8.2. ФОНДЫ ФИНАНСОВО-НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ
8.2.1. Фонды учреждений по сбору земских повинностей
ВОЛОГОДСКОЕ ОСОБОЕ ПО ЗЕМСКИМ ПОВИННОСТЯМ
ПРИСУТСТВИЕ (губернское)
Ф. 28, 52 ед. хр., 1854-1858, 1860-1871, 1873-1875 гг., оп. 1
Учреждено на основании «Правил нового устройства земских повинностей» от 13
июля 1851 г.1 как постоянно действующий орган губернского комитета о земских
повинностях. Состояло под председательством губернатора, его членами являлись
губернский предводитель дворянства, председатель казенной палаты, управляющий
палатой государственных имуществ, управляющий удельной конторой и городской
голова2. Ведало раскладкой и взиманием земских сборов на содержание учреждений и
войск в губернии, проверкой хозяйственных отчетов по земским повинностям.
Упразднено на основании мнения Государственного Совета «О прекращении
отдельного существования государственного земского сбора и присоединении его с 1875
года к общим государственным доходам» от 10 декабря 1874 г.3 и по распоряжению
губернатора от 15 июля 1875 г. с передачей функций Вологодскому губернскому
распорядительному комитету4.

Предписания Министерства финансов и Министерства внутренних дел.
Журналы заседания присутствия (1854, 1862, 1870, 1875 гг.).
Дела по отношениям, сообщениям, рапортам губернских и уездных
учреждений о сборах и расходах по земским повинностям, о раскладке
земских сборов, о распределении налогов на недвижимое имущество; о
взыскании недоимок. Сведения о количестве церковной и крестьянской
земли, о земельных владениях, о благосостоянии городов губернии. Дела о
содержании почтовых станций, этапных помещений, строительстве и
ремонте дорог и мостов.
В фонде имеются журналы Сольвычегодского уездного земского
собрания первого очередного созыва второго трехлетия (1873 г.).

1

ПЗС II. Т. 26. Отд. I. № 25398. С. 483-531.
Ф. 28. Оп. 1. Д. 1. Л. 5 об.
3
ПЗС II. Т. 49. Отд. II. № 54144. С. 415-417.
4
Ф. 21. Оп. 3. Д. 1 а. Л. 27-28 об.
2
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ВОЛОГОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Ф. 21, 45 ед. хр., 1802, 1874-1883, 1885-1886, 1889-1892, 1896-1897, 19001902, 1904-1915 гг., оп. 1-4
Учрежден вместо Вологодского губернского особого по земским повинностям
присутствия на основании мнения Государственного Совета «О прекращении отдельного
существования государственного земского сбора и присоединении его с 1875 года к
общим государственным доходам» от 10 декабря 1874 г.5 и по распоряжению губернатора
от 15 июля 1875 г.6. Находился в ведении Министерства финансов. Состоял при казенной
палате, действовал под председательством губернатора. Ведал распределением
государственных земских повинностей на квартирное довольствие войск; наем,
постройку, ремонт, содержание казенных зданий, строительство и ремонт дорог. В
подчинении находились уездные распорядительные комитеты.
Ликвидирован по постановлению I Вологодского губернского съезда Советов
рабочих и крестьянских депутатов от 8 апреля 1918 г.7 и на основании декрета СНК «Об
организации финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» от 1 ноября 1918 г.8

Журналы заседаний Вологодского губернского распорядительного
комитета и Вологодского, Грязовецкого, Кадниковского уездных
распорядительных комитетов.
Циркуляры Главного штаба о формировании и расформировании
батальонов, о передвижении воинских частей.
Отчеты по квартирному довольствию войск, содержанию почтовых
станций в Вологодской губернии и в г. Вологде. Требовательные ведомости
об отпуске денег на расквартирование воинских чинов, на аренду помещений
для канцелярии, для начальников жандармского полицейского управления
железных дорог. Кассовые расписания о расходах комитета.
Сведения о количестве ратников государственного ополчения, о
штатном числе нижних воинских чинов, состоявших в ведении уездных
воинских начальников.
В фонде имеются настольные регистры Грязовецкого казначейства
(1802 г.), журнал поверки торговли по Березниковской волости Никольского
уезда (1911 г.).

