблинской губ.
Красноуфимскъ, Пермской губ.
Красноярску Енисейской губ.
(Отд-Ьлетпе Государственнаго Банка),

Красный, Смоленской губ.
Красный-Яръ, Астраханской губ.
Кременецъ, Волынской губ.
Кременчугъ, Полтавской губ.

(ОтдЬлете Государственнаго Банка).

[ХНУ]
Крестцы, Новгбродской губ.
Кролевецъ, Черниговской губ.
Кромы, Орловской губ.
Кронштадта, С.-Петербургской г.
Куба, Бакинской губ.
Кузнецкъ, Саратовской губ.
Кузнецкъ, Томской губ,
Кунгуръ, Пермской губ.
Купянскъ, Харьковской губ.
Курганъ, Тобольской губ.
Курмышъ, Симбирской губ.
Курскъ.
(Отд'Ьлеше Государственнаго Банка).
Кутаисъ.
Кутно, Варшавской губ.
Кушва, Пермской губ.
Кйлъцы.
Кяхтинское казначейство въ г.
ТроицкосавсгсЬ, Забайкальской
обл.
Лашпевъ, Казанской губ.
Ласкъ, Петроковской губ.
Лебединъ, Харьковской губ.
Лебедянь, Тамбовской губ.
Ленкорань, Бакинской губ.
Ленчица, Калишской губ.
Ледель, Витебской губ.
Лепсинскъ, Семир'Ьченской об.
Летичевъ, Подольской губ.
Либава, Курляндской губ.
(ОтдЪлете Государственнаго Банка).
Ливны, Орловской губ.
Лида, Виленской губ.
. Липецкъ, Тамбовской губ.
Липно, Плоцкой губ.
Липовецъ Кхевской губ.
Литинъ, Подольской губ.
Лихвинъ, Калужской губ.
Ловичъ, Варшавской губ.
Лодейное-Поле, Олонецкой губ.
Лодзь, Петроковской губ.
(ОтдЪлете Государственнаго Банка).
Ломжа.
(ОтдЪлеше Государственнаго Банка).
Лохвица, Полтавской губ.
Дубны, Полтавской губ.
Луга, С.-Петербургской губ.
Луганскъ, Екатеринославской губ.
Луковъ, Шдлецкой. губ.
Лукояновъ, Нижегородской губ.
Луцкъ, Волынской губ.

Лысково село, Нижегородской губ.
(Макарьевское казначейство).
Льговъ, Курской;'губ.
Любартовъ, Люблинской губ.
Любимъ, Ярославской губ.
Люблинъ.
(Отд-Ьлеюе Государственнаго Банка)Люцинъ, Витебской губ.
Мазовецкъ, Ломжинской губ.
Майконъ, Кубанской обл.
Макарьевъ, Костромской губ.
Макарьевъ, Нижегородской губ.
(Макарьевское казначейство въ с_
Лысков'Ь).
Маковъ, Ломжинской губ.
Малмыжъ, Вятской губ.
Малоархангельскъ, Орловской губМалоярославецъ, Калужской губ..
Мамадышъ, Казанской губ.
Маргеланъ, Ферганской обл.
Мар^амноль, Сувалкской губ.
Маршнскъ, Томской губ.
Мар1уполь, Екатеринославской губ(ОтдЪленге Государственнаго Банка)Мглинъ, Черниговской губ.
Медв&жинское село, СтаЕроноль• ской губ.
Медынь, Калужской губ.
Мезень, Архангельской губ.
Меленки, Владим1рской губ.
Мелитополь, Таврической губ.
Мензелинскъ, Уфимской губ.
Мервъ, Закасшйской обл.
Мещовскъ, Калужской губ.
Минскъ.
(Отд-блеше Государственнаго Банка). '
Минусинскъ, Енисейской губ.
Миргородъ, Полтавской губ.
Митава, Курляндской губ.
Михайловъ, Рязанской губ.
Млава, Плоцкой губ.
Могилевъ губернскШ.
(Отд'Ьлеше Государственнаго Банка).
Могилевъ, Подольской губ.
Можайскъ, Московской губ.
Моздокъ, Терскойобл.
Мозырь, Минской губ.
Мокшанъ, Пензенской губ.
Молога, Ярославской губ.
Моршанскъ, Тамбовской губ.
(Отд-Влеше Государственнаго Банка),

(ХНУ]
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Мосальскъ, Калужской губ.
'Москва.
(Контора Государственнаго Банка).
Мстиславль, Могилевской губ.
Муромъ, Владимирской губ.
(ОтдЪлете Государственнаго Банка).
Мценскъ, Орловской губ.
Мышкинъ, Ярославской губ.
М4ховъ, М л е ц к о й губ.
Наманганъ, Ферганской обл.
Наровчатъ, Пензенской губ.
Ларымъ,
Томской губ.
Нарынъ-Пески, см. Ханская ставка.
Нахичевань, Эриванской губ.
Невель, Витебской губ.
Нерэхта, Костромской губ.
Нерчинскъ, Забайкальской обл.
Нешава, Варшавской губ.
Нижнед&вицкъ, Воронежской губ.
Нижнеудинскъ, Иркутской губ.
Нижнечирская станица, Донской
обл.
(2-ое Донское казначейство).
НижнШ-Ломовъ, Пензенской губ.
Нижнгй-Новгородъ.
(Отд'Ьлеше Государственнаго Банка).
Николаевская слобода, Астраханской губ.
Николаевскъ, Приморской обл.
Николаевскъ, Самарской губ.
Николаевъ, Херсонской губ.
{Отд'Ьлете Государственнаго Банка).
Никольскъ, Вологодской губ.
Новая-Акстафа, см. Казахъ.
Новая-Александр1я, Люблинской г.
Новая-Ладога, С.-Петербурской г.
Новая-Ушица, Подольской губ.
(Ушицкое казначейство). *
Новгородъ.
(Отдйлете Государственнаго Банка).
Новгородъ-Сйверскъ, Черниговской губ.
Новоалександровскъ, Ковенской г.
Новоградъ-Волынскъ, Волынской
губ.
Новогрудокъ, Минской губ.
Новозыбковъ, Черниговской губ.
Новоминскъ, Варшавской губ.
Новомосковскъ, Екатеринославской губ.

•

Новорадомскъ, Петроковской губ.
Новоржевъ, Псковской губ.
Новороссшскъ, Черноморской губ.
(Отд'Ълете Государственнаго Банка).
Ново-Сенате,
Кутаисской губ.
(Сенакское казначейство).
Новосиль, Тульской губ.
Новоторжское казначейство въ г.
Торжка.
Новоузенскъ, Самарской губ.
Новохоперскъ, Воронежской губ.
Новочеркасскъ, Донской обл.
Новый-Баязетъ, Эриванской губ.
Новчй-Осколъ, Курской губ.
Нолинскъ, Вятской губ.
Нуха, Елисаветпольской губ.
Шжинъ, Черниговской губ.
Обоянь, Курской губ.
Овручъ, Волынской губ.
Одесса, Херсонской губ.
(Контора Государственнаго Банка).
Одоевъ, Тульской губ.
Олонецъ, Олонецкой губ.
Ольгополь, Подольской губ.
Олькушъ, М л е ц к о й губ.
Омскъ.
(Отд"Ьлете Государственнаго Банка).
Онега, Архангельской губ.
Они м4ст., Кутаисской губ..
Опатовъ, Радомской губ.
Опочка, Псковской губ.
Опочно, Радомской губ.
ОргЬевъ, Бессарабской губ.
Орелъ.
(Отд'Ьлеше Государственная Банка).
Оренбургъ.
(Отд-блеше Государственнаго Банка.)
Орловъ, Вятской губ.
Орскъ, Оренбургской губ.
Орша, Могилевской губ.
Оса, Пермской губ.
Осташковъ, Тверской губ.
Остеръ, Черниговской губ.
Островъ, Ломжинской губ.
Островъ, Псковской губ.
Острогожскъ, Воронежской губ.
Острогъ, Волынской губ.
Остроленка, Ломжинской губ.
Оханскъ, Пермской губ.
Ошмяны, Виленской губ.
Ошъ, Ферганской обл.

[ХНУ]
Павловскъ, Воронежской губ.
Павлограда Екатеринославской г.
Пенза.

('Отд'Ьлете Государственнаго Банка^.

Перекопъ, Таврической губ.
Перемышль, Калужской губ.
Переславль-Зал&ссшй, Владимирской губ.
Пермь.
(Отд'Ьлете Государственнаго Банка).

Переяславъ, Полтавской губ.
Перновъ, Лифляндской губ.
Перовскъ, Сыръ-Дарвинской обл.
Петергофъ, С.-Петербургской губ.
Петроалександровскъ, Сыръ-Дар.
обл.
Петровскъ, Дагестанской обл.
Петровскъ, Саратовской губ.
Петрозаводску Олонецкой губ.
Петроковъ.
(Отд^леше Государственнаго Банка).

Петропавловску Акмолинской обл.
(Отд'Ьлете Государственнаго Банка).

Пинега, Архангельской губ.
Пинскъ, Минской губ.
Пинчовъ, Шлецкой туб.
Пирятинъ, Полтавской губ.
Пишпекъ, Сёмир&ченской обл.
Плонскъ, Варшавской губ.
Плоцкъ.

(Отд-Ьлете Государственнаго Банка).

Пов'Ьнедъ, Олонецкой губ.
Подолъскъ, Московской губ.
Покровъ, Владимирской губ.
Полоцкъ, Витебской губ,
Полтава,

(Отд'Ьлеше Государственнаго Банка).

ПоневЬжъ, Ковенской губ.
Порховъ, Псковской губ.
Порйчье, Смоленской губ.
Поти, Кутаисской губ.
Пошехонье, Ярославской губ.
Праснышъ, Плоцкой губ.
Пржевальекъ, Семирйченской обл.
Прилуки, Полтавской губ.
Пронскъ, Рязанской губ.
Проскуровъ, Подольской губ.'
Пружаны, Гродненской губ.
Псковъ.

(Отдйлеше Государственнаго Банка).

Пудожъ, Олонецкой губ.

Пултускъ, Варшавской губ.
Путивль, Курской обл.
Пятигорскъ, Терской обл.
Рава, Петроковской губ.
Радомъ.

(Отд-блете Государственнаго Банка.)..

Радомысль, Шевской губ.
Радыминъ, Варшавской губ.
Раненбургъ, Рязанской губ.
Ревель.

(Отд-Ьлете Государственнаго Банка)..

Ржевъ, Тверской губ.

(Отд-Ьдете Государственнаго Банка)..

Рига.

(Контора Государственнаго Банка.)

Ровно, Волынской губ.

(Отдълеше Государственнаго Банка)..

Рогачевъ, Могилевской губ.
Романовъ-Борисоглйбскъ, Ярославск. губ.
Ромны,. Полтавской губ.

(Отд&леше Государственнаго Банка)..

Роелавль, Смоленской губРосс1ены, Ковенской губ.
Ростовъ,. Донской обл.

(Контора Государственнаго Банка).

Ростовъ, Ярославской губ.
Руза, Московской губ.
Рыбинскъ, Ярославской губ.

(ОтдгЬлете Государственнаго Банка)

Рыльскъ, Курской губ.
Рынь-иески, см. Ханская §тавка..
Рыиинъ, Плоцкой губ.
Рожица, Витебской губ.
Рйчица Минской губ.
Ряжскъ, Рязанской губ.
Рязань.
( О т д а е т е Государственнаго Банка)-

Сальяны, Бакинской губ.
Самара.

(Отд'Ьлете Государственнаго Банка)~

Самарканда

(Отд-Ьлеюе Государственнаго Банка)..

Сандомиръ, Радомской губ.
С.-Петербургъ.

(Контрра Государственнаго Банка).

Сапожокъ, Рязанской губ.
Саранску Пензенской губ.
Сарапуль, Вятской губ.

(Отд-Ьлете Государственнаго Банка),.

Саратовъ.

(Отд'Ьлете Государственнаго Банка>

Свенцяньг, Виленской губ.

Св1яжскъ, Казанской губ.
Себезкъ, Витебской губ.
Севастополь, Таврической губ.
{Отд'Ьлете Государственнаго Банка).
Сейньт, Сувалкской губ.
€еменовъ, Нижегородской губ.
Семиналатинскъ.
<(ОтдгЬлеше Государственнаго Банка).
Сенакское казначейство, см. НовоСенаки.
Сенгилей, Симбирской губ.
Сергачъ, Нижегородской губ.
•Сердобскъ, Саратовской губ.
Серпедъ, Плоцкой губ.
•Серпухову Московской губ.
•Сигнахъ, ТИФЛИССКОЙ губ.
Симбирскъ.
.(Отд-Ьлехйе Государственнаго Банка).
Симферополь, Таврической губ.
Сквира, Шевской губ.
Скерневицы, Варшавской губ.
Скопинъ, Рязанской губ.
•Слободской, Вятской губ.
Слонимъ, Гродненской губ.
Слупцы, Калшнской губ.
Слуцкъ, Минской губ.
Смоленскъ.
(ОтдЪлеше Государственнаго Банка).
Соколка, Гродненской губ.
Соколовъ, С'Ьдлецкой губ.
Солигричъ, Костромской губ.
Соликамскъ, Пермской губ.
Сольвычегодскъ, Вологодской губ.
Сороки, Бессарабской губ.
Сосница, Черниговской губ.
Спасскъ, Казанской губ.
Спасскъ, Рязанской губ.
Спасскъ, Тамбовской губ.
Ставрополь губернскгй.
(Отд&лете Государственнаго Банка.)
Ставрополь, Самарской губ.
Старая-Русса, Новгородской губ.
Старица, Тверской губ.
Староб'Ьльскъ, Харьковской губ.
Стародубъ, Черниговской губ.
Староконстантиновъ, Волынской г.
Старый-Осколъ, Курской губ.
Стерлитамакъ, Уфимской губ.
Стопнида, Млецкой губ.
Сувалки.
Суджа. Курской губ.

Судогда, Владим1рской губ,
Суздаль, Владим1рской губ.Сумы, Харьковской губ.
(Отд-Ьлете Государственнаго Банка).
Суражъ, Черниговской губ.
Сухумъ, Кутаисской губ.
Сызрань, Симбирской губ.
(Отд-Ьлете Государственнаго Банка).
Сычовка, Смоленской губ.
С'Ьвскъ, Орловской губ.
СЬдлецъ.
С&нно, Могилевской губ.
С&радзь, Калижской губ.
Таганрогъ, Донской обл.
(Отд-Ьлете Государственнаго Банка.)
Тальсенъ, Курляндской губ.
Тамбовъ.
(Отд-Ёлете Государственнаго Банка).
Тара, Тобольской губ.
Тараща, Шевской губ.
Таруса, Калужской губ.
Ташкента.
(ОтдЪлете Государственнаго Банка.).
Тверь.
('Отд'Ьлете Государственнаго Банка).
Телавъ, Тифлисской губ.
Тельши, Ковенской губ.
Темиръ-Ханъ-Шура, Дагестанской
обл.
Темниковъ, Тамбовской губ.
Темрюкъ, Кубанской обл.
Тетюши, Казанской губ.
Тимъ, Курской губ.
Тирасполь, Херсонской губ.
Тифлисъ.
(Отд-Ьленхе Государственнаго Банка)
Тихвинъ, Новгородской губ.
Тобольскъ.
(Отд'Ьлеше Государственнаго Банка).
Томашовъ, Люблинской губ.
Томашовъ, Петроковской губ.
(Отд-Ьлете Государственнаго Банка).
Томскъ.
(Отд'Ьлете Государственнаго Банка.)
Торжокъ, Тверской губ.
(Новоторжское казначейство).
Торопецъ, Псковской губ.
Тотьма, Вологодской губ.
Троидкосавскъ, Забайкальской об.
(Кяхтинское казначейство).
Троицкъ, Оренбургской губ.
Троки, Виленской губ.
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Трубчевскъ, Орловской губ.
Тула.
(Отд'Ьлеше Государственнаго Банка.,)

Турекъ, Калишской губ.
Туринскъ, Тобольской губ.
Тюкалинскъ, Тобольской губ.
Тюмень, Тобольской губ.

{Отд^дете Государственнаго Банка.)

Угличъ, Ярославской губ.
Умань, Шевской губ.
Уральскъ.

(Отд^леше Государственнаго Банка).

Уржумъ, Вятской губ.
Урюпянская ст., Донской обл.
(Хоперское казначейство).

Усмань, Тамбовской губ.
Усть-Медв&дицкая ст., Донск. обл.
Усть-Сысольскъ, Вологодской губ.
Усть-Цыльма, Архангельской губ.
Устюжна, Новгородской губ.
Устюжское казначейство, см. Велики* Устюгъ.
Ушицкое казначейство, въ г. Новая Ушица.
Уфа.
(Отд-Ёлете Государственнаго Банка,)

Фатежъ, Курской губ.
Феллинъ, Лифляндской губ.
Хабаровскъ.

(Отд&лете Государственнаго Банка.)

Ханская Ставка (Рынь-Пески, Нарынъ-Пески), Астраханской губ.
(Киргизское казначейство).

Харьковъ.

(Контора Государственнаго Банка.)

Хвалынскъ, Саратовской губ.
Херсонъ.

(ОтдФлеше Государственнаго Банка).

Ходжентъ, Самаркандской обл.
Холлющт, Архангельской губ.
Холмъ, Люблинской губ.
Холмъ, Псковской губ.
Хоперское казначейство въ ст.
Урюпинской.
Хоролъ, Полтавской губ.
Хотинъ, Бессарабской губ.
Царевококшайскъ, Казанской губ.
Даревъ, Астраханской губ.
Царицынъ, Саратовской губ,
(Отд'Ьлете Государственнаго Банка),

Царское Село,С.-Петербургской г.
Цивильскъ, Казанской губ.

Щхановъ, Плоцкой губ.
Чаусы, Могилевской губ.
Чебоксары, Казанской губ.
Челябинскъ, Оренбургской губ.

(Отд-Ьлете Государственнаго Банка.)

Чембаръ, Пензенской губ.
Ченстоховъ, Петроковской губ.

(ОтдЪлеше Государственнаго Банка.)

Чердынь, Пермской губ.
Череповецъ, Новгородской губ.
Чериковъ, Могилевской губ.
Черкасы, Шевской губ,
Черниговъ.

(ОтдЪлеше Государственнаго Банка).

Черный-Яръ, Астраханской губ.
Чернь, Тульской губ.
Чигиринъ, Шевской губ
Чимкента, Сыръ-Дарьинской обл.
Чистополь, Казанской губ.
(ОтдЪлете Государственнаго Банка).

Чита, Забайкальской обл.

(Отд-Ьлеще Государственнаго Банка).

Чухлома, Костромской губ.
Шавли, Ковенской губ,
Шадринскъ, Пермской губ.
ПГацкъ, Тамбовской губ.
Шемаха. Бакинской губ.
Шенкурскъ, Архангельской губ.
Шлиссельбургъ, С.-Петербургской
губ.
Шостенскш заводъ, Черниговской
губ.
Шулаверы, Тифлисской губ.
Шуша, Елисаветпольской губ.
Шуя, Владим1рской губ.
Щигры, Курской губ.
Щучинъ, Ломжинской губ.
Эривань.
('Отд-Ьлеше Государственнаго Банка,).

