
JI с н а  і р ѴШ.
Косвенные налоги. Акцизы и таможенные сборы. Откупная система, 
государственная монополія и акцизная система въ тѣсномъ смыслѣ. 
Питейный налогъ. Табачный акцизъ. Акцизъ съ сахара. Нефтяной 

акцизъ. Акцизъ со спичекъ. Таможенные сборы.

Ранѣе нами уже было дано общее опредѣленіе косвенныхъ 
налоговъ какъ агалоговъ на потребленіе или іта расходъ, и были 
указаны главныя достоинства и недостатки косвешіаго обложенія 
и шаяеніе его въ общей еистемѣ налоговъ. Теперь, 'предварительно 
разсмощрѣнію отдѣлыныхъ видовъ косвеннаго обложеяія, необходимо 
остановиться на выяоненіи формъ взиманія косвенных!, налоговъ.

По формѣ взиманія косвенные налоги могутъ быть раздѣлены 
на два крулныхъ разряда — акцизы и таможенные сборы. Акцизами, 
въ широкомъ смыслѣ 'Сло.ва. называются налоги съ ш-редметовъ 
внутренняго производства; таможенные сборы взимаются съ това- 
ровъ, -приівозимыхъ и'зъ - за границы.

Объектами акцизиаго обложенія іпрпнято выбирать предметы 
•каиболыпаго растеространенія, потребленіе которыхъ, однако, не 
безусловно 'необходимо; таковы, нагарпмѣръ, спиртные налитки, 
табакъ, оахаръ, нефть, спички и т. п. Существующее еще и въ 
настоящее время акцизы на предметы первой .необходимости, на- 
ятримѣръ, на соль (во Фраіщіи и Герм-аніи), могугь быть оправды
ваемы только крайнею финансовою нуждой пли давностью ихъ 
существованія. У насъ обложеніе 'соли существовало ігзстари и 
уничтожено въ 1881 году. ’

При выборѣ объектоівъ акдизнаго обложепія надо согласовы
вать интересы казны -съ экономическими интересами страны. Съ 
9той точжи зрѣнія наиболѣе пригодными оказываются вышеназван
ные общераспространенные предметы, широкое лотребленіе кото
рыхъ обезпечиваеть государству крупный лоходъ, -оъ избыткомъ
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иокрывающій значительны# издержки, связанны# съ организацией 
акцизнаго обложенія.

По оргапизаціи взиманія акцизы дѣлятся на три системы-— 
откупную, государственной монополіи и акцизную въ тѣсномъ 
смыслѣ слова. При откупной систѳмѣ право производства и продажи 
дан-наго (продукта предоставляется оіпредѣлешшмъ частнымъ лицамъ 
за взно-съ въ казну ежегодно извѣстной суммы деиегъ. При системѣ 
государственной монополіи мѣсто откупщика занимаетъ саімо го*су- 
дарство, нричемъ оно можетъ сосредоточить въ своихъ рукахъ 
всецѣло и производство, л продажу даннаго продукта, или же лишь 
одно производство, или одну продажу. Накоиещ>, при системѣ акцизной 
въ ттномъ смъьслѣ слова какъ производство, такъ и продажа про
дукта о-стаются свободными, при условіи взноса въ яаз'ну устано- 
вленнаго сбора, взлмаемаго или съ количества переработаннаго 
сырья, или съ вмѣстимости или силы аппаратовъ производства, 
или съ дѣйствительнаго количества готоваго продукта.

