
Jl е н Д і Я УН-
Прямые налоги. Виды прямыхъ налоговъ —  налоги имущественные, 
промысловые, подоходные и личные. Поземельный налогъ. Оброчная 
подать. Выкупные платежи. Подомовый налогъ. Квартирный налогъ. 
Налоги на роскошь. Промысловый налогъ. Подоходный налогъ.

Налоги на денежные капиталы. Личные налоги.

Переходимъ ;къ разісмотрѣнію отдѣльныхъ видоеъ прямыхъ 
налоговъ.

Прямые налоги, смотря но объекту, раздѣляются на имуще
ственные, промысл овне, подоходные и личные. Къ имущестѳетымъ 
принадлежать налоги, объектом жоторыхъ является имущество 
(земля, недвижимость, денежный ікапиталъ и т. л.), а осжтаніемъ 
къ обложенію 'служить владѣніе или ігользованіе 'соотвѣтственнымт. 
имуществомъ. Промысловыми называются налоги, вь которыхъ осно- 
ваніемъ обложенія служить аанятіе .опредѣленнымъ промысломъ, 
сшдѣтельствующее о налогоспособности даннаго лица. Подоходными 
•называются налоги, объбктомъ которыхъ служить чистый доходъ, 
весь вообще, или же съ отдѣльныхъ имуществъ, промысловь и т. д. 
Каконецъ, личными называются налоги, объе&томъ жотэрыхъ 
является самое лицо, независимо отъ имущественной -оастоятель- 
нО‘Сти -и налогоспособности его.

Однимъ изъ древнѣйшихъ и самыхъ распространенныхъ ви- 
довъ прямого обложенія является поземельный налогъ. Объектомъ 
этого налога служить средній доходъ съ земли; -среднимь же дохо
д ом  называется тотъ доходъ, который признается нормальнымъ 
при данномъ состояніи >селье.каго хозяйства въ данной области госу
дарства. Правильная организація поземельная налога трзбуетъ 
предварительная описанія и оцѣнки доходности земель для выясне- 
нія размѣра средняго дохода. Такое описаніе земель называется 
земельнымъ кадастромъ. Кадастръ бываетъ двухъ -родовь: валовой, 
когда земля въ общей массѣ различается по роду утодій (пахатныя
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земли, луга, выгоны, лѣса и т. л.) и по кавдому угодью измѣряетея 
количество земли и олредѣляется средняя доходность, и участковый 
или спеціальный, когда оцѣнка доходности производится не только 
до разряда® угодій, но и по отдѣльнымъ учаеткамъ. Земельный 
кадастръ представляеть чрезвычайно сложную и продолжительную 
операцію. Такъ, напримѣръ, во Франціи кадастръ, начатый въ 
1807 году, былъ законченъ лишь въ 1850 году. Въ настоящее время 
производство кадастра 'Облегчается такъ называемою ипотечною 
системою, ' ъъ о>сно»ваніи которой также лежитъ точное олиеаніе зе
мельной собственности для цѣлей обезпеченія земельнаго кредита- 

Въ Роосіи указаніе на еуществованіе поземельная налога 
подъ именемъ посошной подати встрѣчается уже въ татарекій не- 
ріодъ. 0‘Пись земель для положенія ихъ въ окладъ «составляла пред
мета такъ называемыхъ писцовыхъ книгъ, или книгъ посошнаго 
письма. Въ XVII >вѣкѣ тюсошная подать замѣняется подворной, а 
при Петрѣ I послѣднюю омѣняетъ подушная подать. Съ тѣхъ воръ 
до 1870-хъ годовъ поземельный надотъ исчезаетъ изъ нашей системы 
общегосударственный» налоговъ. Однако, земельныя владѣнія про- 
должаютъ йести разныя, такъ называемыя мѣстныя, іповинности. 
Нѣкоторыя изъ ѳтихъ повинностей (содержание лошціи, шоссе, 
почтовыхъ станцій и др.) были съ 1875 года перелажены, въ 
размѣрѣ гА  части, на земли лодъ юенемъ государственнаго позе- 
мельпаго налога. Общая сумма ѳтото налога <съ каждой губерніи опре
деляется помноженіемъ числа дѳсятинъ подлежащей обложенію земли 
на утверждаемый въ зашнодательпомъ -лорядкѣ средній по губерніи 
окладъ налога съ десятины удобной земли и лѣса. Величина окляг 
довъ по закону 1884 года колеблется между % копѣіки и 17 ко
пейками съ десятины, но въ 'настоящее время, въ силу В ы со- 
ч а  й ш а  г о манифеста 14 мая 1896 года, въ теченіе 10-л лѣтъ въ 
Европейской Роесіи величина окладовъ понижена на половину про- 
тивъ существошавтихъ среднихъ по губерніямъ о'кладовъ, а въ тЬгь 
губерніяхъ, гдѣ средній озодесятинный окладъ превыш&лъ 10 іко-  

пѣекъ, установлевъ окладъ въ 5 копѣекъ. Сумма поземельная на
лога, назначенная на губернію, въ земютхъ губерніяхъ распре
деляется губернскшъ «яюхижь собраніемъ между уѣзд&ми ооо*вѣт- 
ственно дѣнности и доходности земель ;каждаіго изъ нихъ, а въ пре- 
дѣлахъ уѣзда разверстывается между отдѣльнымй владѣльдамп 
уѣздною земскою управою на о-снованіяхъ* устанавливаемыхъ уѣзд- 
иымъ зшскимъ собраніемъ для всѣхъ вообще 'з-емельныхъ сборовъ; 
въ губерніяхъ не .земскихъ тѣ же обязанности лежать на соединен- 
■номъ нрисутствіи тубернскаго раопорядителънаго комитета и губерн-
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скаго до крестьянскимъ дѣламъ присутствія. Въ 1899 году у насъ 
поступило тосударственнаго доземельнаго налога 9,4 іжилліона рублей.

