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Ст. 356. Объ утверждепіи правилъ относительню аорядка взиианія и унлаты въ казну установленнаго съ 
перевозокъ по желѣзнымъ дорогамъ сбора въ пользу казны, а равно относительно контроля надъ 
дѣйствіями желѣзныхъ дорогъ но взиманію и унлатѣ сего сбора.

РАШОРЖКЕИІЕ, ОБЪЯВЛЕІІНОК П РА В И Т Е Л ЬтУ ІО ІЦ Е М У  
(ЕНАТУ

Минпетромъ Ф и ш ін с о в ъ .

5 3 6  Объ утвержденіи правилъ относительно норядка взиманія и уплаты въ казну  
установленнаго съ перевоаокъ по желѣзнымъ дорогамъ сбора въ пользу казны. 
а равно отноеительно контроля надъ дѣйствіями желѣзныхъ дорогъ по взиманію  
и уплатѣ сего сбора.

Министръ Фииаисовъ, 14 марта 1895 года, иредставляя въ ІІрави- 
тельствующій Сенатъ, для расиубликованія, засвидѣтельствованиый списокъ 
утвержденныхъ имъ, на оспованіи статьи 6 Вьтсочайше утвержденнаго
26 декабря 1878 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, по соглаіиеиію съ 
Управляющимъ Министерствомъ П утей Сообщенія и Государственнымъ 
Коитролеромъ, П равилъ относительно порядка взиманія и уплаты въ ііаз- 
ну установленнаго съ перевозокъ по желѣзнымъ дорогамъ сбора въ поль- 
зу казны, а равно относительно контроля надъ дѣйствіями желѣзныхъ 
дорогъ по взиманію и уплатѣ сего сбора, донесъ, что означенными пра- 
вилами замѣняются соотвѣтственныя иравила, утвѳржденныя Министромі. 
Финансовъ 8 января 1879 года и оиубликоваиныя въ № 10 Собранія 
узаконеній и распоряженій Правительства за 1879 годъ.
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Ст. 356, —  872 —  № 52.
ѵ

На иодлинныхъ Мииистромъ Финанеовъ написано: « Утверждаю». 11 марта 1895 года.

П  Р  А  В  И  Л  А
ОТНОСИТЕЛЬНО ИОРЯДКА ВЗИМАНІЯ И УНЛАТЫ ВЪ КАЗНУ УСТАНОВЛЕН- 
НАГО СЪ ПЕРЕВОЗОКЪ 110 ЖЕЛѢЗІІЫМЪ ДОРОГАМЪ СБОРА ВЪ ПОЛЬЗУ КАЗЫЫ, 
А РАВНО ОТНОСИТЕЛЬНО КОНТРОЛЯ ІІАДЪ ДѢЙСТВІЯМИ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ

ПО ВЗИМАШЮ И УИЛАТѢ СЕГО СБОРА.

Ст. 1. Установленный закономъ отъ 26 декабря 1878 года и восно- 
слѣдовавшимъ въ измѣненіе сего закона Высочайше утвержденнымъ 
6 іюня 1894 года мнѣніемъ Государствениаго Совѣта— сборъ въ пользу 
казны съ пассажирскаго движенія на желѣзныхъ дорогахъ, съ пассажир- 
скаго движенія въ экстренныхъ ноѣздахъ, съ пассажирскаго багажа и 
съ грѵзовъ, перевозимыхъ по желѣзнымъ дорогамъ въ пассажирскихъ и 
товароиассажирскихъ иоѣздахъ— взимается тѣми-же агентами желѣзныхъ 
дорогъ, на которыхъ возложено взиманіе провозной платы собственно въ 
пользу дорогъ, и одновременно и совмѣстно съ сею платою.

Ст. 2. Ж елѣзныя дороги, взимающія по окончательному разсчету 
провозную плату за указанныя въ статьѣ 1-й, обложенныя сборомъ въ 
пользу казны, перевозки, отвѣтственны за полное ноступленіе сего сбо- 
ра за все протяженіе перевозки по русскимъ дорогамъ въ предѣлахъ 
Имперіи, на которое дорогою вы данъ пассажирскій билетъ, багажная 
квитанція или иной устаиовленный для этихъ перевозокъ документъ; 
нри слѣдованіи-же нассажировъ, багаж а и обложенныхъ сборомъ въ пользу 
казны грузовъ изъ-за границы въ предѣлы Имнеріи или въ обрат- 
номъ нанравленіи, отвѣтственность за  полное поступленіе этого сбора 
за протяженіе перевозки по русскимъ дорогамъ въ предѣлахъ Имперіи 
лежитъ: ио перевозкамъ, за  которыя провозная плата взимается по окон- 
чательному разсчету русскими дорогами,— на русскихъ дорогахъ, взимаю- 
щихъ эту плату, и по перевозкамъ, за которыя провозная плата взи- 
мается заграничными дорогами,— на русской пограничной дорогѣ, по кото- 
рой пассажиръ, багажъ или грузъ прослѣдовали въ Имперію или изъ 
Имперіи.