5

ПЗС II. Т. 49. Отд. II. № 54144. С. 415-417.
Ф. 21. Оп. 3. Д. 1 а. Л. 27-28 об.
7
Ф. Р-585. Оп. 3. Д. 9. Л. 5, 8-8 об.
8
СУиР РиКП. 1918. № 81. Ст. 847. С. 1002-1006.
6
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ТОТЕМСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЗЕМСКИМ
ПОВИННОСТЯМ ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 873, 9 ед. хр., 1851-1852, 1855-1856, 1858-1859, 1861-1863 гг., оп. 1
Учрежден на основании «Правил нового устройства земских повинностей» от 13
июля 1851 г.9 и по предписанию губернатора «Об открытии отдельного в г. Тотьме
присутствия по земским повинностям» от 22 ноября 1851 г.10 В состав присутствия,
возглавляемого уездным судьей, входили: окружной начальник, земский исправник,
бургомистр городовой ратуши. Также, на заседания приглашались депутаты от удела и от
г. Тотьмы11. Обсуждал собранные по уезду сведения о количестве податных душ, о
состоянии земских повинностей, о числе выданных свидетельств на торговлю и т.д.,
которые предоставлялись на рассмотрение губернатору и Вологодскому губернскому
комитету по земским повинностям.
Прекратил деятельность в 1870 г. в связи с передачей функций Тотемским
земскому собранию и земской управе, учрежденных в 1869-1870-х гг.12 на основании
«Положения о земских учреждениях» и «Временных правил о земских повинностях» от 1
января 1864 г.13

Журналы заседаний присутствия.

9

ПЗС II. Т. 26. Отд. I. № 25398. С. 483-531.
Ф. 873. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
11
Там же. Д. 7. Л. 1 об.
12
Ф. 18. Оп. 1. Д. 1807. Л. 103; Д. 1852. Л. 12; Ф. 54. Оп. 1. Д. 2. Л. 6; Оп. 2. Д. 1. Л. 1-5 об.
13
ПЗС II. Т. 39. Отд. I. № 40457, 40458. С. 1-21.
10
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8.2.2. Фонды учреждений по сбору промыслового налога
ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ
ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 353, 10 ед. хр., 1904, 1906-1908, 1910-1911, 1916-1917 гг., оп. 1
Учреждено на основании «Положения о государственном промысловом налоге» от
8 июня 1898 г.14 Состояло при Вологодской казенной палате. Занималось рассмотрением
жалоб владельцев торговых и промышленных предприятий при исчислении и взимании
государственного промыслового налога. Возглавлялось губернатором.
Упразднено на основании декрета СНК «Об организации финансовых отделов
губернских и уездных исполнительных комитетов Советов депутатов» от 1 ноября 1918
г.15

Указ Сената об обложении промысловым налогом Северного общества
целлюлозного и писчебумажного производства «Сокол» (1916 г.).
Журналы заседаний присутствия о наложении взысканий за нарушение
положения о государственном налоге (1906-1908, 1910-1911, 1916 гг.).
Ведомость оброчных статей сельскохозяйственного пользования,
подлежащих переоброчке (1917 г.).
Ведомость дач, вошедших в Сондуковское лесничество Тотемского
уезда (1904 г.).