Особый . видъ доземельнаго налога «составляють у насъ оброч
ная подать и выкупные платежи.

Оброчная подашь образовалась изъ добавочнаго къ подушной 
подати душевого сбора съ сельскихъ -сословій, свободныхъ отъ 
крѣпостной зависимости. Цѣлью такого добавочнаго обора было 
уравненіе въ платежахъ государственныхъ крестьянъ -съ крестья
нами помѣщичьими, которые, кромѣ подушной подати, вносили еще 
оброкъ своимъ помѣщикамъ. Первоначально добавочный сборъ быль 
установленъ въ 1724 году съ украинскихъ однодворцевъ и въ томъ 
же году расдространенъ на прочіе разряды государственныхъ 
крестьянъ. Со второй «половины ХУПІ столѣтія, подъ вліяніемъ воз- 
раставшихъ государственныхъ потребностей, началось постепенное 
іговышеніе душевнаго сбора. Но, вмѣстѣ *съ тѣю>, обнаружилось, что 
обложеніе крестьянъ разныхъ мѣстностей одинаковымъ душевымъ 
'Сборомъ неуравнительно, въ виду чего, для -согласованія обложенія 
съ качествомъ земли и съ зажиточностью крестьянъ, губерніи были 
раздѣлены въ 1798 году на четыре класса, и для 'каждаію класса 
былъ назначенъ особый окладъ добавочнаго сбора. Въ 1810 и 
1812 годахъ эти оклады были вновь повышены, причемъ добавоч
ный сборъ получилъ впервые названіе оброчной подати. Такъ 
какъ и до раѳдѣленіи губерній на классы оброчная додать продол
жала оставаться налогомъ личнымъ, несотласованнымъ юъ доход
ностью земли, то для переложенія этой подати съ душъ на землю 
были предприняты въ 1843-—1859 годахъ особыя кадастровыя ра̂ - 
боты, результатомъ которыхъ явилось установленіе подесятинныхъ 
окладовъ, оатредѣленныхъ черезъ отчисленіе въ подать доли оцѣноч- 
наго дохода съ земли.

Затѣмъ, по доложенію 1866 года, казенныя земли были отве
дены государственнымъ крестьянамъ въ надѣлъ за одредѣ ленный до 
владѣннымъ записямъ ежегодный платежъ государственной оброчной 
подати. Съ наступленіемъ срока переодѣнки оброчной лодати, госу
дарственные .крестьяне въ Европейской Россіи были переведены <съ- 
1 января 1887 года на выкупъ, черезъ обращеніе обро-чной подати 
въ выкупные платежи, дутемъ довышенія ея до размѣра подушной 
•подати, сложенной съ государственныхъ крестьянъ. .

Съ 'сибирскихъ государственныхъ крестьянъ оброчная додать 
^взыскивалась до самаго послѣдняго времени, и только еъ 1899 года 
ода переложена съ душъ на землю. *
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Выкупными платежами *) называются установленные со вре
меня освобожденія помѣщичьихъ <крестьянъ платежи для воз- 
натраждепія помѣщиковъ за предоставленные въ 'нользованіе кре
стьянъ земельные надѣлы. Выкупная п$на надѣла была определена 
капитализированіемъ годового оброка изъ 6%, т.-е. пожноженіомъ 
суммы годового оброка на 162/ 3, причемъ правительство взяло на 
себя обязанность ссудить крестьянъ необходимой -имъ выкупной сум
мой, крестьяне же обязывались вносить ежегодно, въ течепіе 49 лѣтъ, 
6% съ выкупной ссуды. Въ 1863 году положеяіе о выкупныхъ пла- 
тежахъ было распространено и на бывпшхъ удѣльныхъ кресгьянъ, 
а съ 1 января 1887 года, какъ уже -было сказано, въ выкупные 
платежи преобразована была и оброчная подать съ бывшигь госу- 
дарственныхъ крестьянъ, для которыхъ срокъ выкупа назначена въ 
44 года. Въ началѣ 80-хъ годовъ выяснилось, что оклады выкупныхъ 
платежей, установленные соответственно размѣрамъ крестьян скихъ 
оброковъ времени оовобожденія, падаютъ весьма неуравнителыіс на 
крестьянскія хозяйства и въ нѣкоторыхъ случаяхъ имъ -непосильны. 
В'слѣдствіе этого, въ 1881 году въ 49 губерніяхъ Европейской Роесін 
годовые омады были понижены, и общая сумма пониженія уста
новлена бша въ 12 мнлліоновъ рублей. Но и послѣ такого облег- 
ченія выкупные платежи продолжали поступать со значительными 
недоимкам, особенно послѣ неурожаевъ 1891 и 1892 годовъ. По- 
ѳтому ®ъ 1894 году 'было предоставлено Министру финансовъ, по 
соглашенію <?ь Министромъ внутренние дѣлъ, разрѣшать отсрочку 
и разсрочку недонмокъ выкупныхъ платежей безъ отраниченія суммы 
и продолжительности льготы, причемъ ежегодные на погашеніз не
доимки взносы не должны превышать годового оклада шыкунныхъ 
платежей по данному обществу, а недоимки, отсроч&нньія на время, 
слѣдующее за окончаніемъ выкупной операціи, погашаются путемъ 
■продленія платежей въ прежнемъ размѣрѣ. Такъ какъ указанная 
льгота оказалась недостаточною въ виду того, что неисправная 
уплата выкупныхъ платежей обусловливалась ®ь нѣкоторыхъ слу
чаяхъ обременительностью для наееленія самыхъ окладов*, то съ 
цѣіью пониженія послѣднйхъ законами 13 мая 1896 года и 31 мая 
1899 года была установлена, гдѣ это требовалось, разсрочка выкуп
ного долга. На основаніи этихъ законовъ выкупной долл. пересро
чивается на 56, 41 или 28 лѣтъ съ ушатою ежегодно, смотря по 
чйсдѵ лѣть 4%, 5 м и 6%. Если такая льгота оказывается недо
статочною/то долгъ Длится на дкЬ части: одна часть разсрочи-