Ст. 3. Ж елѣзныя дороги, отвѣтствеиныя, согласно предъидуіцей 
статьѣ, за полное поступленіе сбора въ нользу казны по даннымъ пере- 
возкамъ, вносятъ въ казну причитающіяся по этимъ перевозкамъ суммы 
сего сбора, исчисляя таковыя суммы въ размѣрѣ трехъ двадцать трстъ- 
а.сй частеіі общей суммы подлежащихъ сборовъ по даннымъ перевоз-
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камъ за протяженіе слѣдованія ихъ по русскимъ желѣзнымъ дорогамъ, 
иа которое выданы установленные для сихъ перевозокъ документы.

Ст. 4. Взысканныя каждою желѣзною дОрогою по перевозкамъ въ ея 
мѣстномъ сообщеніи суммы сбора въ пользу казны вносятся этою дорогою 
сполна за иредъидущій мѣсяцъ не позже послѣдняго числа втораго послѣ 
отчетнаго мѣсяца, по выбору желѣзныхъ дорогъ, или въ Главное К аз- 
начейство, или въ мѣстныя Казначейства. которыя будутъ указаны Ми- 
нистромъ Финансовъ.

Суммы же сбора въ пользу казны, взысканпыя по перевозкамъ 
прямаго сообщенія, вносятся иодлежащими желѣзными дорогами въ каз- 
ну при посредствѣ Государственнаго Банка, въ порядкѣ, установленномъ 
правилами относительно разсчетовъ между желѣзными дорогами по пере- 
возкамъ прямаго сообщенія при посредствѣ Государственнаго Банка, ко- 
торый иеречисляетъ эти суммы иа текущій счетъ Деиартамента Государ- 
ствеинаго Казначейства, сообщая одновременно съ таковымъ перечисле- 
ніемъ сему Департаменту и Департаменгу желѣзнодо рожн ьтхъ дѣлъ вѣ- 
домости о сказаниыхъ суммахъ по прилагаемой Формѣ (приложеніе 1-е). 
Вѣдомость, сообщенная Банкомъ Департаменту Государственнаго К аз- 
начейства, препровождается этимъ Департаментомъ въ Департаментъ 
Желѣзнодорожной Отчетиости съ отмѣткою Д епартаменга Государствен- 
наго Казначейства о томъ, когда значащ аяся въ вѣдомости общая сумма 
сбора въ пользу казны зачислена симъ Департаментомъ въ подлежащій 
параграФъ Государственной росписи доходовъ.

Ст. 5. Суммы сбора въ пользу казны но перевозкамъ въ мѣстномъ сооб- 
іцеыіи каждой желѣзной дороги вносятся въ Казначейсгва ири объявле- 
ніяхъ по прилагаемой Формѣ (ирилолсеніе П -е), и желѣзныя дороги немед- 
ленно по полученіи изъ Казначействъ квитанцій представляютъ въ Д е- 
партаменты желѣзно-дорожныхъ дѣлъ и Желѣзнодорожной Отчетности осо- 
быя вѣдомости по прилагаемой Формѣ (приложеніе Ш -е ) объ этихъ сум- 
махъ внесеннаго въ Казначейства сбора, нри чемъ квитанціи Казначействъ 
прилагаются къ вѣдомости, иредставляемой въ Департаментъ Ж елѣзно- 
дорожной Отчетности.

0  суммахъ сбора, уплаченныхъ желѣзными дорогами по перевозкамъ 
прямаго сообщенія при посрѳдствѣ Государетвеннаго Банка, желѣзпыя 
дороги прѳдставляютъ въ назвапные Департаменты особыя вѣдомости по 
прилагаемой Формѣ (ириложеніе ІѴ -е).

П римѣчтге 1. Оказавшіяея противъ уплаченныхъ дорогами суммъ
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разности въ иользу казны или желѣзиой дороги впосятея въ казну 
или удерживаются въ пользу дороги, ири ближайшемъ взносѣ сбора, 
съ объясненіемъ этого въ упомянутыхъ вѣдомостяхъ.