Изъ названныхъ трехъ си-стемъ акцизнаго обложенія откупная 
система считается, на основаніи опыта всѣхъ государствъ, наименѣе * 
выгодной для 'казны и наиболѣе вредной для населенія. Оставивъ 
по себѣ своими злоупотреблениями весьма печальную память, 
откупная: система не можетъ уже имѣтъ мѣста въ финансовою 
хозяйствѣ культурныхъ государствъ. Болѣе спорнымъ является 
воиросъ о преимуществахъ и недостажахъ монопольной системы 
сравнительно съ акциз-нѳй -въ тѣономъ смыслѣ 'Слова. Главнымъ 
недостаткомъ монопольной системы считается стѣсненіе частной 
промышленной дѣятельности. Однако, по отношенію къ (производству 
нѣ-которыхъ продуктовъ, а именно болѣе или менѣе вредныхъ для 
народнаго здравія, многими отдается предпочтеніе монопольной 
системѣ. Преимущество монопольной системы заключается, во- 
первыхъ, въ большей продуктивности этой формы обложенія; во- 
вторыхъ, въ возможности оказывать государственное воздѣйствіе 
на характеръ и размѣры поіребленія продуктовъ; въ-третьихъ, въ 
возможности обезпечить доброкачественность продуктосвъ. При акциз
ной •системѣ, торговцы, заинтересованные въ возможно болыпѳмъ 
сбытѣ и возможно большихъ барыщахъ, нерѣдко прибѣгаютъ для 
удешевления продуктовъ къ разнымъ фальсификаціямъ, къ отпуску 
товара ъъ долгъ, подъ залогъ движимаго имущества, и къ друтимъ 
неблаговиднымъ способамъ расширѳнія сбыта своихъ товаровъ. 
Особенно круіиныя злоупотребленія имѣли мѣсто при частной 
продажѣ ■спнртныхъ иапитковъ въ сельскомъ бытуг, и эти злоупо
требления способствовали -сильному раслространенію пьянства въ
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народѣ. Правительственная же монополія даетъ увѣреліность бъ 
томъ, что налога иостуиаетъ именно только тогда, -когда у платель
щика имѣются въ -наличности денежныя средства, такъ какъ нри 
продажѣ ісииртныхъ наштковъ исключительно изъ казешіыхъ лавокъ 
казенными служащими, <яе заинтересованными въ количеетвѣ 
сбыта, не можетъ имѣть мѣста корыстное спаиваніе народа. Борьба 
съ пьянствомъ -возможна лить при устраненіи частнаго интереса 
въ питейной торговлѣ, и это служить немаловажнкомъ доводомъ -къ 
предпочтенію правительственной монополіи другимъ формамъ обложе- 
нія оггиртныхъ напитковъ.

За указанными исключеніями, общепринятой формой обложе- 
нія іпредметовъ ©нутренняго производства является система акциз
ная въ тѣсномъ смыслѣ.

Въ организаціи всякаго акцизнаго обора наиболѣе существен
ное 3‘наченіе имѣетъ опредѣленіе объекта обложенія, -способа его 
ігзмѣренія и момента взиманія. Чѣмъ ближе моменть эзиманія 
стоить къ моменту потребленія, тѣмъ менѣе акцизъ стѣсняетъ 
іпроцессъ производства. Но, съ другой стороны, въ виду того, что 
производство продуктовъ всегда сосредоточено овъ гораздо меньшемъ 
числѣ лун кто въ, нежели ш ъ  -сбыть, наблюденіе и контроль въ 
періодѣ [производства продукта должны обходиться дешевле, чѣмъ 
надзоръ за обытомъ. Способы измѣренія объекта, подлежащаго обло- 
женію, различаются, смотря по избираемому для этой цѣли моменту 
въ іпроцессѣ производства. Во - іпервыхъ, акцизъ можно -взимать 
въ первичномъ моментѣ добыванія сырья; иапримѣръ, старый іпрус- 
с-кій табачный акцизъ взимался съ плантацій соразмѣрно задан
ному табакомъ пространству. Во-вторыхъ, акцизъ иногда взимается 
въ моменть фабрикаціи продукта, по количеству перерабатываемаго 
'сырья, напримѣръ, оолода ири пивовареніи, свекловицы въ сахар- 
ідомъ произадствѣ, или по заранѣе опредѣленнымъ результата» 
процесса производства, напримѣръ, по такъ называемымъ нормалъ- 
нымъ выходамъ апирта изъ пуда хлѣбпаго зерна, картофеля и т. д. 
Въ-третьихъ, акцизъ можно взимать съ количества вполиѣ готоваго 
■продукта въ моменть выпуска его -съ фабрики или завода, наир... 
■съ вѣса сахара, табака и пр. Этотъ моменть считаете наиоолѣе 
обешшивающимъ равномѣрюсть и лродушишость яалога, такъ 
какъ веѣ раэсчян, «предшествующе моменту окшчательнаго изгото- 
вленія продукта, могугь быть м ш  тадатмишп. Обложете 
нѣкоторыхъ продуктовъ въ ютовом* «ид* яаибогіе удобнымъ 
образомъ осуществляется посредством такъ -называемой бандероль- 
пой ситемы взималія (oraefea продукта бандеролью).
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Иереходимъ теперь къ разсмотрѣнію отдѣльиыхъ видовъ 
акцизовъ п начнемъ съ главнѣйшаго изъ нихъ—питейнаго налога.