*) См. примѣчаніе на стр. 450.
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вается на 28 лѣтъ, а уплата второй части иаютупаетъ по истеченіи 
28 лѣтъ, причемъ въ продолжение ©того временя проценты на вторую 
часть не насчитываются.

Въ 1899 году поступило выкупншъ платежей съ бывшихъ по- 
мѣщичьихъ крестьянъ 40,6 милліона рублей, съ бывшихт удѣль- 
ныхъ — 3,2 милліона и съ бьшшигь государственныхъ 51,8 мил- 
ліо:на рублей, а (всего 95,6 милліона рублей.

Подомовый налогъ имѣетъ ш)имъ объектомъ недвижимыя го
роде кія имущества, а основ аніемъ обложенія—  доходъ, извлекаемый 
владѣльцеш изъ отдачи въ наемъ ломѣщенШ подъ жилье и торгово
промышленная заведенія. У насъ подомовый налогъ въ чистомъ 
своемъ >видѣ существуешь въ городахъ губерній Царства Польскато, 
гдѣ онъ носить названіе подымной подати. Что же касается гу&ерній 
Европейской Россіи, то здѣсь установленъ налогъ съ недвижимыхъ 
имущестаъ жь тородахъ, посадахъ и мѣстечкахъ, объектомъ котораго 
являются какъ зданія и строенія, такъ равно земельные город&кіе 
участки (сады, огороды, пустопорожнія мѣста и т. п .). Налогъ съ 
городажихъ недвижимыхъ имуществъ установленъ въ 1863 году вза- 
мѣнъ подушной подати съ мѣщанъ. По формѣ взиманія налогъ на 
городскія недвижимыя имущества—раскладочный. Ежегодно опредѣ- 
ляется общая сумма налога на каждую губернію, ®ъ предѣлахъ ко
торой эта сумма раскладывается губернекимъ земскимъ 'собрапіемъ 
по городамъ и мѣстечкамъ сообразно цѣнности имуществъ, а внутри 
городовъ разверстывается органами самоупрашленія на отдѣльныя 
имущества. Въ 1899 году (налога «ъ недвижимыхъ имуществъ въ 
городахъ, посадахъ и мѣстечжахъ поступило 8,8 миллюна рублей, а 
подымной подати 5,6 милліона рублей.

Кромѣ указанныхъ нами главныхь итдовъ поземельнаго и 
подомоваго обложенія, у насъ существуюті) еще специальные окраин
ные сборы съ недвижимыхъ имуществъ; таковы разные поземельные 
сборы въ губерніяхъ Царства Пояьскаго, государственный поземель
ный налогъ ®ъ Туркестанѣ и т. п . .

Квартирный налогъ, по формѣ взиманія, относится къ пря
мыми налогамъ, хотя, по экономической своей сущности, это—налогъ 
косвенный, такъ жакъ взимается съ расхода, а не съ имущества 
или дохода. У насъ государственный квартирный налогъ введенъ въ 
1894 году въ городахъ и поселеніяхъ, поимеяованныхъ въ особомъ 
раслисаніи, причемъ города и поселенія, сообразно со степенью до
роговизны жилыхъ помѣщеній, распредѣлены на пять 'классовъ. Въ 
яредѣлахъ жаждаго класса квартиры распределяются на разряды, 
соотвѣтственно размѣру наемной платы, и для каждаго разряда
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устанавливается особый окладъ, 'прогрессирующей по мѣрѣ у ш и - 
ченія наемныхъ ллатъ. Въ 1899 году тартирнаго налога поступило 
3,6 милліона рублей.

Аналогичный характаръ лолу-прямого, иолу-косвеинаго обло- 
;кенія 'ймѣютъ и такъ называемые налоги на роскошь. Предметами 
роскоши признаются такіе, потребление ели <пользованіе которыми, 
въ виду второстепенная значенія ихъ для жизпеннаго обихода или 
въ виду сравнительно значительной цѣнноші ихъ, распространено 
лишь среди зажиточныхъ классовъ. Хотя обложеніе предметов 
роскоши вполнѣ справедливо, но въ системѣ государствешіыхь до- 
ходовъ налоги на роскошь, при доказанной ихъ малодоходностн, не 
згогутъ имѣть особаго значенія и потому существують, главными, 
образомъ, въ мѣстномъ обложеніи (городскомъ и земскомъ). У паси, 
налоги на предметы росжоши вообще мало распространены, между 
тѣмъ какъ въ Запарной Европѣ, налримѣръ, во Франціи и Англіи, 
установлены налоги на право охоты, на 'Собакъ, лошадей, экипажи, 
въ Аінгліи—налогь на содержаніе прислуги, во Франціи—на вело
сипеды 'И фортеніано и т. п. У насъ >съ 1892 года существуетъ госу
дарственный налогъ на право охоты въ бидѢ трехрублеваго сбора 
съ охотничьихъ свидѣтельствъ.