П рим ѣ чаик 2. Въ дополненіе къ вѣдомости о сборѣ въ пользу 
казны съ перевозокъ въ прямомъ сообщеніи (прил. IV ), желѣзныя 
дороги доетавляютъ въ Департаментъ Желѣзнодорожной Отчетности 
точныя копіи сообщаемыхъ ими Госудпрственному Банку выписокъ 
изъ счетовъ, согласно §  10 Времениыхъ правилъ относительно про- 
изводетва разсчетовъ между желѣзными дорогами по перевозкамъ 
прямаго сообщенія ири посредствѣ Государственнаго Банка.

Ст. 6. Государственному Контролю предоставляется во всякое время 
по его усмотрѣнію производить повѣрку суммъ, подлежащихъ внесенію 
желѣзными дорогами въ уплату Государственнаго сбора, почему чинамъ 
Контроля, для сего уполномоченнымъ, нредоставляется свободный доступъ 
какъ въ помѣщенія контролей сборовъ (и другихь учрежденій частныхъ 
желѣзныхъ дорогъ), такъ и на станціи. П овѣрка иравильности постуи- 
ленія сбора,— смотря по удобетву,— нроизводится или по подлиннымъ 
документамъ и отчетамъ станцій, или же по станціоннымъ книгамъ и 
отчетамъ контролей сборовъ.

ІІодлинные документы, станціонные отчеты и отчеты контролей 
должны храниться желѣзными дорогами до истеченія обіцихъ, установ- 
ленныхъ для храненія желѣзнодоролшыхъ документовъ и желѣзнодорож- 
ной отчетности, сроковъ.

Ст. 7. Случаи невзысканія дорогою Государственнаго сбора, вслѣд- 
ствіе уничтоженія грувовъ дѣйствіями непреодолимой силы (пожаровъ 
отъ молиіи и т. п.), или взысканія сбора въ размѣрѣ, не соотвѣтствую- 
іцемъ документамъ, выдаинымъ дорогою отправленія (какъ напр., при 
возвратѣ части платы удаляемому изъ поѣзда пасеажиру), должны быть 
оправдываемы при провѣркѣ надлежащими оправдательными доку- 
ментами.

Ст. 8. Въ случаѣ невостребованія, ио какой бы то ни было при- 
чинѣ, груза, нодлежащаго оилатѣ настанціи  йазначенія, и продажи этого 
груза еъ публичнаго торга, изъ вырученной отъ продажи суммы прежде 

' всего удерживается Государственный сборъ, а за симъ изъ остатка по- 
крываются іі])ичитаіощіеся желѣзньгмъ дорогамъ платежи за провозъ и 
хранеиіе.
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Приложеніе I .

в ъ д о м о с т ь
0  СУММАХЪ СБОРА ВЪ ИОЛЬЗУ КАЗНЫ 110 НЕРЕВОЗКАМЪ ВЪ ПРЯМОМЪ 
СООБЩЕНІИ, УПЛАЧЕНІІЫХЪ ЖЕЛѢЗНЫМИ ДОРОГАМИ НРИ ПОСРЕДСТВѢ

ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.
З а ...............................мѣсяцъ '18 года.

Сумма казеннаго сбора,

НАИ МЕНОВАНІЯ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ, ОТЪ КО- 

ТОРЫХЪ ПОСТУПИЛЪ КАЗЕЬІНЫЙ СБОРЪ.

унлаченная каждою 

рогою.

до-

Р у б л и. Коп.

і

Сшѵ? О СЧІІИ

И  т о г о . .

Государственный Банкъ

Директоръ

Бухгалтеръ д  і-и) ' • і;д-

Контролеръ

Означенняя въ сей вѣдомости общая сумма поступившаго сбора въ
пользу казны з а ........................ мѣсяцъ зачислена Департаментомъ Госу-
дарственнаго Казначейства по §  Государственной росписи доходовъ
........................................................... 18 . . . года.

(Подписи)
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Ф ОРМ А О Б Ъ Я ВЛ ЕН ІЯ .
ПРЙ КОТОРОМЪ ВНОСИТСЯ ВЪ КАЗНАЧЕЙСТВО СБОРЪ ВЪ ПОЛЬЗУ КАЗНЫ СЪ 
ОБЛОЖЕННЫХЪ СИМЪ СБОРОМЪ ИЕРЕВОЗОКЪ ПО ЖЕЛѢЗНЫМЪ ДОРОГАМЪ.

Въ такое то Казначейство.