Юзово, Екатеринославской губ.

("Отд-Ьлете Государственнаго Банка,).

Юрьевецъ-Повольскш, Костромской губ.
Юрьевъ-Польсюй, Владим1рской г.
Юрьевъ, Лифляндской губ.
Юхновъ, Смоленской губ.
Ядринъ, Казанской губ.
Якобштадтъ, Курляндской губ.
Якутекъ.
Ялта, Таврической губ.
Ялуторовску Тобольской губ.
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Ямбургъ, С.-Петербургской губ.
Ямполь, Подольской губ.
Яновъ, Люблинской губ.
Яновъ, ОЬдлецкой губ.
Яранскъ, Вятской губ.
Яренскъ, Вологодской губ.
Ярославль.
( О т д а е т е Государственнаго Банка,).
0еодос1я, Таврической губ.
(ОтдЪлеше Государственнаго Банка).

Временныя ОтдЪлен'т Государственнаго Банка.
Кресты (Ивановское), Пермской г.
(Съ 1 по 21 Августа).
Куяндинскъ, Семипалатинской обл.
(Съ 25 Мая по 15 1юня,).
Нижнш-Повгородъ (ярмарочное).
(Съ 1 Августа по 5 Сентября,).

Лъ циркуляру по Сборнику № 1873,

ХЬV, Правила для счетоводства, отчетности и делопроизводства учреждений Государственнаго Банка по операщямъ, возлагаемымъ на казначейства.
I. О б щ г я положенья.
1. На учреждения Государственнаго Банка, къ коимъ казначейства
ведущая банковыя операцш, приписаны, или кои находятся въ однихъ>
городахъ съ таковыми казначействами, возлагается счетоводство по банковымъ операщямъ въ сихъ казначействахъ по двойной (итальянской)
систем^, съ самостоятельнымъ ведетемъ главныхъ, основныхъ и спещальныхъ книгъ и съ составлетемъ балансовъ, отдтльно отъ кпжъ
и балансовъ по операцгямъ, непосредственно производилъшъ учреждениями Ваша.
•
2. При веденш балансовъ и книгъ по банковымъ операщямъ въ.
казначействахъ применяются установленяыя наказомъ по счетоводству и
отчетности учрежденШ Государственнаго Банка правила, съ соблюдешемъ.
нижеслйдующихъ указатй.
3. Въ журнал^, главной книгй и балансахъ должны быть открыты сл&дуюнце счеты:
По активу: 1) Касса:
а) кредитные билеты
б) золото
в) полноценное серебро
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г) разменное
д) м&дная монета.
2) Ссуды подъ залогъ °/0 бумагъ.
' 3) Процентныя бумаги, принадлежащая Государственному Банку.
4) Платежи по кунонамъ и вышедшимъ въ тиражъ
°/0 бумагамъ.
5) °/о, выданные по вкладамъ.
6) „
„
„ текущимъ счетамъ.
7) Расходы сметные
8) Счетъ казначейства съ конторою или отд&лешемъ,
коему казначейство подъотчетно.
9) Счетъ прибылей и убытковъ по коммерческимъ
операщямъ.
По пассиву: 1) Вклады срочные.
2)
„
безсрочные.
3) Текулце счеты спещальныхъ средствъ и депозитовъ въ кредитной валюта.
4) Текулце счеты спещальныхъ средствъ и депозитовъ въ золотой валютЬ. (*)
5) Текулце счеты правительственныхъ и общественныхъ учрежденш.
6) Текулце счеты частныхъ лицъ и частныхъ кре-дитныхъ учрежденш.
7) Невыплаченные переводы.
8) Переходный суммы.
9) Счетъ казначейства съ конторою или отд&леш.емъ,
коему казначейство подъотчетно.
*
10) °/0 по операщямъ.
11) Счетъ прибылей и убытковъ до коммерческимъ
операщямъ.
(
4. Кромй вышеуказанныхъ, учреждения Государственнаго Банка
ведутъ еще ниже с л 4 ду юнце счеты по простой систем^:
1) Разменный капиталъ.
2) Процентныя бумаги, принятая на хранеше.
3) Переходядця ценности.
5. Такъ какъ съ начала 1897 года въ казначействахъ вводятся
лишь некоторый изъ разрйшенныхъ имъ операщй, то, сообразно сему,
на балансахъ казначействъ учреждешя Государственнаго Банка открываютъ со 2-го января 1897 года нижесл'&дуюнце счеты изъ указанныхъ
въ ст. 3.
(*) Объ отм'Ьн'Ь особаго счета по золоту см. въ Сборник^ № 1457.
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По активу.

]) Касса.
3) °/о бумаги, принадлежащая Банку.
4) Платежи по кудонамъ и вышедшимъ въ тиражъ
°/о бумагамъ.
7) Расходы сметные.
8) Счетъ казначейства съ конторою или отдйлешемъ.
9) Счетъ прибылей и убытковъ по коммерческимъ
операщямъ.
По пассиву: 3) Текунце счеты спещальныхъ средствъ и депозитовъ въ кредитной валют1!.
4) Текунце счеты спещальныхъ средствъ и депозитовъ въ золотой валюта. (*)
7) Невыплаченные переводы.
8) Переходным суммы.
9) Счетъ казначейства съ конторой или отдйлешемъ.
10) °/о по операщямъ.
11) Счетъ прибылей и убытковъ по коммерческой,
операщямъ.
Кром'Ь того изъ счетовъ по простой систем^:
1) Разменный капиталъ.
3) Переходянця ценности.
6. На бдлансахъ казначей ствъ, находящихся въ однихъ городахъ
съ учреждешями Государственная Банка, открываются лишь слйдугонце счеты:
по активу
1, 4 ж 8 ж по пассиву
3, 4 и 9.
7. Основашемъ для записи въ учреждены* Государственная Банка
произведенныхъ казначействами операщй въ книги: главныя, основныя
(журналы по башшвьшъ операщямъ) и спещальныя (лиц. счеты) служатъ высылаемыя ежедневно казначействами коши приходо-расходныхъ
книгъ по банковымъ операщямъ (статьи 196—199 правилъ для казначействъ, форма № 35) вм&стй съ реестрами документовъ, оправдываюшдхъ записи по приходу и расходу (форма № 61 а и б), а равно ведомости о полученныхъ въ казначействахъ переводахъ и телеграммахъ
(ст. 87 настоящихъ правилъ).
8. По иолучети изъ казначействъ упомянутой въ ст. 7 отчетности, учреждетя Государственная Банка свйряютъ оную съ приложенными документами и за симъ разносятъ данныя сей отчетности въ подлежащая основныя. и спещальныя книги.
Лргшпчанге. Основныя и спещальныя книги по операщямъ, неим-Ыощимъ
большаго развитая, могутъ быть заведены въ одномъ экземпляр^ по всЬмъ
(*) Ом. выноску на стр. 881.
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казначействамъ, подотчетнымъ учрежденш Государственнаго Банка; но съ
гЬмъ, чтобы въ этой книге было отведено известное число страницъ для
каждаго изъ казначействъ.
9. Состав л е т е изъ отчетности общихъ журнал овъ производится
учреждешями Государственнаго Банка не ежедневно, а периодически,
къ 1-му, 8-му, 16-му, и 23-му числамъ каждаго месяца; въ виду-яге
однообразия оборотовъ и небольшого количества операцш, вводимыхъ
въ казначействахъ, для журналовъ этихъ устанавливается одна общая
книга по вс4мъ подъотчетнымъ учрежденш Государственнаго Банка казначействамъ (форма М 1).
10. Записанный въ обпце журналы суммы непременно сверяются
• съ итогомъ суммъ, разнесенныхъ изъ отчетности по основнымъ и снелдальнымъ книгамъ; после чего учреждешями составляются оборотный
ведомости, съ ведомостями о состоянш счетовъ (форма № 2).
11. По составлены оборотныхъ ведомостей и по выводе остатковъ
счетовъ къ началу следующаго пер1ода, произведенные за истекшш пер1одъ обороты разносятся изъ общаго журнала по счетамъ главной книги,
общей для всехъ подъотчетныхъ казначействъ (форма № 3).
Примкчате 1. Если число подъотчетныхъ казначействъ значительно, то
вм-Ьсто одной книги общихъ журналовъ и одной оборотной ведомости можетъ
быть заведено таковыхъ но два экземпляра; но съ т&мъ условхемъ, чтобы итоги
•одной книги и ведомости переносились въ другую книгу и ведомость для
вывода общихъ итоговъ по всЬмъ подъотчетнымъ учрежденш Государственнаго Банка казначействамъ.
Примтчанге 2. Если учрежденш Государственнаго Банка подъотчетно
одно только казначейство, находящееся съ учреждешемъ въ одномъ городгЬ,
•то составлеше общихъ журналовъ по операщямъ сего казначейства производится также пер!одически; при чемъ обпце журналы и главныя книги ведутся применительно къ формамъ, указаннымъ для сихъ книгъ въ Наказа по
• счетоводству и отчетности учрежденШ Государственнаго Банка.
12. Книга общихъ журналовъ и главная книга должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены Управляющими учреждешемъ
Государственнаго Банка. Транспорты (переносы) во всехъ вообще книтахъ должны быть делаемы своевременно.
13. Независимо отъ общаго журнала и оборотной ведомости, учрежд е т я Государственнаго Банка составляютъ 4 раза въ месяцъ для каж. даго казначейства его балансъ, на основанш доставляемыхъ казначей•ствомъ телеграфныхъ сведенш о состоянш счетовъ по банковымъ операщямъ, къ 1, 8, 16 и 23 числамъ месяца (ст. 280 правилъ для казначействъ, форма № 63). Такъ какъ казначейство въ своихъ телеграфныхъ сведешяхъ сообщаетъ остатокъ портфеля °|о бумагъ, принадлежащихъ Банку, въ номинальной сумме, то учреждеше Государственнаго
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Банка само выводить приблизительно балансовую сумму сего портфеля..
Для сего учреждеше выписываетъ изъ журнала °(о бумагъ, принадлежазцихъ Банку (статья 52 настоящихъ нравилъ), остатки балансовой ж
номинальной стоимости сихъ бумагъ ко дню, следующему за последнею
ежедневною отчетностью, полученною изъ казначейства, и сравниваете.
затЬмъ остатокъ номинальной стоимости бумагъ, сообщенный по телеграфу, съ остаткомъ номинальной же стоимости, выписаннымъ изъ журнала; оказавшуюся разницу учреждеше прибавляетъ къ выписанному изъ
журнала остатку балансовой стоимости бумагъ, или исключаешь изъ.
одного, и полученную сумму вводитъ въ балансъ, взамйнъ номинальной
суммы сихъ бумагъ, сообщенной казначействомъ по телеграфу.
ИмгЬя зат'Ьмъ въ виду, что казначейство въ своихъ телеграфныхъ.
св'бдйнщхъ сообщаетъ остатки лишь н'Ькоторыхъ счетовъ, вследсттае чегоне получается равенства итоговъ активныхъ и пассивныхъ счетовъ и
следовательно полнаго баланса, учреждеше Государственная. Банка,
вводитъ въ сей балансъ счетъ казначейства съ конторою или отдгЬлешемъ, который и будетъ представлять собою разницу между итогами,
активныхъ и пассивныхъ счетовъ; по отношению же къ балансу, составленному учреждешемъ къ тому же числу на основаши полученныхъ изъказначейства ежедневныхъ почтовыхъ отчетностей, счетъ этотъ представляетъ сальдо слйдующихъ счетовъ: 1) счета казначейства съ конторою или отдЬлешемъ, 2) платежей по купонамъ и вышедшимъ въ
тиражъ °|о бумагамъ, 3 ) ° | о - в ъ , выданныхъ по вкладамъ и текущимъ.
счетамъ, 4) расходовъ смйтныхъ, 5) невыплаченныхъ переводовъ, 6) переходныхъ суммъ и 7) °|о по операщямъ, съ присоединешемъ къ симъ счетамъ еще разницы между балансового стоимостью °|обумагъ, принадлежащихъ Банку, выведенною учреждешемъ. на основаши ежедневныхъ отчетностей и таковой же стоимостью сихъ бумагъ, выведенной учреждешемъ.
приблизительно для телеграфнаго баланса.
14. По составленш балансовъ каждаго изъ казначействъ, учреждеше Государственнаго Банка составляетъ изъ нихъ обпцй балансъ повсЬмъ подъотчетнымъ казначействамъ, который и передаетъ по телеграфу въ Государственный Банкъ немедленно всл^дъ за своимъ балансомъ. Въ телеграмме остатки счетовъ показываются въ тысячахъ рублей. Каждый счетъ выражается четырьмя цифрами, изъ коихъ первая,.,
левая обозначаетъ порядковый № счета по балансу казначействъ, а последующая три—сумму счета; при чемъ если сумма эта не достигаетъсотни тысячъ, то за первою цифрою ставится 0, если же сумма эта выражается въ мшшонахъ, то счетъ выражается 5 цифрами. Остатки кредшгныхъ билетовъ, золота, полноценная серебра и разменной монеты
помещаются въ телеграмме на первомъ месте, а потому въ сумму сихъ-
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остатковъ порядковый № счета не вводится. Вел&дъ за итогомъ пассива
баланса помещаются с в е д е т я о суммахъ, прннятыхъ въ теченш отчетнаго перюда для перевода по переводнымъ билетамъ ж телеграммамъ,
•о суммахъ, выплаченныхъ въ тотъ же перкщъ по переводнымъ билетамъ
и телеграммамъ, и, къ каждому 1-му числу следующаго месяца, остатки
вкладовъ на хранеше (форма № 4).
15. По получеши изъ казначействъ -отчетностей за всЬ дни даннаго периода и по составлении общаго журнала и баланса, посл&днш
•сверяется учреждешемъ Государственнаго Банка съ ведомостью о состояний счетовъ, высланной казначействомъ въ подтверждете своей телеграммы, и, въ случай обнаруженныхъ разногласш, учреждете Государственнаго Банка обязательно сносится для выяснешя таковыхъ съ под.лежащимъ казначействомъ.
16. Изъ составленныхъ на основанш ежедневньтхъ почтовыхъ отчетностей балансовъ каждаго изъ казначействъ (ст. 10 настоящихъ правилъ, форма № 2) учреждешемъ Государственнаго Банка составляется
одинъ обдцй балансъ по вс4мъ подъотчетнымъ казначействамъ, который
и вписывается особой графой въ балансъ учреждения, составленный на
•то же число; за тгЬмъ сводный балансъ посылается въ Государственный Банкъ въ подтверждете телеграшмъ о состоянш счетовъ учреж,дешя Государственнаго Банка и подъотчетныхъ ему казначействъ.
17. По текущимъ счетамъ спещальныхъ средствъ ж депозитовъ
и по расходамъ см'Ьтнымъ учреждетя Государственнаго Банка ведутъ
книги по приложенньшъ формамъ (№№ 5, 6 и 7).
18. На счетъ переходныхъ суммъ заносятся подлежащее выдаче
«остатки отъ проданныхъ залоговъ, суммы взысканныя за телеграммы и
.др. случайныя суммы, поступившая въ казначейства; книги переходныхъ
•суммъ ведутся учреждешями Государственная Банка по форме № 8.
19. На переходяпця ценности зачисляются: а) вновь выпускаемые
билеты государственнаго казначейства (серш); б) принятыя на коммиспо для продажи °/о бумаги; в) полученныя изъ учреждетя Государ-ственнаго Банка купленный на коммийонныхъ основашяхъ °/о бумаги
и др. случайно поступившая ценности; книги переходялщхъ ценностей
ведутся учреждешями Государственнаго Банка по форме № 9.
20. Согласно ст. 3 на балансе каждаго казначейства открывается
• счетъ съ учреждешемъ, коему казначейство подъотчетно; по этому счету
производятся все расчеты, какъ съ даннымъ учреждешемъ, такъ равно
и съ другими учреждешями Государственнаго Банка и казначействами.
Въ дебетъ счета съ конторою или отделешемъ заносятся ниже-следуюпця суммы:
а) перечислешя изъ оборотнаго капитала въ разменный;
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б) выдачи за, счетъ сберегателъныхъ кассъ;
в) выдачи по ордерамъ учрежденья Государственнаго Банка;
г) превышеше выдачъ по государственнымъ доходамъ надъ постушгешями;
д) отосланный въ учреждеше Государственнаго Банка и друия
казначейства изъ портфеля °/о-ныя бумаги;
е) суммы, переведенныя для выдачи по переводнымъ билетамъ и
телеграммамъ;
ж) суммы, выплаченныя по купонамъ и вышедшимъ въ тиражъ°/о б.умагамъ, при отсылкЬ сихъ купоновъ и бумагъ въ учреждеше Государственнаго Банка;
з) суммы, выданный шпентамъ за проданныя учреждешемъ Государственнаго Банка принадлежащая имъ °/° бумаги;
и) выданные шиентамъ обратно задатки, внесенные ими на покупку °/° бумагъ;
1) переводъ вкладовъ изъ другихъ учреждешй ГосударственнагоБанка и казначействъ.
, •
и к) по бадансамъ казначействъ, находящихся въ однихъ городахъ.
съ учрежденьями Государственнаго Банка,—сумма билетовъ государственнаго казначейства текудщхъ сроковъ вм&стй съ0/0—тами, поступившихъ въ платежи государственныхъ доходовъ.
Въ предитъ счета съ конторою или отдЬлешемъ заносятся нижеслйдуючця суммы:
а) перечислен!# изъ размЪннаго въ оборотный капиталъ;
б) суммы, принятия для перевода на учреждеше Государственнаго'
Банка и друпя казначейства;
в) превышеше поступленШ государственныхъ доходовъ надъ выдачами.
г) суммы, вырученныя отъ продажи, за счетъ казны, вновь выпущенныхъ билетовъ государственнаго казначейства;
д) пр!емъ суммъ по ордерамъ учрежденья Государственнаго Банка;.
е) поступлешя за счетъ сберегателъныхъ кассъ;
ж) присланныя въ казначейства % бумаги для зачислешя въпортфель;
з) суммы, внесенныя кльентами въ задатокъ на покупку для нихъчерезъ учреждеше Государственнаго Банка 7° бумагъ;
и) суммы, поступившая отъ ялпентовъ въ уплату стоимости °/° бумагъ, купленныхъ для нихъ учреждешемъ Государственнаго Банка.
1) переводъ вкладовъ на друшя учреждешя Государственная
Банка и казначейства.
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Обороты по счету записываются учреждешемъ Государственного
Банка въ журналъ счета съ конторою или отд&пешемъ (форма X» 10);
при чемъ каждый оборотъ долженъ быть записанъ самостоятельно и
съ надлежащею подробностью.
21. Вместе съ открьгпемъ счета, упомянутаго въ ст. 20, открывается соответственный счетъ на балансахъ учрежден!! Государственнаго Банка подъ наименовашемъ счетъ съ казначействами (подотчетными).
Счетъ этотъ представляетъ совокупность отдЬльныхъ счетовъ съ каждымъ изъ подъотчетныхъ казначействъ. Обороты по этому счету записываются учрежденьями Государственнаго Банка въ журналъ счета съ
казначействами (форма № 11), въ коемъ открывается общш счетъ, для
записи оборотовъ по казначействамъ дневными итогами и лицевые
счеты казначействъ, для записи въ оныхъ каждаго изъ оборотовъ съ
надлежащею подробностью. Обороты по счету съ казначействами должны
соответствовать оборотамъ по счету съ конторою или отдел ешемъ, открытому на балансахъ казначействъ и всякая сумма, занесенная въ кредита перваго счета должна быть записана, хотя и неодновременно, въ
дебетъ втораго, или на оборотъ. Поэтому на учреждеше возлагается
обязанность возможно чаще сличать занесенный въ эти счеты суммы,
делая отметки о семъ въ особыхъ графахъ, и особенно стремиться къ
тому, чтобы эти счеты были согласованы въ своихъ остаткахъ ко времени
годоваго заключешя счетовъ учреждения и казначействъ.
Въ томъ же случай, если проведенная сумма по одному счету не
отражается на другомъ, необходимо причину сего замедлешя выяснить
сношешемъ съ казначействомъ.
22. Въ отношенш заключешя книгъ по банковымъ, операщямъ въ
казначействахъ при наступленш послйдняго дня отчетнаго года (31
декабря) учреждешя Государственнаго Банка руководствуются ст. 20
и 21 Наказа по счетоводству и отчетности учреждешй Государственнаго
Банка.
23. Выведенные по годовомъ заключены! счетовъ прибыли или
убытки по банковымъ операщямъ въ казначействахъ должны быть отнесены по балансу казначейства на счетъ с ъ отд^Гемъ. Е0Ю1И переведены
на Банкъ, подобно прибылямъ или убыткамъ по своимъ операщямъ.
II. О разлиънпомъ капиталы.
24. Для образовашя размйннаго капитала въ уйздныхъ казначействахъ тйхъ городовъ, въ которыхъ не имеется учреждешй Государственнаго Банка, учреждешя сш отсылаютъ въ каждое изъ приписанныхъ къ нимъ казначействъ означенный капиталъ въ размере, определяемомъ, по соглашешю съ местною казенною палатою, соответственно
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потребности въ незгь для