14
15

ПЗС III. Т. 18. Отд. I. № 15601. С. 489-515.
СУиР РиКП. 1918. № 81. Ст. 847. С. 1002-1006.
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УЕЗДНЫЕ РАСКЛАДОЧНЫЕ ПРИСУТСТВИЯ ПО
ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ
Вологодской губернии
Вологодское, ф. 370, 190 ед. хр., 1851, 1870, 1875, 1888, 1890, 1892, 1897,
1899-1919 гг., оп. 1-2
Грязовецкое, ф. 371, 36 ед. хр., 1888, 1901-1902, 1904-1915, 1917-1918 гг.,
оп. 1
Новгородской губернии
Череповецкое, ф. 1184, 1 ед. хр., 1914-1917 гг., оп. 1
Учреждены на основании «Правил об обложении торговых и промышленных
предприятий дополнительным сбором (процентным и раскладочным)» от 15 января
1885 г.16 как податные присутствия. «Положением о государственном промысловом
налоге» от 8 июня 1898 г. преобразованы в раскладочные присутствия17. Подотчетны
казенным палатам, возглавлялись податными инспекторами. Разделяли торговопромышленные предприятия по группам, определяли средний процент прибыли в каждой
группе, в соответствии с этим распределяли раскладочный сбор между отдельными
предприятиями, проверяли платежи по дополнительному сбору (с 1898 – промысловому
налогу), возбуждали дела о нарушении правил данного сбора.
Упразднены на основании декретов СНК «Об организации финансовых отделов
губернских и уездных исполнительных комитетов Советов депутатов» от 1 ноября
1918 г.18 и «Об отмене основного государственного промыслового налога» от 28 декабря
1918 г.19

Книги, списки и сведения о торговых и промышленных предприятиях.
Книги приема заявлений от владельцев торговых и промышленных
предприятий, алфавиты плательщиков раскладочного и процентного сборов с
прибыли.
Окладная книга по единовременному налогу Вологодского 1-го
участкового присутствия (1917-1919 гг.).
В фондах имеются: сведения о деятельности учреждений по сбору
земских и других повинностей (раскладочные приговоры по сбору земских
повинностей, окладные листы по сбору выкупных платежей, ведомости о
раскладке губернского земского сбора, расчетные книги государственного
поземельного налога); журналы заседаний Грязовецкого уездного по
крестьянским делам присутствия (1888 г.) и Вологодского городского
участкового по промысловому налогу раскладочного присутствия
(1914-1917 гг.); раздаточные ведомости для получения продовольственного
пособия семьям нижних воинских чинов по Вологодской губернии (1916 г.);
списки дворян, разночинцев и купцов Вологодского уезда (1900-е гг.);
сведения о торговых предприятиях г. Вологды (1919 г.).
16

ПЗС III. Т. 5. № 2664. С. 10-12.
Там же. Т. 18. Отд. I. № 15601. С. 489-515.
18
СУиР РиКП. 1918. № 81. Ст. 847. С. 1002-1006.
19
Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 147. Л. 1.
17
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8.2.3. Фонды учреждений по сбору подоходного налога
УЧАСТКОВЫЕ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ ПРИСУТСТВИЯ
Вологодской губернии
Грязовецкое, ф. 375, 1885 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1
Тотемское, ф. 690, 76 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1
Учреждены на основании «Положения о государственном подоходном налоге» от 6
апреля 1916 г., введенном в действие с 1 января 1917 г. 20 Были подотчетны казенной
палате и губернскому по подоходному налогу присутствию. Председателем присутствия
являлся – участковый податной инспектор, а членами – выборные представители от
плательщиков налогов. Вели списки налогоплательщиков, наблюдали за правильным
распределением налога, рассматривали жалобы и просьбы о снижении суммы налога,
налагали взыскания на неплательщиков. На основании декрета СНК «Об изменении
состава присутствий по подоходному налогу» от 22 июня 1918 г. члены присутствий и их
заместители стали назначаться городскими, районными или уездными Советами рабочих
и крестьянских депутатов21.
Ликвидированы на основании декрета СНК «Об организации финансовых отделов
губернских и уездных исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов» от 1 ноября 1918 г.22

Дела об обложении государственным подоходным налогом физических
и юридических лиц.
В фондах имеются сведения о деятельности Грязовецкого участкового
по промысловому налогу присутствия (1917-1918 гг.), Грязовецкого и
Тотемского уездных финансовых отделов УИКов (1919-1920 гг.).