Огь П равленія (или Совѣта Управ- 
ленія) такой то желѣзной дороги.

Объявленіе о взносѣ столькихъ то рублей и копѣекъ (циФрами).

Собранный в ъ ............................. мѣсяцѣ 18 . . года по перевозкамъ въ
мѣстномъ сообщеніи такой то желѣзной дороги пассажировъ, багажа и 
грузовъ сборъ въ пользу казны въ суммѣ столькихъ то рублей и копѣекъ 
(прописью) при семъ представляется. (число, мѣсяцъ и годъ).

Подпись: Предсѣдатель П равленія (или Совѣта Управленія).

Скрѣпа: Завѣдывающій контролемъ сборовъ.
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в ъ д о м о с т ь
ОБЪ ОБЩЕЙ СУММѢ СБОРОБЪ ЗА ЦЕРЕВОЗКИ ВЪ МѢСТНОМЪ СООБЩЕНІИ 
ТАКОЙ ТО ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ НАССАЖИРОВЪ, БАГАЖА И ГРУЗОВЪ, ОБЛО- 

ЖЕННЫЯ СБОРОМЪ ВЪ ПОЛЬЗУ КАЗІІЫ.

З а ...............................тъсяцъ 1 8  года.

Общая сумма сборовъ.

Н аименованіе перевоэокъ.
За отчетный 

мѣсядъ.

Съ начала 
года до отчет- 
наго мѣсяца. Нримѣчанія.

Руб. к. Руб. к.
%

Пассажиры 00 00 00 00

Пассажирскій багажъ . . . . 00 00 00 00

Грузы съ пассажирскими и това- 
ропассажирскими поѣздами . . 00 00 00 00

Экстренные пассажирскіе поѣзда 00 00 00 00

В  с е г о . . 00 00 00 00

Въ этой суммѣ заключаетея сбора 
въ пользу к а з н ы ......................... 00 00 00 00

Во взносѣ въ казну сбора въ пользу казны за отчетный мѣсяцъ при- 
лагаются при этомъ квитанціи за №№ 00 на 00 руб. 00 коп. *).

I
Подпись: Предсѣдатель П равленія (или Совѣта Управленія).

Скрѣпа: Завѣдываюіцій контролемъ сборовъ.

*) Въ коиіи сей вѣдомости, представляемой въ Деиартаментъ жедѣзнодорожныхъ 
дѣлъ, вмѣсто этой оговорки, указывается, что суммы сбора въ пользу казны за отчет- 
ный мѣсядъ сданы въ такое то Казначейство подъ квитапціи за №№ . . . .  , представ- 
лѳнныя въ Департаментъ Желѣзподорожной Отчетности.
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В Ѣ Д О М О С Т Ь

ОБЪ ОБЩЕЙ СУММѢ СБОРОБЪ ЗА ТѢ ИЕРЕВОЗКИ ВЪ ІІРЛМОМЪ СООБЩЕШИ 
ИАССАЖИРОВЪ, БАГАЖА И ГРУЗОВЪ, ІІРИЧИТАЮЩІЙСЯ 110 КОТОРЫМЪ СБОРЪ 
ВЪ ПОЛЬЗУ КАЗНЫ ПОДЛЕЖИТЪ УПЛАТѢ ВЪ КАЗНУ ТАКОЮ ТО ЖЕЛѢЗНОЮ

ДОРОГОЮ.

З а .....................мѣсяцъ 18 года.

Общая сумма сборовъ.

Н аименованіе перевозокъ.
За отчетный 

мѣсяцъ.

Съ начала 
года до отчет- 
наго мѣсяца.

Примѣчанія.

Руб. к Руб. к.

П а с с а ж и р ы .......................................... 00 00 00

.

00

Пассажирскій багажъ . . . . 00 00 00 00

Грузы съ пассажирскими и товаро- 
пассажирскими поѣздами . . . . 00 00 00 00

Экстренные нассажирскіе поѣзда 00 00 00 00

В  с е г о . . . 00 00 00 00

В ъ этой суммѣ заключается сбора 
въ пользу казны * .............................. 00 00 00 00

Объ уплатѣ за счетъ такой то желѣзной дороги етолышхъ то рублей 
и копѣекъ сбора въ пользу казны за отчетный мѣсяцъ Государственный
Б анкъ  увѣдомленъ такого то числа, мѣсяца и года за № ..........

ІІодиись: ІІредсѣдатель П равленія (или Совѣта Уиравленія). 
Скрѣпа: Завѣдывающ ій контролемъ сборовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