Промысловымъ налогомъ называется налогъ, объектомъ кото- 
раго служить доходъ отъ торговли и другихъ промысловъ и содержа- 
нія всявато рода торговыхъ и гаромышленныть ттредпріятШ. Изъ 
этого одредѣленія вытекаеть, что для организаціи промыслонаго 
обложенія слѣдуетъ выяснить, во-первыхъ, что должно понимать 
подъ промысломъ, и, во-вторыхъ, каікъ опредѣлить раамѣръ доход
ности промысла. Промысломъ называется ігредпріятіе яіи  занятіе, 
которое шри помощи капитала и яичной деятельности предпринима
теля приносить иавѣстаую прибыль. Отличительную черту промысла 
составляете непремѣнное приоутствіе двухъ элементовъ—капитала 
и лпчнато труда. Оба эти фактора, участвуя вь торговыхъ и про- 
.мышлѳшшхъ предпріятіяхъ въ различной степени и мѣрѣ и созда
вая предпринимательскую прибыль, неразрывно связаны между со
бою. Промысловый налога и есть налогъ на предпринимательскую 
прибыль, въ которой сливаются прибыль отъ кадитала и прибыль 
оть личной деятельности предпринимателя. Подъ это опредѣлете 
не » р х ю  ни доходъ оть заработной платы (исключительно отъ 
труда) ни доходъ отъ денежный, анишишвь (исключительно on, 
капитала), а потому ни тотъ, ни другой доходъ не подлежать нро- 
Г о Г о м у  облояенію, точно такь же, какъ не подлежать п р о « -

Лекцш о народномъ хозяйствѣ.
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водетво, лѣ-сиводсіво л другія отрасли сельско-хиеяйственяой дея
тельности. Объектом^ иромысловаго обложиія остается фабрично
заводская деятельность, торговля, транспортное дѣло, -креднтяыя 
учрежденія, а въ нѣ-которыхъ государетвахъ—  горныя и горно- 
заводскія предпріятія я  т. п.

Разрѣшеніе второго лоставленііаго выше вопроса— сшредѣле
т е  доходности лреднріятія, т.-е. лре длрвншіат е л ь с коГі прибыли-— 
представляете огромлыя трудности. Оцѣнву доходности торговыхъ « 
•промышлешіыхъ иредіхріятій, или такъ -называемый промысловый 
кадастра, можно производить двоякимъ нутемъ—  или на основаніл 
точлыхъ іевѣдѣнШ о дѣйствит-ельшмъ доходѣ, или по внѣшнимъ при- 
знакамь, указываюпрмъ на размѣры доходности. Первый слееобъ 
примѣнпм/ь, однако, лишь къ лѣкоторымъ видам, лреднріятій, 
именно кътѣмъ, которыя по овоимъ уставами обязаны публичной 
отчетностью, какъ напримѣръ, акціонерныя общества, паевыя това
рищества и т. н. Въ другихъ сл-учаяхъ приходится довольство
ваться виѣшни-мп ’признаками, каковы, нааіримѣръ, число раібочихъ, 
количество машинъ, размѣры помѣщелій, количество лерерабаты- 
паемаго сырья, 'приблизительный размѣръ затраченлаго кашгтала 
л т. п. Кромѣ того, принимаются -во вниманіе условія «быта, т.-е. 
завиегаюеть сбыта и раз-мѣровъ прибыли отъ района дѣйствія прад- 
пріятія. При ѵгомъ различаясь ’промыслы, разсчитанные д а  згЬетиыя 
нужды, -отъ нрсмысл-овъ, которые имѣіоть въ виду 'болѣе обширные 
рынки: отля-чаютъ нредпріятія, дѣйстівующія свх густонаселеиныхъ 
•и ожнвленяыхъ торговыхъ пунктахъ, отъ оредиріятій, работающихъ 
вд> глухпхъ мѣстахъ. .Конечно, основанный на- указаяныхъ вяѣдшихъ 
призшикахъ нро.мыолошй кадастръ даегь лишь весьма гадательный 
данныя для опредѣлеиія доходности предпріятій, л лотому даже при 
очень развитой техникѣ «ромысловаго обложенія по внѣіпішмъ при- 
знака-мъ. обнаруживается значительная пера-вномѣриость, причемъ 
иаиболѣе обремененными оказываются обыкновенно мел-вія лред- 
•пріятія.

Въ Россіи -промысловое обложеніе, въ основу котораго еще съ 
3824 года положены были внѣшніе признаки са-маго права торгово
промышленной деятельности, отличалось крайней ііеравтиѣргокяъю 
и слаоо -затрагивало платежную способность торговыхъ и промышлен
ных!. лред-пріятій. Для устра-ненія ѳтпхъ недостатком. вт, 1885 году 
были вв-едены дополнительные процентный и раскладочный сборы 
ио доходности иредшріятій. Однако, п послѣ этой реформы -наша 
система вромысловаго обложенія, состоя изъ лѣс-кольтает. са-мостоя- 
телышхъ и несогласовавныхъ между -собою нало-говъ. •нуждалась вт,
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преобразованы. Задача эта осуществлена въ жшомъ лолоасеніи о 
государствещномъ тромысл'ово'мъ налоіѣ 1898 года, въ которош* не 
только объединяются разнородные элементы старой системы и вво
дится п т ш  организація мѣстныхъ учрежден ій по промысловому 
обложенію, но и івъ значительной степени расширяется сфера іьточ- 
ішкоівъ про'мы'словаго обложеиія, а вмѣстѣ съ іѣмъ, вносятся начали 
подоходноети и даже 'прогрессивности обложенія (въ отчетных']* 
предпріятіяхь).