производства

операцш,

приблизительно

въ

теченш одного месяца. В ъ случай обнаружетя учреждетемъ Банка недостаточности сего капитала или при требованш казначействъ о его подкрйпленш, учреждеше Банка немедленно высьтлаетъ потребную сумму. О
каждой отсылка размЁннаго капитала въ казначейства учрежден!е Банка
одновременно изв'Ьщаетъ местную казенную палату,
Прилпчанге. Первая отсылка размЪннаго капитала должна быть произведена въ казначейства въ текущемъ году, съ тайимъ расчетомъ времени,
чтобы капиталъ этотъ былъ полученъ на мЪсгЬ въ декабре сего 1896 г.,
дабы со 2 января будущаго 1897 года казначейства могли начать производство возлагаемыхъ на нихъ банковыхъ операщй.
2 5 . Каждая высылка суммъ размЗшнаго капитала въ казначейства,
равно, какъ пересылка сего капитала между казначействами и обратная высылка сихъ суммъ казначействами въ учреждеше Банка, должна быть производима общимъ порядкомъ, опредйленнымъ для пересылки суммъ разм&ннаго капитала, безъ платежа страховаго сбора, съ надписью на тюкахъ, установленнымъ порядкомъ задйланныхъ, „разменный
капиталъ на такую-то сумму".
2 6 . Одновременно съ первоначальною отсылкою разм&ннаго капитала, въ казначейства должны быть отосланы конторами и отд/Ълешями бланки для м&сячныхъ ведомостей казначействъ по оборотамъ разм е ш а ю капитала (форма № 23), составленныхъ по образцу ежемесячной ведомости объ оборотахъ размйянаго капитала, доставляемой въ
Настоящее время конторами и отдЬлешями въ Банкъ, съ разъяснетемъ,
какъ заполнять означенные бланки. Въ разъясненш этомъ необходимо,
между прочимъ, указать казначействамъ на обязанность разд&лешя кредитныхъ билетовъ, входящихъ въ составъ наличности разм&ннаго капитала къ 1 числу каждаго месяца, какъ годныхъ, такъ и ветхихъ, по
образцамъ ихъ (1887, 1892, 1894, 1895 и 1866 гг.).
Лргитчанге. Выводъ оборотовъ по обману кредитныхъ билетовъ въ сихъ
в-Ьдомостяхъ долженъ быть д-Ьлаем?:, не казначействами, а самимъ учреждет е м ъ Банка, путемъ сравненья наличностей, показанныхъ въ ведомости, къ
началу и концу месяца, съ нринят1емъ во внимаьпе оборотовъ по приходу и
расходу по каждому достоинству билетовъ отдельно. Полученный при этомъ
вывода суммы слгЬдуетъ вписывать въ ту-же ведомость.
27. На у ч р е ж д е т я Государственнаго Банка возлагается обязанность постоянно и неослабно следить за наличностью оборотнаго и размйннаго капиталовъ каждаго изъ приписанныхъ къ нимъ казначействъ.
Надзоръ этотъ состоитъ какъ въ томъ, чтобы по возможности своевременно предупреждать истощеше наличности размйннаго капитала,—единственнаго источника, изъ котораго должно производиться подкрЗщлеше,

889

[XIV]

вслучай надобности, оборотнаго капитала, для безпрепятственнаго производства операцш казначейства,—такъ, равнымъ образомъ, наоборотъ,
при излишнемъ накоплеши суммъ оборотнаго капитала, делать своевременный распоряжешя по казначействамъ о перечисленш избытковъ оборотнаго капитала въ разменный капиталъ. При этомъ банковыя учрежд е т я должны им&ть въ виду, что такъ какъ, утвержденными для казначействъ правилами по веденш ими банковыхъ операцш, казначействамъ
поручено только при недостаточности наличности оборотнаго капитала
делать позаимствовашя изъ разм&ннаго капитала, съ одновременнымъ
изв&щешемъ о семъ учреждетя Банка, то обратныя перечислешя, изъ
•оборотнаго въ разменный капиталъ, должны быть производимы казначействами исключительно по иншцативЪ и распоряжешямъ учрежденш Государственнаго Банка.
28. По полученш отъ казначейства увйдомлешя о сд&ланномъ перечисленш въ оборотный капиталъ, учреждеше Банка д'Ьлаетъ немедленно, по телеграфу, распоряжение по другому казначейству (или шЬсколькимъ казначействамъ) объ обратном/в перечисленш равной суммы въ
разменный капиталъ, а при неим&нш въ казначействахъ свободной наличности, д&лаетъ с!е перечисление по своей кассб.
29. При производств^ перечислешй надлеяжтъ строго наблюдать,
чтобы итогъ перечислен]! въ оборотный капиталъ по всймъ казначей'Ствамъ за каждый день былъ непременно равенъ итогу суммъ, назначенныхъ къ перечислений въ разменный капиталъ, ибо несоблюдете
-сего равенства обозначало-бы противозаконное измЁнеше суммы кредитныхъ билетовъ, выпущенныхъ въ народное обращеше.
30. Учреждешямъ Банка рекомендуется указать казначействамъ на
необходимость избегать перечисленш въ посл&дше дни месяца и въ
дни составлешя телеграфнаго свЬд^шя о состоянш счетовъ, д^лая необходимый перечислешя накануне такихъ дней, а тёмъ болйе не производить перечислен!!! въ послйднш день декабря. Вмёстё съ т&мъ, нелишне
подтвердить казначействамъ, что перечислеше суммъ въ разменный капиталъ должно быть производимо исключительно кредитными билетами,
•такъ какъ разменный капиталъ, кром'Ь кредитныхъ билетовъ, никакихъ
друтихъ денежныхъ знаковъ заключать въ себ& не можетъ.
31. Распоряжешя учрежденгй Банка о перечисленш казначействами суммъ въ разм&нный капиталъ сообщаются казначействамъ по телеграфу, подтверждешя-же сихъ распоряжешй, а равно утверждешя казначейскихъ перечислешй въ оборотный капиталъ, делаются по почтй.
Во воЬхъ случаяхъ, когда учреждетя Банка, въ связи съ казначейскими перечислешями, дйлаютъ по своимъ кассамъ перечислешя изъ оборотнаго капитала въ разменный или наоборотъ, названныя учреждетя
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должны извещать о сихъ перечне л ешяхъ Государственный Банкъ по
телеграфу, но съ присовокуплешемъ словъ: „вызвано казначейскими перечислешями" и безъ обозначены въ телеграммахъ порядковаго нумера перечислен]!, установленнаго циркуляромъ Банка отъ 27 января
1896 г. за № 13. Въ т4хъ же случаяхъ, когда перечислешя по однимъ
казначействамъ покрываются обратными перечислешями по другимъ
казначействамъ, не затрогивая при этомъ кассы самаго учреждешя Банка, шЬтъ надобности въ изв&щенш о семъ Государственнаго Банка.
32. Учреждешя Государственнаго Банка ведутъ по оборотамъ разг
м Ьннаго капитала въ казначействахъ слйдуюпця книги:
а) книгу лицевыхъ счетовъ (форма № 12);
б) книгу для высылаемыхъ въ казначейства годныхъ кредитныхъ
билетовъ;1)
в) книгу для записей ветхихъ билетовъ, полученныхъ изъ казначействъ1) и
г) книгу перечислешй (форма № 13).
33. Въ книгЬ лицевыхъ счетовъ каждому казначейству открывается отдельный счетъ, въ который вписываются день за днемъ, общими итогами, въ соотв&тствующихъ графахъ, всЬ получешя, отсылки
и перечислешя суммъ размйннаго капитала. Зат&мъ, по полученш 7-ми
дневныхъ ведомостей о состоянш кассъ и счетовъ казначействъ (ст. 280
правилъ для' казначействъ, : форма № 64), а также вышеупомянуТБ1хъ м&сячныхъ ведомостей (ст. 26 настоящихъ правилъ), учреждеше
Банка вписываетъ въ лицевые счеты наличность размйннаго капитала
каждаго изъ казначействъ, съ подраздЬлешемъ ее на годные и ветххе
билеты, и при этомъ провйряетъ правильность и своевременность
проводовъ казначействами вс&хъ оборотовъ размйннаго капитала за.
истекшш отчетный перюдъ. Въ концгЬ этой-же книги ведется одинъ
общШ счетъ оборотовъ размЪннаго капитала вс4хъ казначействъ.
34. Въ книгу для записей суммъ годныхъ кредитныхъ билетовъ,.
высылаемыхъ въ казначейства, вс& суммы размйннаго капитала, высылаемые въ казначейства, должны быть заносимы по достоинствамъ билетовъ, съ указашемъ общей суммы, № препроводительнаго отношешя
и времени сдачи суммъ въ почтовое учреждеше. Впосл'Ьдствш, при увЬдомленш казначейства о полученш этихъ суммъ, въ особой граф'Ь книти должны быть отмечаемы №№ ув'Ьдомлешй (квитанцш) казначействъ..
35. Въ книгЬ для ветхихъ билетовъ записываются веб поступающая изъ казначействъ суммы ветхихъ билетовъ размЬннаго капитала,
съ отметкой въ особыхъ графахъ: времени получешя сихъ билетовъ,.
а

) Формы этихъ книгъ устанавливаются самими учреждешями Гос. Банка..
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наименования казначействъ, выславшихъ ихъ, №№ предроводительныхъотношенш, достоинствъ билетовъ по образцамъ, общей суммы и №№:
ув^домленш учреждешя Банка о получеши суммъ.
36. Въ книге перечислений, все произведенная перечислешя суммъвъ разменный капиталъ и обратно должны заноситься на 2-хъ протпвоположныхъ страницахъ, а именно: перечислешя казначействами суммъвъ оборотный капиталъ,—съ указашемъ казначействъ, сделавшихъ пе~
речислеше,—на кредитовой (правой) странице книги, а суммы, назначенный къ перечислешю въ разменный капиталъ (либо изъ своего оборотнаго капитала, либо изъ оборотнаго капитала другихъ казначействъ)
—на дебетовой (левой) странице книги.
37. Для составлешя общей отчетности по разменному капиталу
всехъ приписанныхъ къ учреждешю казначействъ за месяцъ, учреждеше Банка предварительно выв'Ьряетъ полученныя изъ казначействъ м4сячныя ведомости, сличая по достоинствамъ билетовъ записи отдЬльныхъ оборотовъ въ ведомостяхъ съ записями тйхъ-же суммъ въ своихъкнигахъ (въ книг^ о годныхъ билетахъ, отосланныхъ въ казначейства,,
о ветхихъ билетахъ, полученныхъ изъ казначействъ и о перечис л ешяхъ)
затгЬмъ выводить обороты по обмену кредитныхъ билетовъ годныхъ на.
ветх1е и одного достоинства на другое, дополняетъ ведомости выводомъэтихъ оборотовъ (ст. 26) и* изъ подготовленныхъ такимъ образомъ ведомостей, составляете, одну общую для всехъ казначействъ ведомость
объ оборотахъ разменнаго капитала за месяцъ, которую и высылаетъ
въ отдйлъ кредитныхъ билетовъ Государственнаго Банка, независимо
отъ такой же ведомости по оборотамъ своего разменнаго капитала.
38. Въ видахъ облегчешя составлешя общей для всехъ казначействъ ведомости, Государственный Банкъ рекомендуетъ учреждешямъБанка делать изъ всехъ месячныхъ ведомостей казначействъ отдельный,
выборки:
а) наличности кредитныхъ билетовъ разменнаго капитала во всехъ
казначействахъ къ 1-му числу каждаго месяца;
б) суммъ, полученныхъ казначействами изъ учреждешя Банка пли
изъ другихъ казначействъ, и суммъ, отосланныхъ казначействами в ъ
учреждешя Банка или въ друпя казначейства;
в) суммъ, перечисленныхъ въ разменный или оборотный капиталъ
казначействъ, и
г) суммъ кредитныхъ билетовъ, поступившихъ и выданныхъ по»
обмену кредитныхъ билетовъ въ казначействахъ.
Подсчитавъ итоги каждой изъ этихъ выборокъ, полученныя суммыг
представляюпця собою месячные итоги даннаго оборота во всехъ казначействахъ, учреждешя Банка должны переносить въ бланкъ месячной
, едомости объ оборотахъ разменнаго капитала.
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39. По иртеченш года, изъ составленныхъ 12 ежем г Ьсячныхъ ведомостей, учреждеше Банка составляетъ одну ведомость, въ виде годоваго отчета по оборотам, разменнаго капитала въ казначействахъ и вы^ылаетъ таковую въ Банкъ, одновременно съ годовымъ отчетомъ по
•своему разменному капиталу.
4 0 . В ъ случай обнаружены при пр1емгЬ ветхихъ билетовъ разменнаго капитала, высланныхъ казначействами въ учреждеше Банка, билетовъ нвгодныхъ, фальшивыхъ или дао/се недостачи билетовъ, надлежитъ, по со став л е т и , тутъ-же при пргеме, акта объ оказавшемся, тотчасъ-же пополнить недостачу или заменить неплатежный билетъ изъ
•суммъ оборотнаго капитала учреждешя Банка, дебетовавъ на означенную
сумму счетъ съ казначействами и записавъ на приходъ сумму ветхихъ
•билетовъ полностью. Актъ-же, съ препровождешемъ бандероли и накладки отъ пачки, въ которой оказалась неявка или обнаруженъ неплатежный билетъ, выслать въ казначейство (вместе съ негоднымъ билетомъ—для выдачи, или фалыпивыжъ—для обозрения), для взыскашя съ
виновнаго недостающихъ суммъ и присоединен^ взысканныхъ суммъ къ
оборотному капиталу казначейства.
41. Въ случае оказавшихся при пр1еме лишнихъ суммъ, не запи•сывая излишка на приходъ по разменному капиталу, присоединить его
къ оборотному капиталу, кредитовавъ на ту же сумму счетъ съ казначействами; затемъ, при уведомленш казначейства объ оказавшемся, выслать бандероль и накладку отъ пачки, въ которой обнаруженъ излишекъ, и поручить ему взять изъ своего оборотнаго капитала сумму,
равную излишку, для выдачи ея лицу, за чьимъ счетомъ была пачка.
42. Взаменъ представляемыхъ нынё учреждениями Банка сведешй
•о наличности ихъ оборотнаго и разменнаго капиталовъ къ 1-му, 8-му
и 23-му числамъ каждаго месяца, конторы и отделешя, со времени отсылки суммъ разменнаго капитала въ казначейства, имеютъ доставлять
теже с в е д е т я по новой форме (№ 14), въ которой, въ особой графе,
•будутъ показывать общимъ итогомъ, безъ подразделения его на годные
и Еетх1е билеты, наличность разменнаго капитала во всехъ приписанныхъ къ учреждешю казначействахъ. Затемъ, съ 1 января, по присоединены наличности оборотныхъ средствъ казначействъ къ кассе банковаго учрежденья, подобно разменному капиталу въ. ведомостяхъ этихъ
должна быть указываема и наличность оборотнаго капитала всехъ казначействъ съ подразделешемъ ея по родамъ входящихъ въ составъ ея
денежныхъ знаковъ.
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III. Покупка и продажа билетовъ Государственнаго Казначейства
въ
счетъ пргтадлежащаго Государственному Банку портфеля % бумагъ.
43. На основанш 191 и 203 статей разд. III Устава Кредитнаго
(т. XI, ч. II изд. 1893 г.) и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного во 2 день декабря 1894 г. Положешя о вновь вынускаемыхъ разрядахъ билетовъ
государственнаго казначейства (сер!яхъ), билеты эти, какъ текущихъ,.
такъ и истекшихъ сроковъ (до истечешя десятилетней давности), принимаются казначействами во вей государственные доходы и въ платежи
по номинальной стоимости билетовъ, безъ всякихъ скидокъ, причемъ
требуется только, чтобы билеты эти им^ли при себе вей купоны, сроки,
оплаты коихъ еще не наступили, и чтобы платимая сумма была неменйе' капитальной суммы билета съ наросшими прецентами. Зачетъ процентовъ по представленнымъ въ платежи билетамъ производится лишъ
за полные истекнпе месяцы, за текущш же мйсяцъ проценты въ счетъ
не принимаются.
44. По отношение къ приему казначействами въ платежи билетовъ государственнаго казначейства новыми правилами для казначействъ
устанавливается такой порядокъ, что билеты эти предварительно показываются по счетамъ обмененными на деньги, которыя вмФ.стб съ
наросшими процентами и записываются въ платежи; причемъ билеты
истекшихъ сроковъ зачисляются въ число бумагъ, обмйн.енныхъ за выходомъ въ тиражъ и истечеше-мъ срока обращешя, билеты же текущихъ
сроковъ, поступившие въ казначейства, находящаяся въ городахъ, гд'ЬнЬтъ учреждетя Государственнаго Банка, зачисляются сими казначействами въ свои портфели °/о бумагъ, принадлежащихъ Банку, а поступивнпе въ казначейства, находящаяся въ однихъ городахъ съ учреждешями Государственнаго Банка, показываются прюбрйтенными за счетъ
портфелей сихъ учрежденш.
45. Согласно сему, всЬ оказавппеся въ казначействахъ въ наличности къ 1 января 1897 года билеты государственна^ казначейства,
текущихъ сроковъ, постунивппе до 1897 года въ платежи государственныхъ доходовъ, вм^стгЬ съ наросшими по 1 января 1897 года °/0-тами,.
записываются 2 января 1897 года казначействами въ платежи государственныхъ доходовъ указаннымъ въ ст. 44 порядкомъ. ТЬмъ же,,
указаннымъ въ ст. 44 порядкомъ записываются въ государственные доходы и билеты государственнаго казначейства новыхъ выпусковъ (вместе съ °/о-ми по 1 января 1897 года), оказавппеся въ наличности къ
1 января 1897 года.
Лрштчате. Если случится, что казначействами будутъ получены билеты государственнаго казначейства текущихъ сроковъ и новыхъ выпусковъ г
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высланные изъ другихъ казначействъ въ 1896 году и находившиеся къ-начал у 1897 года въ пути, то эти билеты должны "быть также записаны въ государственные доходы указаннымъ въ ст. 44 порядкомъ.
4 6 . ЗатЬмъ, начиная со 2 января 1897 года, билеты текущихъ
-сроковъ поступивипе въ платежи, продаются лишь т&ми казначействами,
кои находятся въ городахъ, гд& шБтъ учреждешй Банка, за исключешемъ однако билетовъ приносящихъ 3,7э0/0, которые не продаются сими
казначействами, а отсылаются въ учреждешя Государственнаго Банка,
къ коимъ он& приписаны. Отсылку эту казначейства производить 1,
•в, 16 и 23 числа каждаго месяца, одновременно съ отсылкою ошгаченныхъ тиражныхъ % бумагъ и купоновъ, но въ особыхъ пакетахъ и
при отд&льныхъ вйдомостяхъ. "Что же касается билетовъ текущихъ
сроковъ (какъ прежнихъ, такъ и новыхъ серШ), принятыхъ въ платежи казначействами, находящимися въ однихъ городахъ съ учреждениями Государственнаго Банка, то билеты этими казначействами не продаются, а передаются въ день поступлешя или на сл&дующщ день въ
згЬстныя учреждешя Государственнаго Банка для зачислешя въ ихъ
портфели.
4 7 . Казначейства находящаяся въ городахъ, гдй н4тъ учреждешй
Государственнаго Банка, помимо пр1ема въ плателш билетовъ государственнаго казначейства текущихъ сроковъ, могутъ покупать таковые
•билеты для своихъ потфелей, при чемъ относительно обращешя сихъ
билетовъ въ продажу соблюдается правило ст. 46 о билетахъ, приня•тыхъ въ платежи.
Лримтчсшге. Расчетъ "/о-въ при покупка и продаж^ казначействами билетовъ государственнаго казначейства долженъ производиться на основаши
правилъ, установлеиныхъ по сей операцш для учреждешй Государственнаго
Банка.
4 8 . Билеты государственнаго казначейства текущихъ сроковъ,
присланные для подкрйплешя наличности (изъ учреждешй Государственнаго Банка и казначействъ) въ казначейства, находящаяся въ т&хъ
городахъ, гдгЬ нгЬтъ учреждены Государственнаго Банка, зачисляются
•сими казначействами также въ портфель °|0 бумагъ, принадлежащихъ
Банку.
4 9 . Билеты государственнаго казначейства новыхъ выпусковъ,
высылаемые учреждешями Государственнаго Банка (на основаши ст. 149
правилъ для казначействъ) въ 1897 году въ казначейства для продажи, сими последними въ портфель °|° бумагъ Банка не зачисляются, а
записываются въ особую книгу (форма № 55 правилъ для казначействъ).
50. На учреждешя Государственнаго Банка возлагается обязанность наблюдать за исполнешемъ казначействами всего вышеуказаннаго,
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а равно следить за правильностью производиныхъ казначействами расчетовъ по операщи покупки и продажи билетовъ государственнаго казначейства.
51. По сежу, по получеши изъ подъотчетяыхъ казначей ствъежедневныхъ копш приходо-расходной книги, всЬ записи въ сихъ кошяхъ,
касаюнцяся сделокъ съ билетами государственнаго казначейства, должны быть прежде всего проверяемы въ отношенш правильности расчета продентовъ при покупке и продаже билетовъ, причемъ о всЬхъ
зам'Ьченныхъ случаяхъ неточнаго исчисления процентовъ конторы и
отд'Ьлешя должны по возможности безъ замедлешя сообщать подлежащимъ казначействамъ для св&д&шя и предупреждешя ихъ повторешя
БЪ будущемъ, съ требовашемъ при этомъ возмещешя недобранныхъ
или перешгачеяныхъ продентовъ за счетъ должностныхъ лицъ казначейства.
Пргитчанге 1. Для того чтобы лмЪть возможность проверять расчеты
и записывать в ъ журналъ обороты съ билетами государственнаго казначейства, поступившими въ платежи, купленными и проданными, учреждеш я м ъ Государственнаго Банка необходимо снестись съ подъотчетными казначействами и просить ихъ, чтобы онгЬ в ъ объявлешяхъ кл1ентовъ (форма 3 и 4
правилъ для казначей ствъ) и в ъ составляемых^ запискахъ о лрхем'Ь билетовъ въ платежи (форма № 6—т$хъ же правилъ) отмечали подробно, съ какими именно выпусками билетовъ произведены обороты и сколько по каждому
выпуску исчислено °| 0 -въ.
Ю