Уже свъ древней Руси ‘крѣпкіе напитки (медъ, брага) соста
вляли лредметъ обложенія. Первоначально ш язья облагали далью 
мѣста продажи вина (корчмы); затѣодъ постепенно право выдѣліщ 
и продажи чгаппткшъ -сдѣлалось казенной регаліей. Прл Іоаннѣ ІУ 
чаеіныя корчмы стали преследоваться и всюду заводятся „царевы 
кабаки*1. Въ царокихъ кабакахъ вино продавали „вѣрные цѣловаль- 
іп ш г; такъ назывались они потому, что -казна поручала .имъ 
продавать вино и вносить казенный доходъ „на вѣруи, въ чемъ 
они цѣловалн крестъ. Завѣдываиіе пптейньтмъ дѣломъ въ цѣломъ 
округѣ ввѣрялось 'выборнымъ кабацкимъ головамъ, исполнявшимъ 
своп обязанности безвозмездно, 'ка.къ іповинность. Обязанности 
головъ состояли въ заготовкѣ запасовъ для выдѣліш зшна, въ 
■сборѣ съ цЬловальниковъ денегъ за проданное вило, въ лреслѣдо- 
паніи тайной продажи вина (корчемства) и въ отчетности передъ 
приказомъ въ Мюеювѣ, вѣдавшимъ литейное дѣло. Хотя съ досто- 
вѣрностъю установлено, что еще въ XVI вѣкѣ существовали .казен
ные питейные дома, но лишь въ уложеніп Царя Алексѣя Михай
ловича (1649 г.) впервые вотрѣчается регламентація питейн-аго 
дохода. Одновременно съ ’казенной продажей практиковался и 
откупъ. Усмшрѣлію во-еводъ предоставлялось въ однихъ мѣстахъ 
заводить царскіе кабаки, а въ другихъ отдавать продажу вина на 
откупъ. Выдѣлка івина разрешалась л часгньшъ лица.мъ съ уплатой 
особой пошлины, „явки“ . При Петрѣ Вели-комъ -кабацкихъ голоівъ 
■смѣнилп кабацкіе бурмистры, подчиненные бурмистерской палатѣ. 
Съ 1717 года завѣдываніе питейньимъ дѣломъ /перешло въ Камеръ- 
коллегію; выдѣлка вина объявлена свободной, но -обложена налогомъ 
по размѣру кубовъ и .количеству выкуриваемаго вина; продажа 
вила производилась изъ ^азенныхъ кабаковъ, а иногда отдавалась 
въ откупъ по отдѣльиымъ городамъ.