20

Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 65. Л. 49 об.
СУиР РиКП. 1918. № 45. Ст. 548. С. 552.
22
Там же. № 81. Ст. 847. С. 1002-1006.
21
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8.2.4. Фонды учреждений по сбору квартирного налога
ВОЛОГОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПО КВАРТИРНОМУ НАЛОГУ
ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 483, 14 ед. хр., 1899-1906, 1908-1909, 1916-1920 гг., оп. 1
Образовано на основании «Положения о государственном квартирном налоге» от
14 мая 1893 г.23 Находилось в ведении казенной палаты и губернского по квартирному
налогу присутствия. Председателем присутствия являлся участковый податной инспектор,
а членами – представители от плательщиков налога, избиравшиеся городской думой.
Устанавливало размеры налога на различные категории владельцев жилых помещений,
налагало взыскания на неплательщиков.
Ликвидировано на основании постановления Временного правительства «Об
отмене Положения о государственном квартирном налоге» от 26 сентября 1917 г.24

Извещения плательщикам квартирного налога (1908).
Списки служащих канцелярии губернатора, губернского казначейства,
городской полиции, с которых удерживался государственный квартирный
налог при выдаче содержания (1909).
В фонде имеются документы, относящиеся к деятельности
Вологодского губернского (1900-1905 гг.) и Тотемского городского (1899 г.)
по квартирному налогу присутствий; Вологодского губернского (1918 г.) и
Вологодского городского участкового (1916-1920 гг.) по подоходному налогу
присутствий; Кадниковского (1906 г.) и Вологодского городского
(1916-1918 гг.) раскладочных по промысловому налогу присутствий.

23
24

ПЗС III. Т. 13. № 9612. С. 279-284.
СУиР[В]П. 1917. № 260. Ст. 1875. С. 3087-3088.
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8.2.5.Фонды учреждений по сбору натуральных повинностей
ТОТЕМСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ О НАТУРАЛЬНЫХ
ПОВИННОСТЯХ
Ф. 878, 11 ед. хр., 1848-1849, 1851-1852, 1854, 1856-1859, 1861-1863 гг., оп. 1
Учрежден на основании предписаний министра внутренних дел от 23 декабря
1847 г. и вологодского гражданского губернатора от 18 января 1848 г. «Об обсуждении и
постановлении мнения касательно уравнения натуральных повинностей по Тотемскому
уезду»25. Возглавлялся уездным судьей. Обсуждал собранные по уезду сведения об
исполнении крестьянами подорожной, постойной и др. повинностей, о содержании мостов
и казенных станций, проводил регулярные ревизии книг для записи выданных
обывательских земских подвод.
Прекратил деятельность в связи с передачей функций земскому собранию и
земской управе, учрежденных на основании «Положения о земских учреждениях» и
«Временных правил о земских повинностях» от 1 января 1864 года в 1869-1870 гг.26

Журналы заседаний присутствия комитета.

25
26

Ф. 878. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-1 об.
ПЗС II. Т. 39. Отд. I. № 40457, 40458. С. 1-21; Ф. 18. Оп. 1. Д. 1807. Л. 103; Д. 1852. Л. 12; Ф. 54. Оп. 1.
Д. 2. Л. 6;; Оп. 2. Д. 1. Л. 1-5 об.
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8.2.6. Фонды податных присутствий
ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПОДАТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 357, 92 ед. хр., 1850, 1865-1866, 1885-1898, 1904, 1913, 1917-1919 гг., оп. 1
Учреждено на основании «Правил об обложении торговых и промышленных
предприятий дополнительным сбором (процентным и раскладочным)» от 15 января
1885 г.27 при Вологодской казенной палате для раскладки назначенного на губернию
дополнительного раскладочного сбора. Состояло из управляющего казенной палатой
(председателя), членов общего присутствия казенной палаты (начальников отделений) и
шести лиц, уплачивающих в губернии гильдейские пошлины с торговых или
промышленных предприятий28. Последние избирались на три года в равном количестве
(т.е. по два) губернским земским собранием, городской думой г. Вологды, местным
купеческим обществом29. Распределяло сбор между уездами и утверждало его раскладку
внутри уездов по предприятиям.
Прекратило деятельность в связи с передачей функций общему по промысловому
налогу присутствию казенной палаты на основании «Положения о государственном
промысловом налоге» от 8 июня 1898 г.30