| 0 -БЪ

Пргигчъчангв 2. При провгЬрк'й расчетовъ °| 0 -въ по билетамъ учреждешямъ
Государственнаго Б а н к а необходимо имйть въ виду, что °|0-ты по билетамъ,
ириносящимъ 3,79°|0, подлежатъ 5°|0 налогу.

52. По проверке расчетовъ, обороты съ сер1ями текущихъ сроковъ заносятся всл&дъ за симъ учреждешями Государственнаго Банка въ
журналъ °/о бумагъ, принадлежащихъ Банку (форма № 15), по соотв^тственнымъ графамъ, согласно записямъ въ приходо-расходной книге.
53. При высылка билетовъ государственнаго казначейства текущихъ сроковъ, казначейства выписываютъ въ расходъ но приходорасходной книге лишь номинальную сумму сихъ билетовъ, не исчисляя
па оные продентовъ; поэтому учреждешямъ Государственнаго Банка
необходимо будетъ исчислять таковые °/0-ты самимъ, принявъ въ руководство нижеследующее:
а) при высылке казначействами въ учреждения Государственнаго
Банка, въ указанные въ ст. 46 сроки, билетовъ государственнаго казначейства, приносящихъ 3,79°/0, слйдуетъ начислять °/0-ты на эти билеты не по день ихъ отсылки, а въ той именно сумме, въ которой
они были исчислены казначействами при пр1емЬ билетовъ въ платежи
ж при ихъ покупке;
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б) при высылкй казначействами въ учреждешя Государственная
Банка или друйя казначейства билетовъ государственнаго казначейства,,
приносянщхъ 8%, сл&дуетъ исчислять %-ты по этимъ билетамъ подень отсылки.
ЗатЬмъ сумму исчисленныхъ въ томъ или другомъ случай %-въ
слйдуетъ отметить въ к о т и приходо-расходной книги и занести, вм'ЬстЬ.
съ номинальной суммой, въ журналъ % бумагъ Банка (на его кредитовую страницу).
54. Равнымъ образомъ, при получети, для подкрйшгешя наличности, изъ учреждены Государственнаго Банка и другихъ казначействъ
билетовъ государственнаго казначейства, приносянщхъ 3%, казначейства записываютъ на приходъ по приходо-расходной книгЬ такжеодну номинальную сумму полученныхъ билетовъ, безъ указашя числящихся на нихъ %-въ; поэтому учреждешямъ Государственнаго Банка,
необходимо показывать эти проценты въ той же суммй, въ какой они.
были исчислены ими при высылкй билетовъ изъ своего портфеля, или.
изъ портфелей подъотчетныхъ казначействъ.
55. По полученш изъ подъотчетнаго казначейства, находящегося
не въ одномъ города съ учреждешемъ Государственнаго Банка, кошй
приходо-расходной книги за вей дни даннаго периода, учреждешемъ
этимъ дебетуется по балансу казначейства счетъ % бумагъ, принадлежащихъ Банку, на всю сумму билетовъ государственнаго казначейства,
текущихъ сроковъ, вм&стй съ %-ми, поступившихъ въ этотъ перюдъвъ портфель казначейства,
и кредитуются:
а) счетъ кассы—на сумму билетовъ, вм&стй съ %-ми, поступившихъ въ этотъ пергодъ въ платежи государственныхъ доходовъ и купленныхъ отъ публики;
и б) счетъ съ оТд^дТе°ц|еГгъ—на сумму билетовъ, вмйстй съ исчисленными учреждешемъ %-ми, поступившихъ изъ учреждешя Государственнаго Банка и другихъ казначействъ.
На сумму же билетовъ текущихъ сроковъ, вм&стй съ %-ми, выбывшей, изъ портфеля въ этотъ перюдъ времени, учреждешемъ Государственнаго Банка, кредитуется по балансу казначейства счетъ °/о бумагъ, принадлежащихъ Банку,
и дебетуются:
а) счетъ кассы—на сумму билетовъ, вмйстй съ °|°-ми, проданныхъ публишб;
и б) счетъ съ
—на сумму билетовъ, вм&стй съ исчисленными учреждешемъ °!° -ми, отосланныхъ въ учреждеше Государственнаго
Банка и друйя казначейства.
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56. По получеши изъ подъотчетнаго казначейства, находящагося
въ одномъ города съ учреждешемъ Государственнаго Банка, кошй приходо-расходной книга за всЬ дни даннаго перюда, учреждешемъ кредитуется по балансу казначейства, счетъ кассы и дебетуется счетъ съ
Отд%лен1емъ Н а СУММУ биЛвТОВЪ ТвКуЩИХЪ СрОКОВЪ, ВМ^СТЬ СЪ °|°-МИ, ПОступившихъ въ этатъ лерюдъ въ платежи; на сумму же билетовъ, переданныхъ казначействомъ въ учреждеше, никакихъ лроводовъ по балансу
казначейства не делается.
57. На сумму, полученную казначействомъ въ данный перюдъ
времени по срочнымъ купонамъ отъ билетовъ текущихъ сроковъ, учреждешемъ Государственнаго Банка дебетуется по балансу казначейства
счетъ кассы и кредитуется счетъ °|° бумагъ, принад лежащихъ Государственному Банку.
58. Въ отношеши годоваго заключенья и вывода прибылей по
счету билетовъ государственнаго казначейства, учреждешя Государственнаго Банка руководствуются правилами, установленными для годоваго
заключешя и вывода прибылей и убытковъ по °|° бумагамъ, находящимся въ ихъ собственныхъ портфеляхъ.
59. На сумму билетовъ государственнаго казначейства, поступившихъ изъ казначействъ въ учреждеше Государственнаго Банка, и начисленныхъ на нихъ учреждешемъ (согласно ст. 53 настоящихъ правилъ)
°!°-въ, учреждешемъ дебетуется по своему балансу счетъ °!° бумагъ,
принадлежащихъ Банку, и кредитуется счетъ съ казначействами. Засимъ изъ означенныхъ билетовъ учреждешя Государственнаго Банка
должны отсылать въ Государственный Банкъ общеустановленнымъ порядкомъ билеты, приносяпце 3,79°!°.
60. Въ томъ случай, если билеты государственнаго казначейства
высланы казначействомъ не въ учреждеше Государственнаго Банка, а
въ другое подъотчетное казначейство, то учреждеше Государственнаго
Банка кредитуетъ по своему балансу счетъ съ казначействами (за казначейство, выславшее билеты) и дебетуетъ тотъ же счетъ (за то казначейство, въ которое билеты высланы) на сумму сихъ билетовъ, вм4ст4
съ исчисленными учреждешемъ °!°-ми.
61. На основанш же записей въ копш приходо-расходной книги о
полученш означенныхъ билетовъ въ другомъ казначейств^, учреждеше
по своему балансу проводовъ не дйлаетъ, а убеждается лишь въ томъ,
что билеты эти записаны казначействомъ на приходъ въ той же номинальной суммй, въ какой ошЬ выписаны въ расходъ казначействомъ
ихъ выславшимъ.
ы
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62. Согласно ст. 30-й правилъ для казначействъ, каждому казначейству им&етъ быть назначенъ Банкомъ предельный размгЬръ портфеля
процентныхъ бумагъ. Въ виду сего Государственный Банкъ вм&няетъ
конторамъ ы отд'Ьлешямъ Байка въ обязанность следить за т4жъ, чтобы
приписанный къ нимъ казначейства, въ случае достижетя портфелемъ
упомянутой предельной нормы, не оставляли у себя пркюр&генныхъ и
полученныхъ въ платежи билетовъ государственнаго казначейства въ
количеств^, лревыпшощемъ предельный размерь портфеля, а высылали
весь излишекъ въ подлежащее учреждеше Банка.
63. Если по ходу операцш покупки и продажи серш въ данномъ
казначействе, назначенный Банкомъ для этого казначейства предельный
разм/Ьръ затратъ по упомянутой операцш окажется недостаточнымъ, то
подлежащее учреждение Банка имеетъ входить въ Банкъ съ представлешемъ объ увеличенш первоначальной нормы.
IV. Оплата купона въ и вишедшихъ въ тиражъ пр ог^ентнихъ бумагъ, а
также билетовъ государственнаго казначейства
истекшихъ сроковъ.
64. На основанш ст. 42-й правилъ для казначействъ, казначейства оплачиваюсь за счетъ Государственнаго Банка купоны и капиталъ
по процентнымъ бумагамъ следующихъ наименоваиш:
а) 4°/о свидетельствамъ государственной ренты;
б) 4°/о облигащямъ виутреннихъ займовъ всехъ четырехъ выпусковъ;
в) 472°/О облигащямъ внутренняго займа 1893 года;
г) 41/2°/О облигащямъ консолидированныхъ займовъ I и П-го выпусковъ;
д) 41А°/о и 4% закладнымъ листамъ Дворянскаго Земельнаго Банка;
е) 4уз°/о и 4°!° свидетельствамъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка;
ж) 5% билетамъ 1 и '2-го внутреннихъ съ выигрышами займовъ;
з) 5°/о закладнымъ съ выигрышами листамъ Дворянскаго Земельнаго Банка;
и) билетамъ государственнаго казначейства (серхямъ).
65. Оплаченные купоны отъ вышеозначенныхъ 7« бумагъ, а равно
погашенныя тиражныя бумаги и принятыя въ платежи или обмененныя
серш истекшихъ сроковъ, отсылаются казначействами по семиднев1ямъ
въ учреждешя Банка, къ которымъ они приписаны, съ соблюдешемъ
указашй, изъясненныхъ въ ст. 183-й правилъ для казначействъ.
66. По полученш ежедневныхъ кошй приходо-расходной книги
казначейства, учреждеше Государственнаго Банка заноситъ въ журналъ
по счету платежей по купонамъ и вышедшимъ въ тиражъ % бумагамъ
(форма № 16) данныя сихъ кошй о произведенныхъ въ отчетный день
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оплатахъ, а равно объ отсылка купоновъ ж тиражныхъ °/° бумагъ, если
таковая отсылка была произведена казначействомъ въ отчетный день.
67. По полученш же изъ казначействъ кошй приходо-расходной
книги за весь отчетный перьодъ, учреждетемъ Государственная Банка
дебетуется по балансу казначейства счетъ платежей по купонамъ и
вышедшимъ въ тиражъ °/о бумагамъ ж кредитуется счетъ кассы на сумму произведенныхъ въ этотъ перюдъ оплатъ; на сумму же оплаченныхъ
купоновъ ж тиражныхъ % бумагъ, высланныхъ казначействомъ въ учреждеше Государственнаго Банка, симъ посл&днимъ кредитуется по
балансу казначейства счетъ платежей по купонамъ ж вышедшимъ въ
•тиражъ % бумагамъ и дебетуется счетъ съ о^д^емъ
68. По получети самыхъ бумагъ и купоновъ, подлежащая конторы и отдгЬлетя Банка должны тщательно сличать присланныя ценности съ препроводительными ведомостями и удостоверяться, всЬ-ли
купоны соответствуют условхямъ платежности, имеются-ли н а н и х ъ
знаки уничтожетя, верно-ли показано число купоновъ и бумагъ, правильно-ли подсчитаны въ ведомостяхъ (формы .МЛ» 30 и 32, приложенный къ правиламъ для казначействъ) итоги—по видамъ продентныхъ
бумагъ, а въ листкахъ (форма № 31)—по срокамъ, (для купоновъ-же
•отъ 3°|о. билетовъ государственнаго казначейства, кроме того, и по
сер1ямъ). Что же касается до вышедшихъ въ тиражъ процентныхъ бужагъ, то, для удостоверения въ правильности ихъ оплаты, оне должны
быть тщательно сличаемы съ тиражными таблицами; кроме того необходимо наблюдать, находятся-ли при таковыхъ бумагахъ все купоны по•следующихъ сроковъ, после прекращешя течешя процентовъ.
69. Если-бы оказалось, что въ числе оплаченныхъ купоновъ или
•бумагъ имеются фальшивые или съ переправленными нумерами и сроками, то о семъ составляется немедленно актъ, подписываемый упрапляющимъ (въ конторахъ однимъ изъ директоровъ), контролеромъ и
кассиромъ, а неправильно оплаченные (неплатежные) купоны и бумаги
возвращаются въ принявшее ихъ казначейство вместе съ актомъ, для
зозмещешя затраченныхъ по оплате ихъ суммъ за счетъ виновныхъ въ
ихъ пр!еме и для разъискашя предъявителей фальшивыхъ или перепранленныхъ купоновъ, съ целью возбуждешя противъ виновныхъ уголовн а я преследован1я. Равнымъ образомъ, подлежатъ возвращенш въ казначейства и оплаченные несрочные купоны, если до истечешя сроковъ
платежа по онымъ остается столько времени, что они не могутъ быть
приняты къ учету учреждешемъ Банка. Если бы они могли быть приняты
къ учету, то купоны причисляются къ учтеннымъ ценностямъ, и на
•соответствующую сумму кредитуется счетъ подлежащая казначейства,
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сж&дуемые-ясе проценты по учету относятся на счетъ должностныхълицъ того казначейства, где были приняты таковые, неподлежашДе
оплата, купоны.
70. Независимо отъ поверки наличности присланныхъ купоновъ.
и бумагъ, конторы и отд&лешя доляшы, при полученш такого рода ценностей изъ казначействъ, сравнивать ихъ сумму съ записями журнала
по счету платежей по купонамъ и вышедшимъ въ тиражъ °|о бумагамъ.
(форма № 16) и, въ случай обнаруженныхъ разногласш, входятъ въ.
еношешя съ казначействами для выяснешя таковыхъ.
71. Если по пров^ркЬ присланныхъ купоновъ и тиражныхъ бумагъ.
окажется, что всЬ они удовлетворяют услов1ямъ платежности, и общая
сумма ихъ (за исключешемъ, где следуетъ, 5°|о налога) соответствуем
итогу ведомостей, то купоны отделяются отъ листковъ, къ которымъ
они были припечатаны, и присоединяются къ ценностямъ, оплаченнымъ
самимъ учреждешемъ Банка; причемъ на сумму ихъ дебетуется по балансу учреоюденгя счетъ платежей по купонамъ и вышедшимъ въ ти
ражъ °[о бумагамъ и кредитуется счетъ съ казначействами.
72. Передъ отсылкою въ С.-Петербургскую Контору Банка, купоны эти сортируются по видамъ ихъ, срокамъ и пр. вместе съ купонами, оплаченными данною конторою или отдйлешемъ Банка.
73. По проверке купоновъ и бумагъ, оплаченныхъ даннымъ казначействомъ, и причисленш ихъ къ срочньтмъ ценностямъ, оплаченнымъ
самимъ учреждешемъ Банка, ценности эти записываютъ въ общую книгу
платежей по купонамъ (форма № 52Нак. по сч.).
74. Ведомости, при которыхъ препровождаются казначействами въконторы и отделешя Банка оплаченные купоны и тиражныя бумаги,
должны быть сохраняемы учреждешями Банка, на случаи наведешя
справокъ* и т. п., до истечетя следующаго за отчетнымъ года. Въ течети того же срока подлежать храненйо и листки, къ которымъ были
припечатаны присланные изъ казначействъ купоны. Какъ ведомости,
такъ и листки следуетъ подбирать по казначействамъ, въ хронологическомъ порядке.
V. Переводъ денежпыхъ суммъ.
75. Учреждешя Банка выдаютъ переводы на казначейства городовъ, въ коихъ н4тъ банковыхъ учреждешй, а равно оплачиваютъ переводы сихъ казначействъ,
76. Переводы совершаются какъ посредствомъ переводныхъ билетовъ, такъ и по телеграфу.
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Лргитчанге 1. Не принимаются телеграфные переводы на ни;кесл1здующ1я
казначейства, находящаяся вн'Ь телеграфной сЬти: Польское (*) и Холмогорское,
.Архангельской губернш, Евгьргшьское и Сенакское (въ Ново-Сенакахъ), Кутаисюкой губернш, Мссиккульское
(въ Пржевальск'Ь) и Лепсинское Семир1зченской области, Березовское, Тобольской губернш, Нары.иское, Томской губернш
и Якутское областное. На эти пункты телеграфный переводъ можетъ быть
нринятъ лишь съ услов1емъ, что сумма будетъ переведена до ближайшаго
учреждения Банка или казначейства по телеграфу, а оттуда до м'Ьста назяачеШЯ ПО ПОЧГ&.