Ооновныя черты существующей системы промысловая обло
жения заключаются .въ слѣдующемъ.

Государст венном у промысловому налогу (подлежать (предпріятія 
торгоныя, въ томъ числѣ кредитная и страховыя, торговое посред
ничество, подряды, поставки, предпріятія перевозочныя, фабричио- 
заводекія, .горныя. горінозаводскія, ремеслеиныя и личіныя промые- 
ЛО'ВЫЯ занятія. Освобождены отъ налога предпріятія к&зепныя, 
кабин етскія, благотворительныя, духошато Бѣдомства, городскія, 
сіѵсловныя, а также предпріятія, перерабатьшшщія сельско - хозяГі-
ствешю-е сырье.

Государственный промысловый аіалотъ состоитъ изъ основного
и дополнительнат.

Основной промысловый налогъ уплачивается посредетвомъ 
выборки проошсловыхъ 'свидѣтельствъ. Для опредѣленія размѣра 
основного налога всѣ мѣсгиости Имперіи раздѣляпы. сообразно 
степени раз,внтія ѵь нихъ торговли и промышленности, на четыре 
класса (внѣ классовъ поставлены обѣ столицы), а ®сѣ тортово- 
иромыпиешьм предпріятія и личныя иромыыювыя занятая раз
м е н ы  ва разряды (торгами на пять, промышленный на .восемь 
и лиш ит занятія на семь разрядовъ). Орады основного налога 
колеблются по юассааи. и разряда® въ зависимости ота размѣровъ 
«готово - нромышленнькъ предаіріятій и выгодности промыеловыхъ 
занятій, причемъ «ь первый равъ кь промысловому ошоженш 
пщиеченъ высшій персона® ащ шерньш. общеетвъ, уплачиваю- 
щій талогъ жь размѣрѣ 2% съ получаемаго гаъ вмшшрмцегоя. 
Разігёры оыадскг, основного налога по класса» и разряда» в 
сам ое дѣлепіе на м а м *  и разряды подлежать пересмотру въ 
законодательное парад* черезъ в д ы я  пять зѣть

Д о ш к т ш т *  промысловый налогъ взимается в •
„ычъ и друішхъ обязанные публнгаой отчетностью щидаигпП 
гь видѣ-1 )‘налога съ капитала и 2) процентная сбора съ ирибылп,

д о п д а '

яі*
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наго налога, въ овидѣ: 1) расклад очнаго- обора и 2) проценгнаго 
сбора оъ прибыли.

Дополнительный налогъ съ капитала  уплачивается въ размѣрѣ 
15 копѣекъ съ каждой сотни рублей основного капитала пред- 
пріятія; при это'мъ въ уплату налога засчитываемся сумма основного 
налога, уплаченная по всѣмъ принадлежащие предпріятію заведе- 
ніямъ и складочнымъ помѣщеніямъ, Такимъ образомъ, фактически 
налогъ 'Съ капитала несутъ лишь предоріятія, въ которыхъ 15 ко- 
пѣекъ съ каждой сотни основного капитала превышаютъ сумму 
осношого налога.

Вторая часть дополнительнаго налога съ отчежыхъ пред- 
пріятій— процентный сборъ съ прибыли  —  'впервые вводить у насъ 
въ промысловое обложеніе начало прогрессивности. Процентный 
сборъ платятъ лишь тѣ обязанный отчетностью предпріятія, въ 
которыхъ чистая прибыль превышаетъ 3%  -на ихъ основной 
капиталь, причемъ окладъ налога имѣетъ характѳръ прогрессіи, 
находящейся въ зависимости отъ процентнаго отношенія прибыли 
предаріятія къ его основному '.капиталу, а именно: при чистой 
прибыли -отъ 3 до 4% основного капитала уплачивается 3%  съ 
суммы прибыли, при 4 —  5% уплачивается 4%  и т. д., до 10% %  
при 100% прибыли. .

Предпріятія, не обязанныя публичною отчетностью, 'подлежать, 
какъ выше скіа&ано, дополнительному раскладочному обору и про
центному ‘Сбору съ прибыли.

Общая на Имперію сумма раскладочнаго сбора назначается 
въ законодательномъ порядкѣ на каждые три года я распредѣляется 
ежегодно міежду губерніями, сообразно степени развитія шъ нихъ 
торговли и промышленности. Назначенная на губернію сумма 
раскладочнаго сбора разверстывается особыми присутствіями казен- 
ныхъ лалатъ, съ участіемъ выборныхъ отъ шателыциковъ, -между 
податными 'участками или отдѣльными отраслями торговли и про
мышленности. Затѣмъ, въ предѣлахъ участковъ или особыхъ грушіъ 
торгово - промышленныхъ предпріятій налогъ раопредѣляется мест
ными участковыми раскладочными лрисутствіями между отдѣльныші 
предпріятіями. При этомъ для отдѣльныхъ предпріятій вычисляется 
средняя или нормальная прибыль, шутемъ помноженія цифры 
оборота предпріятія, т.-е. его валового дохода, на нормальный 
процента прибыльности, в опредѣленный для дашнаго рода или дан
ной группы предпріятій. Впрочемъ, плательщику предоставляется 
объявлять и действительную .прибыль на основаніи торговыхъ
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книгъ. Сообразно йсчислешіымъ, ташмъ образомъ, прибылямъ и раз
верстывается назначенная на участокъ сумма раскладочнаго сбора.