Циркуляры Министерства финансов, Департамента торговли и
мануфактур.
Журналы заседаний губернского и уездных податных присутствий.
Дела об открытии уездных податных присутствий, о распределении
между уездами дополнительного раскладочного сбора, об обложении
дополнительным раскладочным и процентным сбором торговых и
промышленных предприятий.
Книги торговых и промышленных предприятий, подлежащих
раскладочному сбору. Списки предприятий и владельцев торговых
заведений, подлежащих обложению дополнительным раскладочным сбором.
В фонде имеются документы, относящиеся к деятельности
Вологодского губернского присутствия (отделения по поземельному
устройству крестьян) (1913 г.), Грязовецкой уездной земской управы (1886
г.), Грязовецкого участкового по подоходному налогу присутствия (19171919 гг.); окладные листы общих денежных сборов Григорьевского и
Шудинского сельских обществ Заболотской волости, Шивритского сельского
общества Березонаволоцкой волости Сольвычегодского уезда (1850 г.);
ведомость о количестве ссуд, разрешенных главным выкупным учреждением
по Никольскому уезду (1865-1866 гг.); журнал поверки торговых и
промышленных предприятий по Ново-Николаевской волости Грязовецкого
уезда (1904 г.).
27

ПЗС III. Т. 5. № 2664. С. 10-12.
Ф. 357. Оп. 1. Д. 5. Л. 14 об.
29
ПЗС III. Т. 5. № 2664. С. 10-12.
30
Там же. Т. 18. Отд. I. № 15601. С. 489-515.
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8.2.7. Фонды податных инспекторов
ПОДАТНЫЕ ИНСПЕКТОРА
Вологодской губернии
Города Вологды, ф. 389, 60 ед. хр., 1891-1892, 1902, 1911-1918 гг., оп. 1
Вологодского уезда, ф. 390, 85 ед. хр., 1885-1891, 1894-1909, 1912, 1914,
1916 гг., оп. 1
Грязовецкого уезда, ф. 392, 647 ед. хр., 1891-1919 гг., оп. 1-2
Кадниковского уезда, ф. 393, 529 ед. хр., 1878, 1884-1917 гг., оп. 1
Тотемского уезда, ф. 394, 206 ед. хр., 1886-1887, 1889, 1894-1918 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Кирилловского уезда, ф. 897, 75 ед. хр., 1888-1889, 1892-1899, 1901-1913,
1917 гг., оп. 1
1 участка Устюженского уезда, ф. 899, 54 ед. хр., 1862, 1878, 1885-1918 гг.,
оп. 1
Череповецкого уезда, ф. 898, 41 ед. хр., 1879, 1890-1898, 1900-1902, 19041920 гг., оп. 1
Должность учреждена на основании мнения Государственного Совета от 30 апреля
1885 г.31 Губернии делились на податные участки, в состав которых мог включаться
целый уезд или город, либо часть уезда или города. Назначались министром финансов и
находились в ведении местной казенной палаты. В отведенном участке занимались
наблюдением за доходами от торговых заведений и подлежащих обложению недвижимых
имуществ, производством раскладки и контролем за поступлением налогов, казенных и
земских сборов, проведением ревизии уездных казначейств и сборщиков податей.
Председательствовали в уездных податных, раскладочных по квартирному и подоходному
налогу присутствиях.
Должность упразднена на основании декрета СНК «Об организации финансовых
отделов губернских и уездных исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов» от 1 ноября 1918 г.32

Циркуляры Совета министров, Министерства финансов, декреты
Совета Народных Комиссаров, Народного Комиссариата финансов,
Вологодской и Новгородской казенных палат.
Журналы заседаний Новгородской казенной палаты, съездов податных
инспекторов Вологодской и Новгородской губерний, уездных податных
присутствий.
Отчеты и путевые журналы податных инспекторов. Журналы проверок
торгово-промышленных предприятий и личных промысловых занятий. Дела
по наблюдению за торговыми и промышленными предприятиями. Книги
протоколов о нарушении правил о промысловом налоге.
Ведомости о поступлении государственных налогов, алфавиты и
списки плательщиков налогов. Книги, сведения и списки торговых и
31
32