Лргитчанге 2. При телеграфныхъ переводахъ на казначейства въ адреса
долженъ быть означенъ городъ, губершя и учреждеше, имеющее оплатить переводъ; напр. Брянскъ, Орловской, казначейство; Кирсанову Тамбовской, казначейство и т. д. (ст. 86 правилъ для казначействъ,).

77. При выдача ж оплата сихъ переводовъ, какъ по переводяымъ
•билетамъ, такъ и по телеграфу, конторы и отделешя Банка руководствуются установленными по операцш перевода суммъ между учреждениями Банка правилами и наказомъ, съ нижеследующими отступлетями.
78. Сообщете казначействамъ подписей лицъ, уполномоченныхъ
подписывать переводные билеты и телеграммы, не требуется. Взам4нъ
•сего по примечанию къ ст. 72 правилъ для казначействъ, устанавливается для переводныхъ билетовъ на сумму свыше 1,000 рублей шифръ,
-составленный по существуюлщмъ въ Государственномъ Банке для шифровашя телеграфныхъ переводовъ правиламъ. Конторы и отделешя не
оставятъ разъяснить казначействамъ,—при разсылкй доставленныхъ изъ
Банка акземпляровъ шифра и циркуляровъ для пользовашя онымъ,—
•что означенный шифръ долженъ быть выставленъ только на высылав
жыхъ казначействами кошяхъ переводныхъ билетовъ (отнюдь не на
•самыхъ билетахъ) въ правомъ верхнемъ углу около герба. (**)
79. Учреждеше Государственнаго Банка, получившее кошю съ
переводнаго билета съ шифромъ, тщательно проверяете таковой, и въ
•случай сомнЬшя делаетъ телеграфный запросъ казначейству, приславшему копш.
80. Выдаваемые учреждешями Банка переводные билеты на казначейства не шифруются; взамйнъ сего, на кошяхъ переводныхъ билетовъ, если переводимая сумма свыше 1,000 рублей) 0^°дн^"е^я. пробиваютъ
перфораторомъ причитающуюся къ оплате сумму цифрами на томъ месте,
на которомъ казначейства въ подобныхъ случаяхъ должны выставить
шифръ. Пробивка эта возлагается лично на Управляющихъ или Дпректоровъ, подписывающихъ копш переводныхъ билетовъ.
81. При прхеме простого или телеграфнаго перевода на казначей•ство, превышающаго 5,000 рублей, следуетъ всякш разъ предупреждать
вносителя о томъ, что оплата перевода можетъ быть, въ случае недо(*) Въ Кол'Ь нын'Ь есть телеграфъ. Ом. въ Сборник^ № 1875.
(**) Объяснеше порядка лользован1я шифрами см. въ СборникЪ №№
1 8 7 6 л > (СТР-
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статка наличности въ казначейств^, замедлена на несколько дней, впредь
до получения следуемой суммы изъ подлежащаго учреждешя Банка, къкоему данное казначейство приписано.
82. Для записей оборотовъ по переводной операцш въ подъотчетныхъ учрежденш Государственнаго Банка казначействахъ, учреждете
должно руководствоваться нижеследующими указашями.
I. По пргему казначействами суммъ для перевода на учреждешя Государственнаго Банка и друггя казначейства.
83. По получеши изъ казначейства ежедневный» копш приходорасходной книги учреждете Государственнаго Банка записываетъ ежедневно же всгЬ суммы, принятый казначействомъ для перевода, въ.журналъ по пр1ему казначействами суммъ для перевода на учреждения Государственнаго Банка и друпя казначейства (форма № 17), который
ведется совершенно отдельно отъ журнала по црхему для перевода,
суммъ самимъ 1учреждешемъ, и въ журналъ счета съ конторою или отд&летемъ (форма №10); суммы же, взысканный казначействомъ за телеграммы, записываются въ журналъ переходныхъ суммъ казначейства,
(форма № 8).
84. По истеченш каждаго изъ отчетныхъ пергодовъ, указанныхъвъ ст. 18 настоящихъ правилъ, учреждете Государственнаго Банка,
дебетуетъ по балансу казначейства счетъ кассы на суммы, поступивния
въ течете даннаго перюда какъ для перевода, такъ равно въ уплату
°/°-въ за переводъ и за телеграммы,
и кредитуете:
а) счетъ съ конторою или отд&лешемъ на суммы, поступившая
для перевода,
б) счетъ °/о-въ по операщямъ—на суммы полученныхъ процентовъ за переводъ,
в) счетъ переходныхъ суммъ—на суммы, взысканный за телеграммы.
85. По занесенхи всйхъ принятыхъ казначействомъ для перевода,
суммъ въ журналы, указанные въ ст. 83, учреждете Государственнаго*
Банка вслйдъ за симъ, на основанш той же к о т и приходо-расходной:
книги, дебетуетъ по своему балансу счетъ съ казначействами (по данному казначейству) на суммы, принятыя онымъ для перевода на друйя
учреждешя Государственнаго Банка и друпя казначейства,
и кредитуем»:
а) счетъ съ казначействами—на суммы, принятыя даннымъ казначействомъ для перевода на друия казначейства, подъотчетнщя сему
учрежденш,
'
б) счетъ съ Банкомъ—-на суммы, принятыя для перевода на друтш учреждешя Государственнаго Банка и подъотчетныя имъ казначейства..

903

[XIV]

На суммы же, принятия даннымъ казначействомъ для перевода на
само учреждеше, дебетуется по балансу учрео/сденгя счетъ съ казначействами (по данному казначейству) и кредитуется счетъ невыплаченныхъ
переводовъ учреждешя не на основанш к о т и приходо-расходной книги,
а на основанш полученныхъ учреждешемъ подлинныхъ телеграммъ и
копШ переводныхъ билетовъ.
86. Учреждешя Государственнаго Банка, получивпия переводы,
выданный на нихъ казначействами имъ неподъотчетными кредитуютъ
на суммы таковыхъ переводовъ по своему балансу счетъ невыплаченныхъ переводовъ и дебетуютъ счетъ' съ Банкомъ по т4мъ учреждешямъ
Государственнаго Банка, коимъ подъотчетны казначейства, выдавпйя
переводы. По оплате сихъ переводовъ, учреждешя препровождаюсь
к о т и переводныхъ билетовъ и телеграммъ или подлинныя телеграммы
не въ казначейства, а въ учреждешя, коимъ казначейства подъочетны;
учреждешя по полученш сихъ кошй, д&лаютъ соответственную отметку
въ журнале по нрхему казначействами суммъ для перевода (форма №
17), убедившись предварительно въ правильности оплаты переводовъ.
II. По оплатго казначействами
выданныхъ на оныя переводовъучрео/сденгями Государственнаго Бан%а и другими казначействами.
87. По полученш изъ казначейства ежедневной ведомости о по
лученныхъ ими кошяхъ переводныхъ билетовъ и подлинныхъ телеграммахъ (форма № 24 1 ), учреждеше заноситъ данныя сей ведомости въ
журналъ невыплаченныхъ казначействами переводовъ (форма № 18), который долженъ быть веденъ совершенно отдельно отъ журнала невыплаченныхъ переводовъ самого учреждешя, и отмйчаетъ затймъ по ведомости въ журнал^ по пр1ему казначействами суммъ для перевода
(форма № 17), а равно въ журнале по пр1ему суммъ для перевода самимъ учреждешемъ, о времени получешя техъ переводовъ, кои выданы
другими подотчетными казначействами или самимъ учреждешемъ.
88. По записи суммъ въ журналъ невыплаченныхъ казначействами
переводовъ, таковыя суммы записываются въ книгу лицевыхъ счетовъ
по невъшлаченнымъ казначействами переводамъ; книга эта ведется также особо отъ таковой же книги лицевыхъ счетовъ самого учреждешя и
въ ней открываются лицевые счеты учреждешй Государственнаго Банка и лицевой счетъ подъ наименовашемъ „Невыплаченные казначействами переводы въ пределахъ округа"; при чемъ въ лицевые счеты
учреждешй Государственнаго Банка заносятся полученные казначей1) Такъ какъ эта форма ведомости не приложена къ правиламъ для
казначействъ, ведущихъ банковыя операцш, то она должна быть заказана и
разослана въ подъотчетныя казначейства непосредственно учреждешями Государственнаго Банка. (*).
(*) См. по Сборнику
1872 и 1884 (12—16)
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•ствомъ для оплаты переводы, выданные сими учреждениями и подъотчютными имъ казначействами, а въ лицевой счетъ невыплаченныхъ переводовъ округа—переводы, полученные изъ самого учреждены Гоеударственнаго Банка и иодъотчетныхъ ему казначействъ.
Лргитчате. Сообразно сему и въ книгЬ лицевыхъ счетовъ невыплаченныхъ переводовъ самого у ч р е ж д е т я (форма Наказа по счетоводству и отчетности у ч р е ж д е т й Государственнаго Банка № 71) открывается особый добавочный лицевой счетъ подъ наименовашемъ „невыплаченные переводы, полученные изъ подъотчетныхъ казначействъ."

89. По истеченш каждаго изъ отчетныхъ нерюдовъ, указанныхъ
въ ст. 13 настоящихъ правилъ, учреждеше Государственнаго Банка кредитуетъ по балансу казначейства счетъ не выплаченныхъ казначействами переводовъ и дебетуетъ счетъ съ конторою или отд&лешемъ на
всю сумму полученныхъ казначействомъ въ этотъ перюдъ времени кошй дереводныхъ билетовъ и подлинныхъ телеграммъ.
90. ГГо занесеши полученныхъ казначействомъ переводовъ въ журналъ, указанный въ ст. 87, учреждеше Государственнаго Банка, вслгЬдъ
за симъ, на основанш той же упомянутой въ ст. 87, ведомости, кредиту етъ по своему балансу счетъ съ казначействами (по' данному казначейству) и дебетуетъ счетъ съ Банкомъ на сумму переводовъ, полученныхъ этямъ казначействомъ изъ другихъ учреждетй Государственнаго
Банка и подъотчетныхъ имъ казначействъ.
Пргитчате. По переводамъ, полученнымъ данпымъ казначействомъ изъ
самого учреждетя и подъотчетныхъ ему казначействъ, счетъ съ казначействами кредитуется учреждетемъ по своему балансу въ первомъ случай—при полученш учреждетемъ суммы для перевода и во второмъ случай—при получ е т и изъ приписанныхъ казначействъ к о т и приходо-расходныхъ книгъ, в ъ
коихъ записаны вей суммы, принятия сими казначействами для перевода (ст. 83).

91. Учреждетя Государственнаго Банка, принявшие переводы на
неподъотчетныя имъ казначейства, кредитуюсь на суммы сихъ переводовъ счетъ съ Банкомъ по т&мъ учреждешямъ Государственнаго Банка,
коимъ казначейства подъотчетны, съ занесешемъ переводовъ въ свой
журналъ по пр1ему суммъ для перевода.
92. По полученш въ учреждены* Государственнаго Банка изъ подъотчетнаго казначейства оплаченныхъ имъ переводныхъ билетовъ и телеграммъ вмйетй съ кошями, учреждеше провйряетъ сш билеты и телеграммы съ записями копш приходо-расходной книги и заноситъ, всл&дъ
за симъ, суммы оплаченныхъ переводовъ въ журналъ невыплаченныхъ
казначействами переводовъ (на его дебетовую страницу); при чемъ
оплаченные подлинные переводные билеты и телеграммы вм&ст'Ь съ кошями, выданные самимъ учреждетемъ и подъотчетными ему казначей-
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ствамп, учреждете оставляешь при своихъ дблахъ, а к о т и переводныхъ билетовъ и телеграммъ, выданныхъ другими учреждешями Государственнаго Банка и подотчетными имъ казначействами, отсылаетъ въ
сш учреждетя, оставивъ при д&лахъ лишь подлинные переводные билеты и телеграммы. Учреждетя эти, получившая оплаченныя коши переводныхъ билетовъ и телеграммъ, св4ряютъ суммы сихъ переводовъ
съ записями, сделанными ими въ журналахъ но пр1ему суммъ для перевода самими учреждешями и подъотчетными имъ казначействами, и
д&лаютъ въ оныхъ отметки о времени получешя сихъ переводовъ казначействами, ихъ оплатившими.
93. По истеченш отчетнаго перюда, учреждете Государственнаго
Банка дебетуетъ по балансу казначейства счетъ невыплаченныхъ переводовъ и кредитуетъ счетъ-кассы на всю сумму'оплаченныхъ въ теченш нерюда казначействомъ переводовъ; проводовъ же по симъ переводамъ по своему балансу учреждете никакихъ не д'Ьлаетъ.
94. Въ томъ случае, если переводъ не состоится, и сумма возвращается кл1енту, представившему оную для перевода, учреждете Государственнаго Банка дйлаетъ обратные вышеуказаннымъ проводы по
•счетамъ. Такой же порядокъ долженъ соблюдаться и въ случай неоплаты въ теченш 6 м&сяцевъ предъявительскаго переводнаго билета; при
.этомъ учреждетя Гоеударетвеняаго Банка обязаны следить за сроками
•сихъ билетовъ и по истеченш 6 м4сяцевъ требовать отъ подъотчетныхъ
.казначействъ высылки ихъ въ учреждетя для возвращения въ места,
выдавпия переводы.
VI. О пргемгъ п выдать суммъ за учреждетя

Го су дар ственнаго Банка.

95. Казначейства принимаютъ и выдаютъ суммы за учреждетя
Банка, къ которьшъ он-Ь приписаны, по производимьщъ сими учреждешями операщямъ, на основанш ст. 154—163 правилъ для казначействъ.
96. Выдачи суммъ за счетъ банковыхъ учрежденш могутъ быть
производимы казначействами лишь при условш, если вей документы,
•требуемые правилами по соответствующей операцш (соло-векселя по
ссудамъ на оборотныя средства, расчетный книжки по вкладамъ и т. п.),
предъявлены будутъ подлежащему банковому учрежденш, коимъ выдача и разрешается на основанш тЬхъ-же правилъ; причемъ казначейства
уже не входятъ въ раземотр^те по существу какихъ бы то ни было
документовъ, а удостоверяются лишь въ личности получателя денегъ.
Е Ъ вы ач,
97. Лицо, желающее получить разрешенный
Д Ь
деньги въ одномъ изъ подъотчетныхъ казначействъ, заявляетъ о семъ
•банковому учрежденш, которое высылаетъ ордеръ на выдачу суммы
подлежащему казначейству, а получателю выдаетъ (или высылаетъ), для
представлетя въ казначейство, талонъ, отрезанный отъ ордера.
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Примгьчанге. Сдача ордеровъ на почту производится не иначе, какъ па
разсылъной книжк'Ь.
.98. Взносы суммъ въ казначейства за счетъ банковыхъ учрежденШ могутъ быть производимы какъ по ордерамъ сихъ послЬднихъ, такъ
и по объявлешямъ плателыциковъ (ст. 154 правилъ для казначействъ).
99. Относительно написашя ордеровъ соблюдаются указашя, преподанныя въ ст. 158 правилъ для казначействъ (форма № 25 ж 26).
100. Ордера на выдачу и пр1емъ суммъ высылаются въ казначейство въ день ихъ написашя, по совершении операцш.
101. Вс4 выданные ордера (какъ приходные, такъ и расходные),
учреждешя Банка записываюсь въ особую книгу, въ хронологическомъ
порядкЬ. По получети ежедневныхъ кошй приходо-расходныхъ книгъ,
въ коихъ показываются также выдачи и поступлешя по ордерамъ, банковыя учреждения дйлаютъ въ книгй ордеровъ отметки объ исполненныхъ ордерахъ. По симъ отм&ткамъ банковыя учреждешя им&ютъ наблюд е т е за исполнешемъ ордеровъ казначействами.
102. Поступивдйя и выданныя казначействами за счетъ учрежденш Банка суммы проводятся по счету с ъ т ^ — —

