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В соответствии с высочайшими указами от 25 декабря 1841 г. и 10 

мая 1843 г. о сосредоточении в министерстве внутренних дел (далее 

МВД) капиталов римско-католического (далее р.-к.) духовенства, 

местными епископами были доставлены в Департамент духовных дел 

иностранных исповеданий при МВД (далее ДДДИИ) ведомости долго-

вых сумм р.-к. духовенства, числившихся на имениях частных лиц. 

Значительная часть этих капиталов, ежегодный процент с которых 

вполне соответствовал сумме действительных расходов Государствен-

ного казначейства (далее ГК) на выдачу штатного содержания р.-к. 

духовенству, была отделена затем на удовлетворение ГК, и подробные 

о них сведения, в форме ведомостей, были препровождены тогда же в 

министерство финансов (далее МФ) с отсылкой копий подлежащим 

губернаторам для принятия мер к обеспечению и взысканию означен-

ных сумм и для отсылки денег в местные уездные казначейства. 

Оставив за собой лишь наблюдение за поступлением тех по-

духовных сумм, которые, согласно высочайшему повелению от 26 

марта 1843 г., были переданы в составе вспомогательного капитала р.-

к. духовенства, МВД не считало себя вправе делать какие-либо распо-

ряжения к взысканию сумм, переданных в ведение МФ, а равно откло-

няло от себя и разрешение вопросов о сложении означенных сумм со 

счетов. 

Не имея таким образом сведений об успехах взыскания отделен-

ных в казну по-духовных долгов за сорокалетний период времени и 

принимая, что все счетоводство по этим капиталам, а равно способы 

взыскания как их, так и процентов по ним сосредоточены были в Де-

партаменте ГК и местных казенных палатах, МВД не находило данных 

к приведению в известность тех из капиталов, которые оставались в 

долгу на имениях частных лиц, имело бы возможность, и то после про-

должительной разъяснительной переписки ввиду бывшего в 1863 г. 

пожара, сообщить лишь копии общих ведомостей о капиталах, отде-

ленных в казну и переданных в 1842 и 1843 гг. в МФ, между тем как 

последнее, само по себе, должно было располагать всеми данными, 
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необходимыми для выяснения как размера означенных капиталов, со-

стоявших почти сорок лет в его ведении, так и количества числящихся 

недоимок [1, л. 19-20]. 

Имея в виду, что поступления доходов от всех пожертвованных и 

обеспеченных имениями капиталов из года в год и очень значительно 

по ст. 12 §4 уменьшались (в 1883 г. – 48425 руб. 25 коп., в 1884 г. – 

32609 руб. 18 коп., в 1885 г. – 9579 руб. 5 коп.), что происходило, по 

мнению Государственного контроля, от отсутствия надзора за взима-

нием этого дохода, Государственный контроль просил МВД и МФ, по 

взаимному между ними соглашению, принять меры к скорейшему при-

ведению в известность принадлежащих р.-к. духовенству капиталов [1, 

л. 21 об. 22].   

За 1887 г. исчислено было к поступлению в казну процентов по 

капиталам, принадлежащим р.-к. духовенству 30000 руб.. В действи-

тельности же процентов этих поступило 10717 руб. 34 коп., т. е. менее 

чем сколько было назначено по росписи на 19282 руб. 66 коп. В связи с 

чем центральная бухгалтерия просила департамент общих дел (далее 

ДОД) сообщить ей причины произошедшего, который 21 октября 1888 

г. обратился за разъяснениями в ДДДИИ, поскольку не имел данных по 

счетоводству и надзору. В качестве причины уменьшения доходной 

части, ДОД высказал предположение, что оно обусловлено характером 

начислений по МФ [1, л. 25, об. 26].  

29 июля 1904 г. за № 5037 Луцко-Житомирская р.-к. духовная 

консистория (далее РКДК) обратилась в Киевскую контрольную пала-

ту для выяснения причитающихся ей по Волынской губернии аннуат-

ных платежей. В ходе проверки выяснилось, что проблемы с использо-

ванием МВД данных сумм так и не были решены; по-прежнему не бы-

ли регламентированы лица или учреждения, ведавшие счетами этих 

капиталов и доходами с них, а также начислявшие пеню за несвоевре-

менный взнос в казну аннуат. Порядок и обязанности по взысканию 

причитавшихся в казну платежей также не были указаны. Сведений же 

этих в делах РКДК и консисторий не имелось, между тем из ежегодных 

смет МВД видно, что в них значились к поступлению в государствен-

ные ресурсы доходы от по-духовных капиталов р.-к. духовенства и 

уплата самих капиталов (§ 25 сметы) [1, л. 28-28].  
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