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СОБРАНІЕ

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАВЪ.
1. Обь упдатѣ долга Гооударственнаго Казначейства Государственному Банку 

ГОС1ІОДІШ.Ѵ ШІІ!ІІ(ТІ'Л ФНПАНСОВЬ.

На основаніи В ы с о ч а й ш а г о  новелѣнія НАШЕГО 25-го Октября 
1876 г., чрезвычайныѳ расходы военнаго времени покрывались, отчасти, 
позаимствованіями суммъ изъ Государственнаго Банка и для производства 
таковыхъ ,авансовъ Государственный Банкъ выпускалъ кредитные билеты.

Нынѣ, по представленію вашему, въ Особомъ Комитетѣ разсмотрѣв- 
ному, МЫ признали за благо, прекративъ означенныя позаимствованія, 
принять вмѣстѣ съ тѣмъ мѣры г.ъ усиленію средстзъ Государственнаго 
Ванка, для доставленія ему возможности нроизводить изъ своихъ нали'»- 
ныхъ суммъ какъ платежи по распоряженію Государственнаго Казна?- 
чейства, такъ и ссуды для воспособленія торговлѣ и промышленности, 
на точномъ основаніи Устава Государственнаго Банка, не прибѣгая къ 
дальнѣйшимъ выпускамъ кредитныхъ билетовъ, съ тѣмъ, чтобы количе- 
втво выпущенныхъ уже кредитныхъ билетовъ было сокращаемо по мѣрѣ 
воаможности.

Въ сихъ видахъ повелѣваемъ:
1) Уплатить нынѣ же изъ средствъ Государственнаго Казна-

чейства Государственному Банку сумму, потребную для уменыпенія,



до четырехъ сотъ милліоновъ рублей. долга Банку по произведев- 
нымъ имъ за счетъ казны расходамъ.

2) Погашать остальную сумму долга 400 милліоновъ рублѳй 
ежегодными, начиная съ 1881 г., уплатами изъ казны Банку въ раз- 
мѣрѣ пятидесяти милліоновъ рублей въ годъ:

и В) Уничтожать кредитные билеты, по мѣрѣ накопленія ихъ 
въ кассахъ Банка и по соображенію съ потребностію въ денежномъ 
обращеніи.

Возлагая на васъ исполненіе сего Указа НАШЕГО. МЫ имѣемъ въ 
виду устаповить болѣе правильныя отношенія Государственнаго Казна- 
чейства къ Государственному Банку и способствовать постепенному 
упроченію денежной единиды. безъ внезапнаго стѣсненія денежнаго рынка 
и происходящихъ отъ сего промышленныхъ и торговыхъ затрудненій.
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ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕПАТА.