Вей же поступившая и

выданныя учреждешями Банка суммы за счетъ казначействъ проводятся по счету съ "сими последними.
УЛ. По переводу учрежденгялш Государственнаго
Банка на С.-Петербургскую Контору суммъ, поступивишхъ и выданныхъ по казначействамъ за счетъ сберегательныхъ кассъ.
103. По мЬр'Ь получешя изъ подъотчетнаго казначейства кошй приходо-расходныхъ книгъ, учреждеше Государственнаго Банка, на основ а м и записей въ сихъ кошяхъ, ежедневно дебетуетъ по своему балансу счетъ съ казначействами (по данному казначейству) и кредитуетъ •
счетъ суммъ по оборотамъ сберегательныхъ кассъ на суммы, поступивидя въ казначейство во вклады сберегательныхъ кассъ; на суммы же у
выданныя казначействомъ изъ сихъ вкладовъ, учреждеше кредитуетъ
счетъ съ казначействами и дебетуетъ счетъ суммъ по оборотамъ сберегательныхъ кассъ.
104. Переводъ суммъ сберегательныхъ кассъ на счетъ съ Банкомъ
производится учреждешемъ не 7, 15, 22 и посл-Ьдняго числа каждаго
месяца, а по полученш изъ всйхъ предъотчетныхъ казначействъ кошй
приходо-расходныхъ книгъ за весь отчетный перюдъ и по совершеши
указанныхъ въ ст. 103 проводовъ по балансу учреждешя. При перевода учреждеше Государственнаго Банка: а) дебетуетъ счетъ суммъ по
оборотамъ сберегательныхъ кассъ и кредитуетъ счетъ съ Банкомъ на
суммы, поступивппя за данный отчетный перюдъ во вклады сберегатель-
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ныхъ кассъ, находящихся какъ при самихъ учреждешяхъ, такъ равна
и при подъотчетныхъ казначействахъ и таможняхъ, и б) дебетуетъ счетъ
съ Банкомъ я кредитуетъ счетъ суммъ по оборотамъ сберегательныхъ
кассъ на суммы, выданный за данный отчетный перюдъ изъ вкладовъ
т'Ьхъ же кассъ.
105. По совершены сего, учреждения увйдомляютъ С.-Петербургскую Контору Государственнаго Банка не позже, какъ на другой день
о суммахъ, поступившихъ на счетъ съ Банкомъ и списанныхъ съ этого счета по операщи сберегательныхъ кассъ особымъ изв&щешемъ по
прилагаемой при семъ формЪ (№ 20).
106. Полученныя въ С.-Петербургской Контор^ Государственнаго
Банка означенныя въ ст. 105 изв6щен1я служатъ оной основашемъ для
дебетовашя или кредитовашя текущаго счета государственныхъ сберегательныхъ кассъ, срокомъ дня, слЪдующаго за днемъ поступлешя изв&щешя въ Контору. По совершенш проводовъ по текущему счету сберегательныхъ кассъ означенныя ведомости съ отметкою на нихъ времени провода, передаются Конторою (подъ росписку) въ Управлеше
государственныхъ сберегательныхъ кассъ.
Т'Ш. По переводу поступившихъ въ казначейства
суммъ гусударственныхъ доход овъ па С.-Петербургскую Контору Государственнаго Банка
для расчета со счетомъ Департамента
Государственнаго
Казначейства.
107. Всё превышения поступленш по государственнымъ доходамъ
надъ ихъ выдачами или превышешя выдачъ по таковьшъ доходамъ
надъ ихъ поступлешями учреждеше Государственнаго Банка проводить
по балансу казначейства
по счету съ конторою или отд&лешемъ; по тому же счету проводятся также суммы, вырученныя казначействомъ отъ
продажи билетовъ государственнаго казначейства ( с е р ш ) новыхъ выпусковъ.
108. Переводъ сихъ суммъ на С.-Петербургскую Контору Государственнаго Банка совершается не ежедневно, а перюдически—по получение учреждешемъ Государственнаго Банка отъ вс&хъ подъотчетныхъ
казначействъ копш приходо-расходной книги за последнее число даннаго пер!ода.
109. По полученш сихъ копгй и по разносшЬ и х ъ данныхъ въ
основныя и спещальныя книги казначействъ, учреждеше дЁлаетъ выборки изъ журнала счета съ конторою или отд&лешемъ всЬхъ суммъ. указанныхъ въ ст. 107, подлежащихъ переводу, за счетъ казначействъ на
С.- Петербургскую Контору Государственнаго Банка. Зат&мъ учреждешемъ заготовляются ув'Ьдомлешя въ С.-Петербургскую Контору Государственнаго Банка, по пршгагаемымъ при семъ формамъ №№ 21 и 22,
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въ которьш вносятся итоги сд&лаяныхъ выборокъ по каждому изъ подъотчетныхъ казначействъ; внесенные итоги превышешй поступленш государственныхъ доходовъ надъ ихъ выдачами или превышешй выдать по таковымъ доходажъ надъ ихъ поступлешями сверяются по каждому казначейству съ высланной имъ за отчетный перюдъ ведомостью (ст. 269 правилъ
для казначействъ форма № 59). (*) По проверке, уведомления въ С.-Петербургскую Контору подсчитываются и на суммы итога (по каждому уводом л е т ю)превышешй поступленш надъ выдачами и итога суммъ, вырученныхъ отъ продажи билетовъ государственнаго казначейства новыхъ
выпусковъ, дебетуется по балансу учреждены счетъ съ казначействами и кредитуется счетъ съ Банкомъ; на сумму же итога превышешй
выдачъ надъ поступлешями, кредитуется счетъ съ казначействами и
дебетуется счетъ съ Банкомъ. Всл&дъ за симъ уведомленья высылаются въ С.-Петербургскую Контору, а на вйдомостяхъ казначействъ (ст.
.369 правилъ для казначействъ форма № 59) делается учреждешемъ
надпись „означенным въ сей ведомости суммы переведены (такого-то
числа) на С.-Петербургскую Конторупосле
чего ведомости эти высылаются въ казенную палату.
110. Получивъ увйдомлешя, указанныя въ предыдущей статье,
•С -Петербургская Контора расчитывается по симъ уведомлешямъ съ
кредитнымъ и металлическимъ счетами Департамента Государственнаго
Казначейства. (*)
111. Согласно примечашю къ статье 280 правилъ для казначействъ, казначейства высылаютъ въ учреждеше Государственнаго Банка по истеченш каждаго месяца ведомости о приходе, расходе и наличности билетовъ государственнаго казначейства. По нолученш ведомостей учреждеше сверяетъ ихъ данныя съ записями въ журяалахъ и
книгахъ казначейства, ведущихся въ учреждены, а въ отношенш про.данныхъ билетовъ государственнаго казначейства новыхъ выпусковъ,
кроме того, съ уведомлешями, отосланными въ С.-Петербургскую Кон•тору (форма № 21). Затемъ учреждеше составляетъ изъ всехъ ведомостей общую сводную ведомость, въ которую включаетъ также данныя о приходе, расходе и наличности билетовъ въ самомъ учреждены,
и высылаете эту ведомость въ Государственный Банкъ.

(*) См. выноску на стр. 833.
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Ш 1 Вексельная операщя,
Циркуляръ За Министра Финансово, Товарища Министра, по Д~ту
Государственнаго Каз-ва, Казеннымъ Палатамъ, отъ 4 гюня 1898 г.
за Л'е 50 (В. Ф. Л? 23, стр. 362)
Въ видахъ пр'едоставлешя населенно болынихъ удобствъ по уплат&
денегъ по векселямъ, Министерство Финансовъ признало необходимымъ
возложить на казначейства банковую операщю получешя на основанш
особыхъ, утвержденныхъ по соглашешю Министерства съ Государственнымь Контролемъ, правилъ платежей по векселямъ, учтеннымъ учреждешями Государственнаго Банка, а также прпнятымъ этими учреждешями на коммисш, и передачу векселей, по которымъ не последовало
уплаты въ срокъ, нотар1усу для истребовашя платежа, а въ случай неполученхя таковаго—для протеста.
ВслЁдств1е сего предлагаю казеннымъ палатамъ означенную операщю ввести: въ Европейской Россш и на Кавказ^—-съ 1 шля, въ
Западной Сибири, Туркестан^ и Степномъ-Генералъ-Губернаторств'Ь—съ
1 августа и въ Восточной Сибири—съ 1 сентября сего года, притомъ
только въ т&хъ казначействахъ, которыя находятся въ городахъ, гдЬ
н&гь учреждены: Государственнаго Банка и гд4 есть нотар!усы. Правила по этому предмету и списокъ казначействъ, въ которыхъ означенная операщя вводится, при семъ приложены,
Операщя получешя платежей сама по себ& несложна, но требуетъ
большого внимашя за соблюдетемъ сроковъ, въ которые невыкупленные векселя слйдуетъ предъявлять къ протесту, такъ какъ пропускъ
срока влечетъ за собою потерю вексельнаго права. Поэтому я считаю
необходимымъ поручить казеннымъ палагамъ обратить особое внимаше
казначействъ на необходимость соблюдетя сроковъ въ этожъ дйдй..
Въ дополнеше къ упомянутымъ правиламъ, даю знать казеннымъ
палатамъ:
1) что векселя могутъ быть присланы для получешя денегъ въ
каждое казначейство не только тймъ учреждешемъ Государственнаго

910
Банка, къ которому это казначейство приписано, но и каждымъ другимъ
учреждетемъ Банка;
2), что, по прошествш каждаго месяца, въ книге ф. № 71 казначейства должны выводить месячные итоги по приходу и расходу и
проверять этими итогами остатокъ векселей, выведенный къ концу месяца;
3), что въ актахъ о срочномъ и внезапномъ свидетельстве казначействъ наличность векселей, включая въ то число и росписки нотаргусовъ въ пр!еме векселей для протеста (ст. 14-я правилъ), сл^дуетъ
показывать особо бтъ другихъ ценностей;
4), что въ годовомъ отчете казначействъ по банковымъ операщямъ
(форма №.66) операщю получешя платежей по векселямъ следуетъ показывать отдельно отъ другихъ банковыхъ операщй въ слйдующемъ виде:
Учтенные векселя.

Векселя принятые
на коммисно.

На сумму.
На сумму.
Число
Число
векселей. Рубли Коп векселей. Рубли Коп

Оставалось къ 1-му января 189 г.
яеолаченныхъ • векселей . . .
Получено векселей изъ учрежденш Государ ственнаго Банка
въ 189 г.
•Отослано.до принадлежности неправильно присланныхъ векселей въ друг1я казначейства и
учреждешя Банка
Выкуплено векселей . . . .
Возвращено неоплаченныхъ векселей въ учреждешя Банка. .
а) съ протестомъ . . . . . .
б) безъ протеста
Осталось къ 1-му января 189 г.
•Сумма денегъ, поступившая по
выкунлеянымъ векселямъ . .
Израсходовано по счетамъ нотар1усовъ . . . . . .
. . .
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5), что въ виду различая стилей новаго и стараго, по векселямъ,
подлежащижъ оплата въ губертяхъ Царства Польскаго, но выданнымъ
въ остальныхъ губертяхъ ИМПЕР1И, въ томъ случай, если въ векселе
не указанъ стиль дня платежа, старый стиль переводится на новый, и
обратно—по векселямъ, выданнымъ въ губершяхъ Царства Польскаго,
но подлежащижъ оплата въ остальныхъ губершяхъ, новый стиль перечисляется на старый; при этомъ сл&дуетъ исходить отъ числа и месяца
того стиля, который принять въ месте выдачи векселя, и, прибавивъ
къ сему числу указанное въ векселе число м4сяцевъ и дней, полученную! дату перевести на стиль месяца платежа:
ПримЪръ 1-й. Вексель выданъ въ г. Гомеле • Могилевской губ.,
13 мая 1898 г., срокомъ на 3 месяца 20 дней, съ платежемъ въ Нешав4, Варшавской губ., причемъ стиль дня платежа въ немъ не указанъ. Исходя отъ 13 мая стараго стиля, слЪдуетъ прибавить 3 месяца.
20 дней, будетъ 2 сентября стараго стиля, и перевести старый стиль на
новый прибавлешемъ 12 дней, будетъ 14 сентября нов. стиля. Такимъ
•образомъ срокъ платежа по сему векселю въ •Нежав'Ь будетъ 14 сентября по новому стилю.
ПримЪръ 2 - й . Вексель выданъ въ г. Люблине 25-го шня с. г.
•срокомъ на 2 месяца 10 дней, съ платежемъ въ г. Вязый, Смоленской
губ., причемъ стиль дня платежа въ немъ не указанъ. Исходя отъ
25 ш н я нов. стиля, следуетъ прибавить 2 месяца 10 дней, будетъ
4 сентября новаго стиля, и новый стиль перечислить на старый вычи•ташемъ 12 дней, будетъ 23 августа ст. стиля. Такимъ образомъ, ерокъ
платежа по сему векселю будетъ 23 августа по старому стилю;
6), что при следующему заказа кладовой книги въ ней, после графы
для оплаченныхъ купоновъ, сл-Ьдуетъ ввести особую эдафу подъ назвашемъ „векселя", въ которой и показывать наличность векселей; до изм4нешя-же формы кладовой книги векселя' сл&дуетъ показывать въ
графе 14 этой книги, предназначенной для коммисхонныхъ процентныхъ
бумагъ (примЬчаше къ ст. 6-й правилъ);
и 7), что въ виду возложешя настоящей операцш на казначейства,
•средства некоторый. казначействъ будутъ усилены учреждешемъ должностей помощниковъ бухгалтеровъ; дальнейшее усилеше казначействъ
можетъ быть сделано по представлетямъ казенныхъ палатъ лишь въ
мере действительной надобности по указанно опыта, въ виду чего обязываются казенныя палаты доставлять Департаменту Государственная
Казначейства ежемесячно сведенш о числе поступившихъ въ каждое
казначейство векселей, съ указашемъ общей суммы ихъ. Подписалъ:
За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Коковцовъ. Скрепилъ:
Директоръ М. Дмитргевъ.
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ПРАВИЛА
полученгя казначействами платежей по векселямъ, учтеннымъ учреж~
денгями Тосударственнаго Банка, а равно принятымъ этими учреждениями на коммисгю.

1. Конторы ж отд&лешя Тосударственнаго Банка принимаютъ къ.
учету и на коммисш для п о л у ч е т я платежей простые векселя съ платежемъ не только въ т&хъ городахъ, гдгЬ имеются учреждешя Банка,,
но и съ платежемъ во всЬхъ городахъ, гд& находятся казначейства и
нотариусы.
Пргмтчанге. Принять вексель къ учету значитъ, выдавъ до срока причитающуюся по нему сумму, пр1обрЪсти его въ свою собственность; принять
вексель на коммишо значить взять на себя поручение получить по нему платежъ, если таковой послЪдуетъ, и передать его владельцу векселя (комитету),
или поступить съ нимъ по его указанно, т. е. протестовать въ случай неплатежа, или возвратить ему непротестованнымъ.
2. Векселя съ платежемъ въ т4хъ городахъ, гд4 н&тъ учреждений
Банка, но имеются казначейства н нотар1усы, отсылаются конторами и
отдаленьями для получения платежей, т. е. на т с а з з о непосредственна
въ подлежащая казначейства яри особыхъ реестрахъ по прилагаемой
при семъ форм4 (№ 69): учтенные векселя при реестрахъ желт'аго
цвйта и коммишнные—при реестрахъ св&тлос&раго цв&та.
3. Получивъ векселя, казначейство прежде всего сличаетъ ихъ съ
реестромъ, поверяя число ихъ, сумму каждаго векселя, срокъ платежа,
фамилго, имя и отчество (если оно указано) векселедателя и посл&дняго надписателя (предъявителя); засимъ удостоверяется, что вс& присланные векселя действительно назначены платежемъ именно въ мгЬстгЬ
нахождешя казначейства и что срокъ платежа, указанный учреждешемъ Банка въ правомъ, верхнемъ углу векселя красными чернилами,
вычисленъ правильно.
Лрилкчанге 1. МФсто платежа обозначается въ текетЪ векселя (послЪ
словъ: „новиненъ я заплатить"—въ такомъ-то городЪ); если же мЪсто платежа
въ векселе особо не указано, то таковымъ считается мЪсто выдачи векселя.
Примпчате 2. Порядокъ исчислетя сроковъ платежей по векселямъ
указанъ ниже.
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4. Св&ривъ векселя съ реестромъ, йавначейство заполняешь вторую отрывную его часть, (прилож. 1-е къ ф. № 69), обозначивъ въ
ней число полученныхъ векселей и общую ихъ сумму за подписями
казначея и бухгалтера и немедленно отсылаетъ эту часть въ то учреждеше Банка, изъ котораго присланы векселя. Самый же реестръ, съ
удостов&решемъ на немъ, что векселя приняты казначействомъ и съ
указатемъ нумеровъ, коими векселя занумерованы въ казначейств^,
препровождается зат&мъ, въ числй прочихъ оправдательныхъ документовъ за данное число, въ то учреждеше Банка, къ коему казначейство
приписано но производству банковыхъ операщй.
Примтчанге 1. Въ „случае неверности реестра, т. е. несоответствия указанныхъ въ немъ данныхъ съ присланными векселями казначейство д е л а е т ъ
объ этомъ подробную отметку какъ въ самомъ реестре, такъ и въ отрывной
его части, въ особой графе „исправления сделанныя казначействомъ".
' Пргиаъчанге 2. Если въ казначейство по ошибке будетъ присланъ вексель, назначенный платежемъ не въ м е с т е нахождеМя сего казначейства, а въ
другомъ городе, то, проведя -его по своимъ книгамъ, какъ указано ниже въ
ст. 5 и 6, казначейство не возвращаетъ его учрёжденш, и з ъ коего онъ присланъ, а посылаетъ не позже, ч е м ъ на следующей день по долучешя, въ подлежащее казначейство или учреждеше Банка (въ томъ городе, г д е вексель
назначенъ. платежемъ) при особомъ отношенш ($. № 70), с д е л а в ъ о семъ въ
реестре и отрывной его ;части исправительную отметку, какъ указано въ
примеч. 1 и уведомивъ учреждение Банка, и з ъ коего вексель быль присланъ.
Казначейство же или учреждеше Банка, куда отосланъ этотъ вексель, по полученш его, уведомляетъ простыми отношещями о полученш векселя какъ
казначейство, приславшее вексель, такъ и учреждеше Банка, изъ котораго
первоначально онъ былъ высланъ.