ПЗС III. Т. 5. № 2907. С. 179-181.
СУиР РиКП. 1918. № 81. Ст. 847. С. 1002-1006.
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промышленных предприятий. Отчеты предприятий и товариществ. Списки
служащих предприятий.
Сведения о суммах казенных, земских и мирских сборов, о размерах
натуральных повинностей. Окладные книги. Ведомости о недоимках
окладного сбора, списки недоимщиков.
Сведения о количестве и хозяйственном назначении земель, о посевах
и урожае хлебов и трав, о ценах на продукты сельского хозяйства. Сведения
об экономическом и семейном положении крестьян, о численности населения
уездов. Списки семей, имеющих право на налоговые льготы.
Сведения о личном составе податной инспекции, формулярные списки
о службе.
Исторический очерк развития оброчной подати (1886 г.) (Ф. 899).
В фондах имеются: сведения о крестьянских наделах в
Маловосновской волости 2-го стана Устюженского уезда (сер. XIX в.), о
посеве и урожае хлебов в Кадниковском уезде (1878 г.), ведомость о числе
временнообязанных крестьян, дворовых людей, мещан и других податных
сословий Устюженского уезда (1878 г.), списки торговых и промышленных
заведений по Кадниковскому (1884 г.), Кирилловскому и Череповецкому
уездам (1879 г.), протокол общего собрания Новгородского губернского
статистического комитета (1898 г.) (Ф. 899), ведомости о числе уголовных
дел по волостным судам Кадниковского уезда (1903 г.), сведения об
окладных сборах по волостям Ярославской, Тверской губерний (1914 г.) (Ф.
898), документы, относящиеся к деятельности Череповецкого уездного
налогового управления (1919-1920 гг.), Грязовецкого уездного финансового
отдела (1919 г.).
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8.2.8. Фонды оценочных комиссий
ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМИССИЯ
Ф. 870, 57 ед. хр., 1896-1899, 1901-1917 гг., оп. 1-2
Учреждена на основании «Правил оценки недвижимого имущества для обложения
земскими сборами» от 8 июня 1893 г.33 Возглавлялась губернским предводителем
дворянства. Осуществляла наблюдение за деятельностью уездных оценочных комиссий,
рассматривала предложения об общих основаниях оценки недвижимых имуществ в
уездах, разрешала жалобы на постановления уездных оценочных комиссий. Заключения
комиссии утверждались губернским земским собранием и губернатором. Согласно
изменениям «Правил оценки недвижимого имущества» от 18 января 1899 г. компетенция
установления оценочных норм была передана от уездных к губернской оценочной
комиссии, возглавляемой губернатором34.
Упразднена на основании декрета СНК «Об организации финансовых отделов
губернских и уездных исполнительных комитетов Советов депутатов» от 1 ноября
1918 г.35

Журналы заседаний присутствия Вологодской губернской оценочной
комиссии (1909, 1911 гг.).
Дела об оценке земель и имуществ, принадлежавших крестьянам. Дела
по оценке земель и имуществ, отчуждаемых под постройку ВологодскоАрхангельской линии Московско-Ярославско-Архангельской железной
дороги.
Сведения об урожае пшеницы, ржи, овса, ячменя, картофеля по уездам
Вологодской губернии (1911-1916 гг.).