Отъ раскладочнаго сбора освобождаются предпріятія двухъ 
самыхъ низшихъ разрядовъ, а также тѣ, прибыль котор ыхъ не 
до-стигаетъ установленного въ зашнѣ размѣра.

Однако, дополнительный раскладочный сборъ не вполнѣ до- 
стигаетъ цѣли равномѣрности обложенія. Въ виду зтого шрректи- 
•во'мъ служить процентный сборъ съ прибыли, который взимается 
лишь оъ той части исчисленной для обложенія расклад >чньшь 
сборомъ (Прибыли, -которая превышаете увеличенный въ 30 разъ 
окладъ основного промысловаго налога, уплаченнаго sa данное 
лредпріятіе. Такимъ образомъ, процентный с*боръ взимается лишь 
съ татахъ предпріятій, для которыхъ окладъ основного налога 
составляете мѳнѣе ЗѴз0/^ полученной ими прибыли, выясненной 
при раснредѣлѳніи раскладочнаго -сбора. Процентный сборъ взи
мается въ размѣрѣ одного рубля съ каждыхъ полныхъ 30 рублей 
вышеозначеннаго излишка прибыли.

Въ 1898 году поступило сборовъ съ торговли и промысловъ 
48,2 милліона рублей, а въ 1899 году, послѣ введенія иоваго 
проімысловаго положенія, 61,1 етллш а рублей.

Подоходнымъ налогомъ называется налогъ, объектом котораго 
служить чистый доходъ плательщика. Различаюсь два вида подоход
ного налога: 1) обгцеподоходный налогъ, объѳктомъ котораго является 
весь совоікупный доходъ даннаго лица, безъ различія его источ- 
никовъ, и 2) спеціальные подоходные налоги, надающіе лишь на 
отдельные виды доходовъ, нашримѣръ, па доходъ отъ земли, денеж- 
ныхъ -каииталовъ, промысловъ и т. п. Мы разсмотримъ сперва 
общеиодоходный налогъ, возбуждающій до сихъ поръ много споровъ 
среди теоретиковъ и практикшъ финанеоваго дѣла.

Главное достоинство общеподоходнаго налога заключается въ 
томъ, что при правильно» устройствѣ онъ болѣе. чѣмъ 'какой-либо 
другой іналотъ можетъ удовлетворить основньтмъ требованіямъ, предъ
являемые въ -налогу, т.-е. общности, равномѣриости, прогрессив
ности и вообще справедливости обложенія. Подоходный налогъ 
отвѣчаегь принципу общности, такъ какъ къ платежу его при
влекаются всѣ граждане, получающіе шредѣленный доходъ, незави
симо отъ вида имущества, заінятія или 'промысла ихъ. Затѣмъ, 
ни при тсакомъ другемъ налогѣ не можетъ быть достигнута въ такой 
степени равномерность обложенія, какъ при подоходномъ налоіѣ. 
Во всѣхъ видает опеціальнаго обложепія принимается во «ншаяіе 
доходность одного какого-либо источника, между тѣмъ какъ
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дѣігстБпгелыіая налогоспособность лица определяется совокупностью 
всѣхъ источниковъ его дохода. При лодоходноімъ налогѣ молсетъ 
быть принята ‘въ разсчетъ л задолженность (плательщика. Если по 
одному источнику дохода данное лицо имѣетъ дефицитъ, то при 
шдоходномъ -налогѣ возможно вычесть этотъ дефицить изъ общей 
суммы дохода. На.конѳцъ, іпри лодоходномъ облоіженіи наиболѣе 
примѣни» начало прогрессивности обложенія, такъ какъ только 
общая совокупность дохода даетъ -правильное у-казаніе на платежную 
способность лица.

Однако, несмотря на многочисленіныя достоинства общеподо- 
ходнаго налога, гпротивъ него высказывается и много возраженій. 
Прежде всего, размѣрь чистаго дохода частныхъ лицъ не иоддается 
точному оіпредѣленііо. Всѣ существующее внѣшніе признаки олре- 
дѣленія дохода даютъ лишь весьма приблизительное лредставленіе 
объ его величинѣ; самооцѣнка же дохода плательщиками всегда 
далека отъ действительности. Обязанность показывать величину 
своего дохода порождаете стремленіе утаивать истинные его размѣры 
и іведетъ къ общественной безнравствеятюсти. Но и помимо утаекъ, 
во одногихъ случаяхъ опредѣленіе величины чистаго дохода, даже 
при полно-мъ желаніи, представляешь чисто - техшгческія трудности. 
Затѣмъ, величина дохода нерѣдко не соотвѣтствуетъ имущественной' 
состоятельности данйаго лица, ибо въ рукахъ лредіпріимчиваго, 
анергичнаго и бережливаго хозяина небольшое имущество можетъ 
дать больше дохода, чѣмъ крупное имущество въ рукахъ нерадиваго 
и м  наумѣл-аго хо-зяина. Слѣдовательно', подоходный налогъ является 
какъ бы облюженіеш» предпріимчивости и бережливости и лоощре- 
ніемъ нерадивости, л потому въ извѣстной 'Степени можеть ослаблять 
ишульсъ къ усиленно доходности -имуществъ к къ накоплешю 
бо-гатствъ. Притомъ, по формѣ ®5им«ашя подоходный налогъ болѣе 
всѣхъ др-утхъ налоговъ лояучаетъ характеръ вторженія фиска въ 
личныя, интимныя обстоятельства плательщица, вслѣдствіе чего 
онъ является крайне тягостиымъ и нелріятнымъ для населенія. 
Наконецъ, при долущеніи сколько - нибудь значителен аго свобод- 
наго оть обложенія минимума, подоходный налогъ утрачнваетъ и 
■свойство особой финансовой продуктивности, такъ какъ ложится 
лишь на незначительное 'меньшинство- страны; въ Пруссіи, напри- 
мѣръ, подоходный налогъ уплачиваютъ лишь 8,7% всего населенія. 
Въ виду указ&інныхъ недостатковъ общеиодоходна.го налога едва ли 
можно считать правильным мнѣніе тіѣікоторыхъ лицъ, что подоход
ный налогъ долженъ вьтіѣснить всѣ другіе виды реальнаго прямого 
обложенія. Несомнѣнэо, однако, что, въ качествѣ дополните л ьи ато
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въ оистемѣ прямого оодожеиія налога, подоходный налогъ можетъ 
служить хоірошимъ коррективомъ 'иерашіомѣрноетн епеціалыіыхъ 
налоговъ, распространяясь -па такія сферы ігсто ч н ш іо въ  дохода, 
которая недостаточно затрогиваются спеціальпьвш налогами.