5. Заштемпелевавъ и занумеровавъ своимъ очереднымъ (только для
векселей) нумеромъ присланные векселя, казначейство записываетъ ихъ
въ тотъ-же день въ дв& спещальныя книги по прилагаемой при семъ
форм&: въ книгу векселей присланныхъ изъ учреждетй Государственн а я Банка для по лучетя платежей (ф. № 71), которая ведется въ
двухъ частяхъ, особо для учтеяныхъ и особо для коммискшныхъ векселей и въ срочную книгу для т&хъ и другихъ векселей (ф. № 72) и
зат&мъ немедленно по прилагаемой-же форм& (№ 73) посылаетъ повестку векселедателю.
Примгъчанге. Нумеращя векселей должна быть общая д л я о б е и х ъ частей
книги № 71, а потому казначейства каждый разъ при полученш векселя должны справляться въ обеихъ частяхъ этой книги,—какой следующей очередной
нумеръ следуетъ выставить на полученномъ векселе.
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6. Кроме того, присланные векселя показываются въ общей сумме
по сл'Ьдующимъ Енягамъ: а) по приходорасходной книге № 35 въ графе
„разныя ценности", и б) по кладовой книге Л1» 36 х).
7. Векселя хранятся въ кладовой казначейства въ оеобомъ портфеле, съ распределмпемъ по срокамъ платежей (по месяцами. и числамъ).
8. При выкупе векселя плательщикъ обязанъ представить посланную ему казначействомъ повестку о поступивши векселя въ казначейство (ф. Л1» 73), которая заменяетъ собою платежное объявлеше; но въ
случае, еслибъ плательщикъ не представилъ повестки въ казначейство,
последнее, не отказывая ему въ щлеме денегъ, должно изготовить дубликата ея. После щдема, на основанш этой повестки, надлежащей суммы, на оборотной стороне векселя прикладывается штемпель, или прописывается отъ руки: „заплачено" и проставляется, за подписью, казначея, время выкупа и отъ кого поступилъ платежъ; зат&мъ вексель выдается оплатившему его лицу, которое росписывается въ получеши
его на упомянутой повестке (ф. № 73).
9. Поступившая въ уплату по векселямъ суммы записываются на
приходъ по приходорасходной книге № 35, по каждому векселю отдельно, съ указатемъ наименоватя векселедателя и № векселя по
нумерацш казначейства, а также того учреждешя Банка, откуда прислана былъ вексель, самые же векселя, при выдаче ихъ после оплаты,
выписываются по той-же книге въ расходъ.
10. Выкупленный вексель показывается расходомъ по книге векселей присланныхъ для долучетя платежей (ф. № 71), а равно и по
другдмъ книгамъ, по коимъ онъ былъ записанъ на приходъ (ст. 6).
•Кроме того объ оплата векселя делаются отметки въ книге по форме
№ 71 и въ срочной книг^ (Х« 72). .
11. Никакихъ особыхъ увйдомленш о поступлеши платежей по
векселямъ въ учреждеше Банка, къ коему приписано казначейство, не
посылается, но къ ежедневной отчетности прилагается, въ качестве
оправдательная документа, повестка (ф. № 73), съ роспискою на ней
лица, выкупивпгаго вексель. Независимо отъятого по коммисеюнньшъ
векселям^ о поступленш платежа посылается въ тотъ-же день особое
уведомление, по прилагаемой при семъ форме (№ 74), въ то учреждеше
Банка, откуда былъ присланъ вексель съ обязательными приложешемъ
на этомъ уведомленш печати казначейства. По учтеннымъ векселямъ
такого увйдомлешя не требуется.
х

) Въ кладовой княг-Ь, впредь до изм&нетя ея формы, съ заведетемъ
для векселей особой графы, ихъ слЪдуетъ показывать въ графгЬ И, предназначенной для °/° бумагъ К0ммисс10нныхъ, съ добавлещемъ слова „векселя".
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12. Никакой особо! платы или сборовъ при выкуп'Ь въ срокъ при•сланныхъ въ казначейство векселей не взимается; получается сполна
лишь сумма, на которую написанъ вексель.
13. Ежедневно въ начала присутств1я чины казначейства справляются по срочной книгб и по вексельному портфелю, н&тъ-ли окончательно срочныхъ на этотъ день векселей и если есть, то вынувъ
таковые и вынеся ихъ изъ кладовой въ операщонную залу, ожидаютъ
поступленш платежей.
Лргитчанге 1. Срокъ векселя, написаннаго на определенное время, счи
тается насту пив шимъ по прошествш этого времени, напр., срокъ векселя, выданнаго 15 сентября на 2 месяца, считается наступившимъ 15 ноября. По век•селямъ съ опред-Ьленвымъ точно срокомъ платежа, по закону, допускается в ъ
губершяхъ Царства Польскаго один о день л во вс&хъ остальныхъ г у б е р т я х ъ
Росс1и десять дней отсрочки, называемыхъ. днями обождатя или грацт или
грацгопными днями, такъ что в ъ приведенномъ прим-Ьр-Ь окончательный срокъ
.уплаты будетъ: въ г у б е р т я х ъ Царства Польскаго 16 ноября и во всЬхъ остальныхъ г у б е р т я х ъ 25 ноября. На этомъ основанш срокъ векселя обозначается двойнымъ числомъ, напр., 15]25 ноября. Если посл-Ьдшй день • о б о ж д а т я
по векселю приходится въ праздничный или вообще неприсутственный день,
•то окончательнымъ срокомъ уплаты, съ обождатемъ, считается день, слгЬдуюпдй за этимъ йеприсутственнымъ. Но если за этимъ неприсутственнымъ
.днемъ сл^бдуетъ другой также неприсутственный, то окончательнымъ срокомъ
платежа, считается все таки этотъ второй неприсутственный день и в ъ этотъ
день векселя должны быть протестованы, в ъ случай неуплаты, почему ихъ
•сл/Ьдуетъ. отослать къ нотаргусу въ посл'Ьдшй предъ двумя смеясньши неприсутственными днями присутственный день, если в ъ этотъ день ...до з а к р ь ш я
кассы' не посл'Ьдуетъ платежъ. Въ г у б е р т я х ъ же Царства Польскаго ВСЁ
праздничные дни считаются гращонными и окончательный срокъ уплаты переносится на день, сл-Ьдуюшдй за посяЪднимъ праздникомъ. Для евреевъ праздничнымъ днемъ считается также и суббота.
Срокъ векселя, платежъ по которому назначенъ на ярмарюъ, безъ обозначеш я числа и месяца, считается наступившимъ накануне дня, назначеннаго для
окончашя (закрьшя) ярмарки, или в ъ самый день ярмарки, если она продолжается одинъ день. Никакихъ дней о б о ж д а т я по такимъ векселямъ не по.лагается.
По векселямъ, написаннымъ по предъявлены, срокъ платежа считается
наступившимъ въ сутки послЪ предъявлешя векселя къ платежу, т. е. поелЪ
•отсылки казначействомъ повестки векселедателю (ст. 5). Съ этого срока по
такимъ векселямъ допускается 3 дня обождатя. Вексель, написанный по предъявлении, теряетъ силу вексельнаго права и обращается в ъ простую долговую
росписку, если до истечения 12 м-Ьсядевъ со дня выдачи его не будетъ предъявленъ къ платежу.
, Примгочате 2. Если при провйрк'Ь казначействомъ срока, обозначеннаго
_учреждетемт> Банка на векселе въ верхнемъ правомъ углу красными чернилами (ст. 3), казначейство усомнится въ правильности срока, то оно обращается за р а з ъ я с н е т е м ъ къ мЬстному нотаргусу.
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14-. Неоплаченные въ казначейств^ въ окончательный срокъ, до>
закрытая кассы, векселя отправляются имъ, безъ выписки по книгамъ
въ раеходъ, къ нотаргусу для истребовашя платежа, а въ случай неполучешя такового, для протеста при особомъ реестр'Ь, на которомъ нотар1усъ росписывается въ получети векселей. Реестры эти составляются по такой-же формй, какъ рееетры • учреждены! Банка, при коихъ
векселя препровождаются въ казначейства (ф. № 69), и на время нахождения векселей у нотар1уса подкладываются на ихъ м-Ьсто въ портфель (ст. 7).
Пргитчангв. Неоплаченные въ срокъ векселя должны быть протестованы
непрелгонно въ поелкднш день обооюданш. Въ противномъ случай теряется сила,
вексельнаго права. Поэтому казначействамъ сл-Ьдуетъ им-Ъть строгое наблюд е т е за сроками находящихся у нихъ въ нортфелЪ векселей и отсылать
ихъ къ нотар1усу въ указанные въ прим-Ьчанш 1-мъ къ ст. 3 сроки тотчасъ
по закрытая кассы, безъ мал'Ьйшаго замедлен!я, чтобы дать возможность нотариусу истребовать пяатежъ, а въ случай неполучешя такового, протестоватьвексель.

15. Исключеше жзъ предыдущаго правила составляютъ т4 коммисс1онные векселя, по которымъ доверители Банка (коммитенты) заявили
о нежеланш протестовать вексель, въ случай непосту п л е т я платежа, очемъ въ реестр^ учреждешя Банка, приславшаго вексель ,(ф. № 69),
должна быть сделана въ граф'Ь „прим&чашя" особая отметка: „безъ протеста". На такихъ векселяхъ казначейство при получети ихъ д&лаетъ
указанную отметку краснымъ карандашемъ, а равно отмйчаетъ о семъ
въ книгахъ. Засимъ если платежа въ срокъ не посл&дуетъ, то казначейство отсылаетъ ихъ на слйдуюпцй день, при особомъ отношенш в ъ
то учреждеше Банка, изъ коего они получены.
16. Во изб&жаше какихъ-либо упущенш въ протестахъ векселей
казначейства обязаны при иргемЬ отъ нотаргусовъ векселей съ протестами наблюдать за удовлетворительностью и полнотою посл'Ьднихъ.
Пргитчате. Актъ протеста составляется сл'Ьдующимъ образомъ: в ъ началФ прописывается слово в ъ слово текстъ протестуемаго векселя, а загВмъ.
ол&дуетъ актъ такого содержания: „1897 г. ноября 25 дня в ъ С.-Петербург^ по>
требовашю Петра Петрова, С.-Петербургскаго 1-й гильдш купца, ходилъ я, нижепоименованный нотар1усъ, съ подлиннымъ векселемъ, в ь ш е сего въ СПИСКГ1У
изложеннымъ, къ Федору Михайлову, С.-Петербургскому 2 й гильдш купцу и
требовалъ отъ него по тому векселю платежа, но дома его незасталъ (или же:
на что онъ мн'Ь отвгЬтствовалъ то-то); того ради я, нотаргусъ, оставивъ ему
письменное увйдомлеше о предмет^ моего прихода по вышеписанному требовашю, за неплатежъ по оному векселю, для о х р а в е т я вексельнаго права, надлежащимъ образомъ протестовалъ и сей протестъ именованному Петру Петрову отдалъ". Подпись нотар!уса съ приложенхемъ его печати.
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17. Получивъ отъ нотар1уса обратно вексель съ актомъ о протест^,
казначейство уплачиваете ему но его счету причитающуюся за протестъ
•сумму, на которую отбираетъ отъ него на счет! росниску и, выписавъ эту
•сумму въ расходъ по приходорасходной книгй, съ указашемъ учреждена,
изъ коего поступилъ означенный вексель, нумера, коимъ онъ былъ занумерованъ въ казначейств^ и фамилш векселедателя, немедленно отсылаетъ вексель съ протестомъ въ приславшее его учреждеше Банка при
•особомъ отношенш (ф. № 75), въ коемъ должна быть указана и сумма
израсходованная казначействомъ на протестъ. Оплаченный же 5 коп.
„гербового маркою счетъ нотар1уса, съ роспискою его въ полученш денегъ за протестъ, казначейство прилагаетъ къ отчетности за данный
.день, въ качеств 1 ! оправдательнаго документа по расходу.
#
Лргитчангв.
Казначействамъ надлежитъ наблюдать, чтобы нотар!усы не
позже, ч-Ьмъ на сл-Ьдуюнцй день яосл-Ь п о л у ч е т я векселей, или возвращали
эти векселя съ протестами, или же представляли полученный по нимъ деньги,
не задерживая таковыхъ.

18. Въ случай частичной уплаты по векселю плателыцикъ д&лаетъ
-о семъ надпись на оборот^ векселя, который зат&мъ подлежитъ протесту, въ указанный выше въ примйчанш къ ст. 14 срокъ, въ недоннесенной суммФ.
19. Если вексель выкупается уже послй протеста, до отсылки его
:въ подлежащее учреждеше Банка, то кром& обозначенной въ немъ суммы, взыскиваются еще расходы по протесту и проценты за просрочку
•со дня протеста по день выкупа, по расчету изъ 6 °/0 годовыхъ, которые
и записываются по приходорасходной книгЬ на приходъ особою статьею.
20. Отсылаемые обратно казначействомъ векселя съ протестомъ
или въ подлежащихъ случаяхъ коммис сгонные векселя безъ протеста
выписываются въ расходъ порядкомъ, указаннымъ въ ст. 10 настоящихъ
правилъ, причемъ объ отсылкЬ ихъ составляется казначействомъ записка (ремарка) по прилагаемой при семъ форм& (№ 76), которая прилагается къ отчетности за данный день.
21. Въ конн;Ь каждаго дня, въ теченш котораго было движете
.векселей по приходу или расходу, казначейство выводить въ кяиг'Ь векселей (№ ,71) дневные итоги по приходу и расходу, а равно остатокъ
векселей къ следующему дню, съ показашемъ числа и суммы ихъ.
•Остатокъ этотъ долженъ согласоваться съ остаткомъ, выведеннымъ по
кладовой книгй № 36, и съ наличностью векселей.
22. Въ еженедЬльныхъ ведомоетяхъ казначействъ о состоянш сче•товъ по банковымъ операщямъ по; форм4 № 64 счетъ щшсланныхъ
•учтенныхъ векселей показывается подъ № 2, всл^дъ заподраздЬлешями
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и итогомъ счета кассы, а з'агЬмъ сл'Ьдуютъ въ указанномъ въ форм&
порядка друйе счеты подъ № № 3—8; за выводомъ итога этихъ счетовъ, со включешемъ суммы учтенныхъ векселей, показывается подъ.
№ 9 счетъ щшслап-нихъ коммиссъошшхъ векселей, за которымъ сл4дуютъ уже вей остальныя требуемыя формою № 64 свгЬдгШя, съ выводомъ по нимъ итога, въ который включается и сумма коммисс1онныхъ
векселей. Сообразно съ этимъ порядкомъ, въ еженедйльныхъ телеграммахъ о состояши счетовъ, посылаемыхъ казначействами въ учрежденья
Банка, показываются остатки учтенныхъ и коммиссхонныхъ векселей,,
выведенные на данное число по книгг& ф. № 71.
23. Векселя пересылаются по почтй въ закрытыхъ цЪиныхъ пакетахъ съ надписью: „съ векселями".
24. Въ случай какихъ-либо недоразумйнш и затруднеиШ по операцш съ векселями казначейства должны обращаться за надлежащими
указашями, кромй случая, упомянутаго въ прим&чаши 2 къ ст. 13, въ
т& учреждешя Банка, къ коимъ они приписаны по производству банковыхъ операцш.
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Форма № 70.

I Форму " Л» 69 см. на стр. 920.}

КАЗНАЧЕЙСТВО.
189

т.

Въ

№
Казначейство пмйетъ честь препроводить при
семь неподлежаще присланные въ казначейство изъ
Кк.-Оо. Госуд. Банка при реестрЪ отъ
189 г. за
№
для получешя платежа нижеуказанные
*)
векселя съ платежемъ въ г
, покорнейше прося о
полученш таковыхъ уведомить казначейство.

Коп.

Векселедатель.

Срокъ пла- Сумма.
тежа.
Предъявитель
или коммитентъ. М-Ьсяцъ.
Рубли.
Числ.

№№ векселей по нумерации приславшаго
ихъ учреждешя.

1

Казначей
Бухгалтеръ
*) Учтенные или коммисыонные подлежащее протесту (или неподлежаице
протесту).
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Форма Л® 72.
( Форму Л'1» 70 см. на стр. 919, а
Ла 71 на стр. 933).

.Казначейство.

С Р О Ч Н А Я

К Н И Г А

1
4
8
2
5
9
7
3
6
Ю

15
15
15
15
15
29
26
15
26
29

1юля
поля
Августа
1юля
Тюля
Августа
1юля
1юля
1юля
Августа

РУБ.

1.000
750
2,500
200
400
.835
1.200
153
• 500
4.000

К.

1
2
3

А. Н. Петровъ.

__ Н. П. Николаевъ.
М.
П.
50 А.
75 А.
—
Н.
25 М.
—
Д.
—
Э.
—

—

Ф. Павловъ.
И. Рожновъ.
Н. Прохоровъ.
П.'Пзтровъ.
А. Михайловъ.
М. Федоровъ.
Д. Никифорова
И. Шульцъ.
и т. д,

лей).

Плателыцикъ.

(сроки вексе-

Сумма

Числа месяца

Время приСЭ сылки век«•
оо
селей въ
з •
РЭ
казначейство.
я.

Время платежа
или отсылки векселя.

векселей, присланныхъ изъ конторъ и отд'Ьленш Государствен наго Банка для получешя платежей.

• •• •

1

5
6
7
8
9
II т.

д. до 31

•

Пргитчанге. Въ этой книгФ для каждаго числа данпаго месяца имЪет,
ся отдельная страница, означенная соотв-Ьтствующимъ иумеромъ отъ 1 до 31
на выступ^ съ правой стороны; на эти страпицы векселя заносятся такимъ
образомъ, чтобы окончательный срОкъ платежа по векселю, за истечетемъ
гращонныхъ дней, совпадала съ числомъ и м&сяцемъ той страницы, на которую вексель заносится. Такъ, вышеуказанные векселя, сроки платежей ПО'
коимъ, какъ значится въ ф. № 71, назначены: по векселю за № 1—15 авг.,.
№ 4—25 авг.. № 8—ЗОавг., №№ 2 и б—3 сент., № 9—11 сент., № 7—15 сент.
№ 3—20 сент., №№ 6 и 10—25 окт.,—окончательно срочные по истеченш 10
дней обождашя, должны быть занесены на страницы, предназначенный—вексель
№ 1 для 25 авг., № 4—4 сент., № 8—9 сент., №№ 2 и 5—13 сент., № 9—21
сент., № 7—25 сент., № 3—30 сент. й №№ 6 и 10—4 ноября.

Форма Л1> 71.

К Н И Г

А

векселей присланныхъ изъ учреждетй Государственнаго Банка
для получешя платежей.
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КАЗНАЧЕЙСТВО.
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г

•

Г-ну

'

№
К а з н а ч е й с т в о у в & д о м л я е т ъ В а с ъ , что в ы д а н жы

В а м и нижесл4ду:ш.ц

вексел

поступил

вт.

казначей-

ство д л я п о л у ч е ш я п л а т е ж а .
вексе-

Время выдачи лей по
векселя.

Сумма каж-

нумерации каз даго векселя.
начейст

Срокъ платежа Фамилш предъявителей
включая и дни векселей къ учету или
обождатя.
коммитентовъ.

При этомъ казначейство проситъ Васъ обратить внимая1е на срокъ платежа, присовокупляя, что повестка эта, какъ з а м е н я ю щ а я собою плателсное
о б ъ я в л е т е , должна .быть обязательно предъявлена при выкушгЬ векселя.
Казначей

Бухгалтера

„

" 189

.уплатшгь и вексель з а *) №

г

руб.-

•коп.

получилъ (Подпись).

Форма

№ 74.

КАЗНАЧЕЙСТВО.
....189.:.... г.
•

Вь

№....

Кк.-Оо.

Госу'д. Б а н к а .

.

•

.казначейство

имйетъ честь уведомить Кк.-Оо.

что с е г о ч и с л а по п р и с л а н н ы м ъ в ъ к а з н а ч е й с т в о п р и р е е с т р й отъ...

-

".

189

г. за №

коммиссюнньшъ векселянъ

п о с т у п и л и сл&дуюдце п л а т е ж и :
№№ векселей по нумерацш учреж
дешя Банка.

Векселедатель.

Коммитентъ.

Срокъ

Сумма

векселя.

векселя.

М'Ьсядъ. Ч.

Итого..
Казначей
Бухгалтеръ
*) По нумерацш казначейства.

Рубли.

к.

927
Форма <М 75.
КАЗНАЧЕЙСТВО.

^

№

г

' Въ

Кк.-Оо. Госуд. Банка.
г

Казначейство им Ьетъ честь возвратить при семъ съ
протестом^ нижеуказанные
*) векселя препровожденные З^к.-Оо. при реестр^ отъ...;.
3 89 г. за Л"»....
......
по коимъ платежей въ казначейство не поступило.
ЛШ
векселей по нумерации'учреж-

Векселедатель.

Предъявитель

Сумма

или комми-

векселя.

тентъ.

дешя Банка.

Руб.

Сумма израсходованпротеста. ная на протестъ.
Время

К. М-веяц Ч.

Руб.