33

ПЗС III. Т. 13. № 9744. С. 414-419.
Там же. Т. 19. № 16364. С. 33-35.
35
СУиР РиКП. 1918. № 81. Ст. 847. С. 1002-1006.
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8.2.9. Фонды акцизных учреждений
ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ АКЦИЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ф. 351, 2240 ед. хр., 1851-1855, 1857, 1862-1920 гг., оп. 1-5
Открыто 1 августа 1863 г.36 на основании «Положения о питейном сборе» от 4
июля 1861 г.37 Ведало взиманием акцизных сборов с винокуренных, пивоваренных,
водочных заводов, соляных промыслов, с питейных лавок, табачных заведений.
Находилось в ведении Министерства финансов по Департаменту разных податей и
сборов, с 1896 г. – Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей.
Состояло из управляющего, его помощника и ревизоров. Имело в подчинении окружные
акцизные управления.
Упразднено в 1919 г. на основании декрета СНК «Об организации финансовых
отделов губернских и уездных исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов» от 1 ноября 1918 г.38 и циркуляра народного комиссара
финансов «Об упразднении акцизных управлений и организации в составе губисполкомов
подотделов косвенных налогов» от 25 декабря 1918 г.39

Указы Сената, Временного правительства, циркуляры и предписания
Министерства финансов, Департамента неокладных сборов, Главного
управления неокладных сборов, народного комиссара финансов.
Распоряжения и постановления Вологодской казенной палаты, вологодского
губернатора.
Дела об открытии акцизного управления в г. Великом Устюге (1863 г.),
в г. Вологде (1866-1867 гг.).
Приходо-расходные документы. Годовые и полугодовые отчеты по
акцизным сборам, дела о ревизии акцизного дела.
Документы об открытии и описания солеваренных, винокуренных,
пивоваренных, спичечных заводов и фабрик в Вологодской губернии.
Сведения о справочных ценах на рабочую силу и разные материалы.
Дело о передаче Спасской Леденгской церкви, состоящей во владении
управления, в Епархиальное ведомство (1868 г.).
Формулярные списки о службе чиновников акцизного управления
(1863-1897 гг.), личные дела сотрудников (1863-1920 гг.), сведения о личном
составе Вологодского акцизного управления. Требовательные ведомости на
выдачу содержания служащим.
В фонде имеются документы, относящиеся к деятельности Вятского и
Ярославского
акцизных
управлений,
Вологодского
отделения
попечительства о слепых (1909 г.), подотдела косвенных налогов
финансового отдела Вологодского губисполкома (1919-1920 гг.), Положение
36

Ф. 351. Оп. 1. Д. 12. Л. 1-2.
ПЗС II. Т. 36. Отд. II. № 37197. С. 39-70.
38
СУиР РиКП. 1918. № 81. Ст. 847. С. 1002-1006.
39
Ф. 351. Оп. 1. Д. 1090. Л. 58-61 об.
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об акцизно-откупном комиссионерстве для продажи казенного вина и других
напитков в российских и ставропольских губерниях (1851-1855 гг.), сведения
о внесении детей Е. Вольской в дворянскую родословную книгу
Владимирской губернии (1854 г.), ведомости винных приставов о наличии и
продаже вина в казенных лавках (1857 г.), книга лицевых счетов крестьян
Марьинской волости Вологодского уезда (1918-1919 гг.).
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8.2.10. Фонды учреждений таможни
КОНДУШСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗАСТАВА ВЫТЕГОРСКОГО УЕЗДА
ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 1022, 7 ед. хр., 1913-1916 гг., оп. 1
Входила в состав Санкт-Петербургского таможенного участка Департамента
таможенных сборов Министерства финансов в соответствии с законом «Об учреждении
местного таможенного управления…» от 28 мая 1912 г. (до 1912 г. – таможенного
округа)40. В штате заставы: управляющий, его помощник, досмотрщики и стражники.
Главные функции – пропуск через границу с Финляндией лиц и товаров, сбор
таможенных пошлин и борьба с контрабандой.
Точная дата ликвидации Комитета не установлена.

Протоколы Кондушской таможенной заставы о конфискации
контрабандных товаров и задержании лиц за незаконный переход российскофинской границы за 1913 г.
Пакгаузные книги для записи конфискованных товаров за 1915-1916 гг.
Книги учета выданных квитанций об уплате пошлины и других сборов за
провоз товара через границу за 1916 г.
Кассовая книга прихода поступлений денежных средств за апрель
1916 г.

40

СУиРП. 1912. № 103. Ст. 865. С. 1783, 1786-1787.