Что .касается спосоюовъ о-цѣнкн доходовъ плателмцпклвъ, то 
сущеетвуютъ двѣ системы. Первая состоять -въ казначейш особой 
.воаогесін т ь  мѣстныхъ жителей, которая и производить оцѣ-ігку 
доходом, на осноіваініи разныхъ впѣшнихъ признаком.. Вторая 
система заключается въ деклараціи самого плательщика, т.-е. от, 
его 'Собственномъ покаізаніи своихъ доходсвъ, яіровѣряемомъ мѣст- 
іеыми и (правительственными податными учреяеденіяші. II та, и 
другая 'система не дають точной оценки доходовъ. Пртгіѵненіе 
каждой изъ нихъ завтеіиъ отъ степени культурности насоленія. 
оть ею привычежь, 'преобладающих!, формъ заінятій п т. д. Обыкно
венно для сшредѣленія совокупна™ дохода да-шіаго лица пользуются 
тѣми же 'внѣшнюиі признаками, какіе употребляются при онре- 
дѣленіи имущественной силы шлателвщиковъ для 'Снрщалышхъ 
налО'ГОВЪ, и нѣкоторыми другими, укавывающими на образъ ;і;нзіш 
it расходный бюджета даниа.го лица.

Подоходный иалотъ въ настоящее время утвердился или въ 
видѣ основного, или въ вігдѣ дошлиителыгаго во всѣхъ главныхъ 
евронейоклхъ тосударствахъ, -кро-мѣ Фраяціи it Россіп. Впервые 
онѣ появился въ Англіи 'въ копцѣ Х \Ш  вѣка, но въ 1816 году 
былъ упвгатожеиъ и тзс-таповлепъ въ 18-12 году. Въ настоящее 
время, шослѣ ряда преобразованій, подоходный налогъ въ Антліи 
взимается со всѣхъ доходоот. ©выше ІэО фунтото стерлинговь, 
оіричемъ всѣ подлежащее обложенію доходы раздѣлеиы на пять 
отдѣ-ловъ. Налогъ опредѣляется ежегодно въ равмѣрѣ нѣсколькихъ 
пенсовъ (обыкновенно отъ 5—7) на одішъ фунта -стерлингом, 
•дохода. Оклады налога отличаются. большой эластичностью, прн- 
наравливаясь къ потребностям. государства въ средствакъ. Еромѣ 
малыхъ докадовъ (-ниже 150 фунтодаь -стер.тігнговъ), on. налога 
освобождены доходы благотворительныхъ и общественныхъ учре-
жд-еіній и нѣжоторьіе друтіе.  ̂ _

Въ Пруссіи -современная система лодоходнаго ош-ожепія вве
дена зако-номъ 1891 года. Всѣ подлежащіе -налогу доходы равдѣлеяы 
па 94 .ступени, каждой изъ -которыхъ соотвѣтствуетъ тежктаый
оклада.. _ .

'Въ другихъ ѳвршей&кихъ •гооударствахъ подоходное оо ложен іе
построено или по аимійовому или но прусскому типу. Въ Ро-ссіті 
нѣть еще общещдоходнэго налога.
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Спеціальные или частные подоходные налоги суть такіе, которые 
взимаются не со всей совокупности чистаго дохода лица, а лишь 
съ отдѣльныхъ доходныхъ статей плательщика. Такой характеръ 
имѣютъ, напримѣръ, нѣкоторыя части нашего новаго іпромысловаго 
облоявенія. Но наиболѣе распространеннымъ видомъ частичнато 
подоходнаго об ложен ія является налогъ на денежные капиталы . 
Объѳктомъ налога здѣсь служить чистый доходъ, получаеімый отъ 
•капиталовъ, ломѣщаемыхъ въ государственные и «общественные 
фонды оі облигаціи акціонерныхъ иредиріятій, и -отъ >каігитало(въ, 
находящихся въ качествѣ вкладовъ въ крещитныхъ учрежденіяхъ. 
Налогъ на доходъ отъ ссуднаго кашитала слѣдуетъ отличать оть 
промысловаго налога. Въ послѣднемъ обложенію іподлежитъ доходъ 
съ капитала въ неразрьшномъ соединеніи съ личньшъ трудомъ, 
между тѣ ж  какъ овъ первоодъ случаѣ налогу подлежать доходъ. 
коступающій безъ воякаго труда со стороны его владѣльца.