К,

Еазначей
Бухгалтерь
*) Учтенные или коммиссшнные.

Форма № 76.

Казначейство.
189

года.

•Сего числа отосланы казначействомъ въ.
нижеуказанные векселя:
*о «В- 5
я ? 2
и
гГ 2И
® Я
' » &5
3 - 1
3 § $

Векселедатель.

Срокъ
Предъявитель или векселя.

Сумма.
ПримЬчатя..

коммитентъ.

Еазначей
"Бухгалтер

ЖЪс. Ч. М'Ьс. Ч.

до-

Чжсло ж

хода.

мйсяцъ.

шить срокъ.
Десятилетняя
давность (не' платежность).

%%

Когда пасту-

Оплаты капитала (*).

Когда выдуще-»
ны билеты.

Годъ.

серШ.

Количество купоновъ при билетахъ.

№ №

Достоинство
билетовъ.

1 Ш . Таблица билетовъ государственнаго казначейства.

1—239 (**)
240

50

8

241

33

33

1 марта

33

33

33

33

1 апреля

>3

33

33

"

33

«'

242 ж 243 . .

. . . .

33

4,32

1 февраля 1880 1888 1898

244, 245, 246, 247 и 248

5)

33

11

1 мая

249 . . . . . . . . . .

39

33

11

1

1ЮНЯ

33

33

33

250 и 251

33

33

11

1 шля

33

33

33

3?

33

33

!

252 ж 253 . . .

.

33

33

11

1 августа

254, 255 и 256

. . . .

33

33

11

1 сентября

33

33

3?

зз

11

1 октября

3?

33

258

33

33

11

1 марта

259 и 260 . . , . . •. .

3)

. 3? ,

11

1 апреля

33

33

33

261 . . . . . . • . . . •

3?

п

>'

1 мая

33

33

• зз

262 . . . . . .

. . . .

33

зз

73

1 шня

33

зз

»

!

. • - . .

33

33

»

1 августа

33

33

зз

;

3)

5?

1 сентября

33

33

33

33

11

1 октября

33

зз

«

257

. . . . . .

263 . . . . .

264 ж 265 . . . . . .
266 ж 267
268 .

. . . . . . .

.

3?
33

" 1

33

11

1 аир&ля

33

!

1881 1889 1899;
1

;•

1882 1890 1900 1

(*) II следовательно, посл^дняго срочнаго купона.
С**) Серш эти зд'Ьсь не перечисляются, такъ какъ за истечешемъ десятилетней
давности, билеты за №№ этихъ серхй неплатежны (ст. 195 Уст. Кред. Том. XI, св. зак.)
изд. 1893 г.).-

269 . .

.

270 и.271 . . . . . . .

50

8

33

%%
до-

Число и

хода.

мЪсяцъ.

ьЧ

к

о

Р-н

Когда

насту-

хгалъ с р о к ъ .
Десятилетняя
давность" (неплатежно сть.)

Когда выпущены билеты.

Оплаты капитала :!;).

серш.

Количество купоновъ при билетах ъ.

№ №

Достоинство
бнлетовъ.

929

1882 1890 1900

4,32

1 октября

33

33

1 ноября

3?

33

1 августа

53

3?

1 августа

33

33

1 августа

я

33

1 октября

;;

33

33

33

33

зз

1883 1891 1901

272, 273, 274 и 275

. .

276, 277, 278 и 279

. .

33
100

. . .

50

. . . . .

33

. . . . . . . .

100

?3

93

1 октября

33

33

33

. . . . .

50

33

33

1 ноября

»

33

3?

.

100

.33

33

1 ноября

33

33

33

280 . . . . . . .
281 . . . . .
282 .

283 . . . . .
284 . ,

33

1885 1889 1899

33

безкуп.

33

1 января

. . . . . , .

35

33

33-

1 ноября

33

288 и 289

.

33

8

33

1 ноября

33

290 . .

.

50

33

33

1 ноября

33

.

100

287 . .

291

33

1884 1892 1902

.

285 и 286 . . . ... .

33

'зз

33

1893 1903
33

33

1886 1894 1904

зз

1 февраля

>3

1 февраля

33

33

33

33

33

1 марта

33

37

33

зз

безкуп.

33

1 марта

33

. .

50

8.

33

1 марта

.

100

33

33

1

Ш Н Я

' 33

33

33

. .

50

33

33

1

1ЮНЯ

33

33

33

100

33

33

1 августа

33

33

33

50

33

33

1 августа

33

зз.

33

. . .

3?

13

3,70

1 февраля

305 . . . , . . . . . .

100

33

33

1 февраля

292 . . .

50

. . . . .

293 и 291

100

295 и 296 . . 1 . . . .
297 и 298
299 . . . . . . . . .

о

со

300
302 . . . .

. . . . .-.

303 и 304 . ,. .

33
• зз

306 . . , . . . . . . .

33 безкуп.

307 и 308 . . . . . . .

50

8

309 . . . . .

33

33

. .

V

. .

о

т—<
СО

100

безкуп.

я

1890 1900
1894 1904

1887 1895 1905
зз

11

33

33

1 февраля

»

1891 1901

33

1 апреля

33

1895 1905

1 мая

33

1

77

Я

1

1ЮНЯ

77

33

33

1891 1901

311 . . . . . . . . . .

100

8

312 . .. . . . . . . . .

50

33

100

313.

3,7Я

Дееятнл'Ътпяя
давность (неплателсность.) |

Оплаты капитала *),

м&сяцъ.

1887 1895 1905

1ЮНЯ

33

33

;;

33

11

1

110 ЛЯ

33

3?

33

50

3)

11

1 шля

33

33

33

.

33

33

11

1 сентября

33

37

33

, ... . . .

100

35

»

1 октября

3?

33

33

зз

безкуп.

11

1 октября

33

1891 1901

50

8

11

X октября

33

1895 1905

33

11

1 ноября

35

11

1 февраля

.

3?

11

1 марта

33

33

33

. . . . . .

3?

33

!)

1 апреля

3?

33

з>

53

11

1 мая

зз

33

зз

11

1 мая

33

33

33

11

1 мая

33

1892 1902

8

11

1 1ЮИЯ

3)

1896 1906

, . . .

. . . . .

318

. .

319.

. . .
. . . . . .

. . , . . . .

322 и 323

хода.

1

317 . . . . . , . . . .

321 . ,

Число И

11

316 . . . •

. . .

до-

пи лъ срокъ*

1ЮНЯ

314 . . . . . .

320.

%%

Когда насту-

1

. . ; . . . . . .

315 . . ,

Когда выпущены билеты.

Годъ.

№ № серШ.

Количество купоиовъ при би;
летахъ.

Достоинство
билетовъ.

930

,

3?

3?

33

1888 1896 1906

324 и 325 . . . .

. .

33

326 и 327 . . .

. .

100

. . .

33

329 . ... . . . , . . . .

50

330 и 331 . . . . . . .

33

33

11

1 шля

33

33

33

332 и 333 . . . . . . .

3?

3?

11

1 августа

зз

зз

' 33

• 33

33

11

1 сентября

33

33

33 '•

. .

100

33

11

1 сентября

33

33

33

33

33

.

328 . . . . . . .

334 и 335

безкуп.

336

. . . . . . .

337

. . . . . .

. . .

50

33

11

1 октября

33

: 338

. . . . . .

. . .

33

6

11

1 января

33

. . . . . .

33

3?

»

1 февраля

3?

3?

3)

341 и 342 . . . , . . .

.3?

33

11

1 ноября

>3

3?

33

»

1 января ,

339 и 340
343

. . . . . . . .

.

344

. . . . . . . . .

345

.

.

346 и 347 . . . . . . .

100 безкуп.
50
»

5?

8
33 •.
V

11

11

1889 1893 1903

1 января

И

1 марта

33

1 апреля

1894 1904

33

1897 1907
33
33

11

«•

|

931

349

.

350
351 и 352 . . .

. . . .

353 и 354
355

.

35

33

1 августа

3?

33

35

33

5?

33

1 сентября

33

ЭЗ

33

99

1 октября

3?

1 ноября

8 "'

33

1 марта •

;;

33

1 апреля

362

33

ж

33

1898 1908
33

33

19

33

5!

33

33

33

1891 1899 1909

33 ' 1 февраля

99

33

1 августа

99

33

99 ^

99

35

99

.

99

35

99

1 августа

1892

. . . .

99

35

99

1 октября

33

99

33

33

' 35

99

1 ноября

5?

33

3?

33

99

;;

1 мая

33

53

33

. . . . . . ,

35

35

379, 380 и 381 . . .

»

3?

382

35

35

. • . .

383, 384, 385ж 386

. .

33

-

53
-

99

".

400, 401, 402, 403, 404 и 405 .

406

. . . . . . . . .

407

- . .

99

100
50

1912

99

33

35

1 поня

3?

>3

5?

1 августа

»

99

99

8 Г ) , 1 февраля
3?

1 февраля

, 99

33

1 февраля

99

3?

33

и

1902

1 марта

' 53

4

1894

•33.

"

33

393, 394, 895, 396, 397, 398 и 399

1 января

99

зз'

390 и 391 . . . . . . .

9>

33

19 11

99

35

99

1 ноября

1901

1910

1 февраля

35

. . . . . . . . .

1 января

1893

1900

33

387, 388 и 389
392

1890

; 1893

1903

35

. . . .

. . .

. зз

99
'

99

1 ноября

.

33

';?•

33

376 . . . . . . .

377

• • 33 •1 октября

•

..

1 110 ня

". . . . . . . .

373 и 374 . . .

35

35
5?

372

39.

100 безкуп.

360 (") ж 361 . . . . . .

. . .

1907

35

. . . . . . . .

371

В§§

3?

359

ЗВЗ, 364,365,366,367,36В, 369 и 376 .
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(*) Сер1я 360 изъята изъ обращешя 31 декабря 1890 г. (В. Ф. 1891 г. № 1, стр. б)
(**) Безъ взимания 5°/° налога.

Но циркуляру

по Сборнику № 18,2в.

Х1Ж Правила свид&гельствоватя танами Государственна™ Контроля кассъ и кладовыхъ Государственна™ Дворянскаго Земельнаго Банка, Особаго его ОтдЗ&ла и Крестьянскаго Поземельнаго
Банка.
(Утверждены,

по соглашенью

съ Министролъ
7 марта

Финансовъ,
1897 года).

Государственным

Контролеролъ

1. Государственный Дворянскш Земельный Банкъ, Особый его
ОтдЬлъ и Крестьянски! Поземельный Банкъ доставляюсь подлежащему
центральному органу Государственная Контроля, а мгЬстныя учреждешя
Банковъ—контродьньгаъ палатамъ ежемесячны# ведомости объ итогахъ
прихода, расхода и остатка по каждому виду ц&нностей.
2. Въ важдомъ учрежденш Банковъ не менее одного раза въ годъ
производится внезапное свидЬтельствовате чинами Государственнаго
Контроля кассъ и кладовыхъ. Свидетель ствоваше с!е шгЬетъ ц'Ьлыо
удостоверить целость находящихся въ кассахъ и кладовыхъ ценностей
чзличешемъ оказавшейся наличности съ подсчитанными чинами Контроля
итогами книгъ кассы и кладовой. При этомъ, кроме подсчета итоговъ,
ревизующая лица могутъ, не входя въ поверку оборотовъ по существу,
производить сличеше съ подлинными кассовыми документами некото рыхъ записей книгъ на выдержку (со времени послгЬдняго свидетельства).
Ревиз1я на выдержку можетъ состоять, по усмотрйшю ревизующаго, или
въ сличенш съ кассовыми документами и кассового книгою ьйсколькихъ счетовъ бухгалтерскихъ книгъ со времени послгЬдняго свидетельства, или въ сличенш съ документами всЬхъ или нйкоторыхъ записей
нгЬсколькихъ дней текущаго месяца. Во всякомъ случае, въ кассовой
книге должны быть проверены все итоги и транспорты и самыя записи
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•въ отношенш ИХЪ ЯСНОСТИ, ПОЛНОТЫ, ОТСуТСТВ1Я подчистокъ, подскобокъ,
целости шнуровъ в; печатей ж проч. СвидЪтельствоваше всЬхъ кладовыхъ и кассъ должно быть закончено: въ центральных^ управлешяхъ—не
.долее 4 дней, а въ м'Ьстныхъ учреждешяхъ не долее 2 дней.
3. СвидЬтельствоваше производится: чинами Государственнаго Контроля, занимающими должности, поименованный въ п. 5 ст. И ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 5-го поня 1895 г мшЬшя Государственнаго Совета объ изм&неши порядка ревизш государственныхъ кредитныхъ учреждены, при содействии потребнаго числа лодчиненныхъ имъ лицъ.
4. Все чины Государственнаго Контроля, допускаемые къ обозрению книгъ и документовъ, даютъ особую подписку въ неоглашенш—
предъявленныхъ имъ при свидетельствованы данныхъ.
5. Внезапное свид^тельствоваше кассъ и кладовыхъ. Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка, Особаго его Отдела и. Крестьянскаго Поземельнаго Банка и ихъ Отделены можетъ быть назначено: а)
въ С.-Петербурге и Москве—Государственнымъ Контролеромъ по собственному почину или по просьбе Министра Финансовъ и, б) въ прочихъ
городахъ—одинъ разъ въ годъ въ каждомъ учреждены—по усмотрйшю
Управляющихъ местными Контрольными Палатами и более .одного раза
въ годъ въ томъ-же учреждеши—съ разр&шешя Государственнаго Контролера.
6. Если Управляющее Банками или ихъ .отд&лешями не знаютъ
.лично ревизующихъ лицъ, то лица эти допускаются къ свидетельствован!») кассъ по предъявлены удостоверены о своемъ званы, и въ под.лежащемъ случай—предписаны Государственнаго Контролера о возло.женномъ на нихъ поручены.
7. Свидетельства кассъ и кладовыхъ производятся до о т к р ь т я
-банковыхъ операщй, или после закрьшя кладовой, или въ дни неприсутственные, и вообще, съ т4мъ непрем&ннымъ услов1емъ, чтобы производство сихъ свидетельствовать ни въ чемъ не задерживало обычнаго
хода операщй. Подлежащая поверке кладовая можетъ? вне операщонныхъ часовъ, быть опечатываема печатью старшаго изъ ревизующихъ
.лицъ.
Если бы ревиз1я не была закончена до сл&дующаго дня, то пом ^ щ е т я со свидетельствуемыми ценностями остаются опечатанными
печатью ревизующаго съ тймъ, что нужныя для дневныхъ операщй ценности отпускаются кассирамъ наперечетъ—въ присутствы ревизующаго.
Примкчанге. На Управляющихъ учреждениями Банковъ лежитъ обязанность озаботиться, чтобы персоналъ служазцихъ, долженствуклщй по правиламъ Банковъ присутствовать при свидетельствованы кассъ, находился во
время производства ревизш на лицо.
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8. При поверке кассъ, въ коихъ, по значительности наличныхъ
данностей, подробный перечетъ ихъ окажется невозможными допускается общш перечетъ по надписямъ на хранилищахъ и частный перечетъ,—взвЬшивашемъ и перечетомъ ценностей на выдержку, по усмотр ^ н ш ревизующаго,—лишь бы лица эти получили уб&ждеше въ верности определешя наличности.
9. Передъ свидетельствомъ, лицамъ, его производящим^ предъявляются начальниками банковыхъ учрежденш; а) балансъ, составленный
накануне дня, въ который свидетельство производится, б) книга кладовой и, кроме того, для разъяснешя возникшихъ при свидетельстве
вопросовъ могутъ быть требуемы в-се главныя книги, а равно основя ы я и спещальвыя.
10. Свидетельство кассъ должно производиться въ присутствщ депутата, н а з н а ч а е м а я Министромъ Финансовъ изъ лицъ, не подчинениыхъ Управляющимъ Банками и ихъ Отделениями.
1 1 Р е в и з 1 я ценностей, избранныхъ къ перечету по листамъ, производится въ одной изъ операщонныхъ комнатъ учреждешя, но отнюдь
не въ помещенш. кладовой. По требованш ревизора, назначенных для
сей ревизш ценности выносятся изъ кладовой въ его присутствш. •
12. О последств1яхъ внезапнаго свидетельства делаются въ книтахъ свидетельству емаго учреждешя надписи согласно ст. 296 Общ.
Уст. Счетн., и составляется актъ за подписью свид г Ьтельствующихъ,
в с е х ъ присутствующихъ при ревизш чиновъ учреждешя и депутата,
ъъ двухъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ оставляется въ учрржденш,
а другой передается лицу, производившему ревизш.
•

Опечатки въ 3-^ъ выпуск^Страницы:
6
8
29
67
76
79
83
84:
88 :
89
93
107
107
109
119
185
144
154
154
165
167
181
181
185
204
208
210
219
220
222
224
251
255

Строки:
18 сверху
• 5 .. „
17 снизу
8
11
??
1 сверху
18
13
«
21
6
?5
16
'
16 снизу
3
я
,2.
п
10 сверху
11 снизу
16 • «
6 сверху
6 снизу
6-5 снизу
я*

5 сверху
5
5
•п
„
16
10 снизу
15
17 сверху
4 снизу
1
??
12
15
V

Напечатано:
обозначено;
при чёмъ
серебрянкой
сортируется
неим&ется
причесленш
П0В?5ЛеН1И
росписей
необходимые
железныхъ
Окл. сб.
обращающшся
по нимъ
1870 г.
пожалованнььиъ
выданные
Дтеректоръ
губерн<?«и«/
плетельщика •
соотв&твующее
во 3-мъ в«пускгЬ
не посшгьнымъ
по этому
1362
его
исчеслеши
къ ихъ
883 р.
Галага^ъ

Слтдуетъ:
обозначено:
причемъ
серебряной
сортируются
не имеется
причесленш
повелганш
росписей
необходимые
желгазныхъ
Т. и М.
обращающееся
по нимъ
1897 г.
пожалованныяъ
выданные
Д?,фекторъ
губернш
плательщика
соответствующее
во 2-мъ выпуск^
непосильнымъ
поэтому
1365
ею
исч^сленш
ихъ ЕЪ
783 р.
Галаганъ

За симъ
Засимъ
Высочайше поведете Высочайшее п о в е л и т е
съ такихъ
изъ такихъ

шщи:

Строки:

308
316
432
441
467
479
491
510
520
523
538
561
599
659
659
714
749
776
825
884
906

20 сверху
Г
9
„
7
„
х-

„

Ю
„
1 снизу
*)
1 сверху
4 снизу
7
»
18 сверху
6 снизу
7 сверху
8 снизу
В „
а напеч.стр.
5
„
1 снизу
10 сверху
6 снизу

Напечатано:

Слюдуетъ:

мн4ш1емъ
графъ .
коему.
слов ами
1796'
велучаЬ
въ полн-Ь
№ 46"
0 ДОХОДОбЪ
1880 г.
10
катя
189? г.
при чемъ
осо быя
всЬ эти
<949
железныхъ

мнйшемъ
графажъ
какому
слов омъ
1795
въ случай
въ вполне
№ 45
0 ДОХОДЙЖЪ
1888 г. ,
19
как1е
1895 г.
причемъ
особое
(лшлше оба слова)»

одною
предъочетныхъ

окаго
подъочетныхъ-

Г)

желшныхъ