Несмотря на то, что обложеніе доходовъ, получаемыхъ въ 
формѣ кулоновъ и про'центовъ, представляется наименѣе обремени- 
тельнымъ для плателыциковъ и наиболѣе соотвѣтствующимъ требо- 
ваніямъ справедливости, налогъ шють вызываетъ много ©озраженій. 
Такъ указывают, что налогъ не достигаете цѣли, ибо заимодавцы 
повышеніемъ ссуднаго процента перелагаютъ налогъ на должннковъ. 
Утверждаютъ, что, подъ вліяніемъ налога на денежные капиталы, 
послѣдні-е уходятъ въ страны, гдѣ подобнаго обложенія не суще
ствуете. Доказываюсь даже, что государство не имѣетъ права 
взимать 'въ свою пользу налогъ 'со своихъ -кредиторовъ, такъ '.какъ 
этимъ о-но нарушаетъ договоръ съ ними о платежѣ опредѣленнаго 
процента. Всѣ эти соображеііія, однако, не вполнѣ выдерживаютъ 
критику. Въ отношеніи переложенія налога владѣльцы ссудныхъ 
капиталовъ вовсе не находятся въ какихъ - либо особо леключи- 
тельныхъ услоівіяхъ. Размѣръ ссуднаго процента въ странѣ зависите 
оть ©сей сово-купиости явленій щшномическаго порядка, и повышеніе 
ссуднаго -процента не можетъ быть произведено заимодавцами 
произвольно. Затѣмъ, въ болыпинствѣ европейскихъ государствъ 
существуете налогъ на ссудный .каниталъ, между тѣмъ вовсе не 
замечалось, чтобы капиталы перемѣщались именно подъ шіяніемъ 
установления налога съ нихъ. Международное передвиженіе капита- 
лоівъ — явленіе въ высшей степени сложное, и среди множества 
явленій, обусловливающихъ притокъ иносггранныхъ <капиталовъ, 
сравнительно ничтожный размѣръ обложенія ихъ можете играть 
лишь весьма незначительную роль. Съ юридической точки зрѣнія 
никакого нарушѳнія договора съ владѣльцами государственныхъ
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фондовъ со стороны государства не производится; наобороть, если 
бы государство ставило въ подашомъ отношеніи своихъ кредиторове 
въ болѣе привилегированное 'положеніе, чѣмъ чаетныхъ кредиторове, 
оно нарушило бы принципе равенства всѣхъ граждане предъ 
закономъ. Государство не -брало на себя никакихъ обязательстве 
освобождать своихъ кредитороовъ отъ какихъ-либо налогове іі 
сборовъ, которымъ они могуте подлежать на общемъ основаніи. Для 
подобнаго обязательства со стороны государства требуется специаль
ная оговорка при заключеніи займа, что, івпрочемъ, иногда и 
дѣлается.

Обложѳніе ссуднаго капитала было у насъ введено се 1885 г. 
и установлено для доходовъ отъ разнаго рода продентныхе 
бумаге и отъ разнаго наименования вкладове въ банковыя учрежде- 
нія. Налогъ взимается удержаніеме 5% се суммы кушнове процент- 
ныхе бумаге пли отчисленіеіме 5% при заключеніп періодическихе 
счетове по вкладаме. Отъ налога освобождены, *во - нервыхе, бумаги, 
относительно которыхъ правительство обеявляете заранѣе, что 
проценты се нихе ни ве какомъ случаѣ не подлежать налогамъ 
(къ этому роду принадлежите около половины иашихъ государствеи- 
ныхъ фондовъ); во - вторыхъ, вклады ве сберегательныхъ кассахъ, 
ссудосберегательныхъ товариществахе и оелыжпхе банкахъ; въ- 
третьихе, доходы чіо акціяме и паяме акціонерпыхъ обществе и 
товариществе, какъ подлежащее -промысловому налогу. Слѣдуеть 
упомянуть, что 5% сбороме обложены также акціи желѣзныхъ 
дороге какъ гарантированныя, такъ и негарантированныя прави- 
тельствомъ, но нѣкоторыя изъ нихъ, особо попменоваиныя въ 
.законѣ, отъ налога освобождены. Ве 1899 году поступило сбора 
се доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ 16,7 милліона рублей.

Личными налогами называются такіе, объектоме которыхъ 
служите самое лицо плательщика, безотносительно къ тому, владѣетъ 
ли оиъ какимъ - либо имуществомъ или доходомъ и даже обладаете 
ли оне (вообще трудоспособностью. Личный или поголовный налоге 
представляете собою наиболѣе древнюю и примитивную форму 
прямого обложенія. Система обложенія при личноме налогЬ отли
чается крайнею простотою. Не требуется подробнаго изслѣдованія 
имущества или промысла плательщика; достаточно саімаго грубаго 
подсчета населенія и -ішначенія опредѣленнаго оклада на каждую 
голову населеиія. Не вздирая на явную несправедливость, неравно
мерность и отяготительность для населешя лшно - логоловныхе 
налогове, они были очень распространены, пока не выработались 
другія, болѣе совершенныя, формы обложенія. У насе личный
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налогъ, въ форм* подушной подати, существовалъ до «амаго не- 
давняго гремели, именно до 1887 года для Европейской Россіи и 
до 1899 года для 'большей части Сибири. Особый видъ личяаго 
налога составлялъ у насъ еще паспортный сборъ, являвшійся крайне' 
етѣсштельнымъ для населенія, отправлявшаяся въ отхожіе /про
мыслы. Облегченіе въ обложеніи паспортным! еборо-мъ для лллъ 
бывиш.тъ іподатныхъ соеловій послѣдовало съ изданіемъ закона 
1894 года о вндахъ на жительство, а въ 1897 году послѣдовала 
полная отмѣна пашортнаго 'Сбора.