Съ середины XYIII вѣка, вслѣдствіе -едремлелія /правительства 
усилить питейный доходъ, откупная ■система вытѣсняетъ -казенную 
продажу и 'Съ 1767 года вводится повсеместно (;кромѣ Сибири). 
Откупа отдавались' па -каждые четыре года цѣлымп уѣздамп и 
губерніями. До 1799 года откупщики лріобрѣталл вино частью отъ 
казны, частью выдѣлывали сами, но съ этого времени заготовленіе 
вина всецѣло 'предоставлено было откулщикамъ. Съ введеніемъ 
откупной системы первоначально доходъ казны сталъ возрастав, 
но івокюрѣ, вслѣдствіе злоупотребленій откупщиковъ, онъ началъ 
понижаться. Между тЬмъ пьянство и корчемство чрезвычайно уси
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лились, и правительство стало изыскивать мѣры къ тому, чтобы, 
не уменьшая нитейнаго дохода, ограничить распрострадіеніе пьян
ства. До 1817 года мѣры эти, главнымъ образожь, сводились къ 
увеличенію цЬнъ да вино. Уже съ -середины XVIII вѣка цѣны на 
вино постепенно повышались — съ 1 рубля 88% копѣекъ за ведри 
въ 1750 -году до 4- рублей аосигяаціями въ 1794 году. Съ 1811 года 
цѣна вину увеличена была до 6 рублей, причшъ за періодъ 1811— 
1815 годовъ откупная сумма составляла болѣе 53 милліоновъ рублей 
ассятнаціями въ тодъ.

Послѣ отечественной войны, вслѣдствіе разоренія чіаселенія, 
съ одной «стороны, и злоунотребленій откупщиковъ— съ другой, 
оказался значительный недоборъ по откуиамъ. Въ виду этого 
откупная 'система была отмѣнена, и по предложеиію Министра 
финансовъ ігр&фа Гурьева уедена была казенная продажа вина, 
просуществовашіая десять лѣтъ. Вино продавалось оптомъ изъ 
каізениыхъ магазиновъ визноторговцамъ, а частным ллцашъ, не 
менѣе одного ведра, изъ <казеняыхъ ведерныхъ лавокъ; .цЬяа вину 
назначена была въ 1819 году 7 рублей, а съ 1820 года 8 рублей 
ассишаіцями .за ведро. Раздробительная продажа предоставлена 
была частньімъ лицамъ, обязамнымъ продавать вино по казенной 
цѣнѣ. Но зшвѣдующіе раздробительной продажей начали заводить 
корчемные о-клады вина, и питейный доходъ сталъ падать.

Въ 1827 году, по 'настоянію графа Канкрииа, откупная 
система была ©озсташвлепа. Заготовку вина казна брала на себя. 
Откупщики обязаны были выбирать опредѣленное количество1 вина 
по установленной і$нѣ, а -свыше ■заготовленнато кашой количества 
имѣли право выдѣлывать частнымъ путемъ. Откуіпная сумма по 
условіямъ 1827 года дала 72% милліона рублей алхишаціями. 
Въ 1843 году мяогіе откупщики оказались иеиспрашньгми, и отъ 
нихъ недобрано было 10% шлліона рублей. Въ виду этого прави
тельство -стало изыскивать средства къ улучтненію откупной системы. 
Въ 1847 году введено было но проекту В. Кокорева „Положѳніе 
объ акцизно - откуда омъ комиосіонерствѣа. Согласно этому полооке- 
нію, ащизныя ств-тьи п-о каждому уѣзду -сдазались въ откупъ, 
нричемъ взявшій ихъ дѣлался и комиссіоиеромъ по продажѣ казен- 
наго вина: на уѣздъ отпускалась ежемѣсячная пропорція вина за 
определенную въ положеніи цЬну, а откупщику назначался извест
ный комиосіошшй прО'Цеить. Отікупщикъ - ікомиссіонеръ получалъ 
вино въ шдѣ -спирта, разсиропливалъ оамъ и обятзанъ былъ про
давать его установленной крѣпости и по определенной цѣнѣ. Эта 
иолумѣра не прекратила, однако, 'злоупотреблеиій откупщнковъ,
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и въ 1861—1863 годахъ откупную систему пришлось заменить 
акцизной, которая въ полной силѣ действовала до введенхя казен
ной продажи нитей.

Обложеше ширтныхъ напитковъ, по действовавшей у насъ 
акцизной системѣ, нынѣ отчасти видоизмененной ©веденіемъ казен
ной продажи нитей, 'слагается изъ нѣ-сжолышхъ отдѣль-ныхъ налоговъ 
таи сборовъ. Во - первыхъ, взимается собственно ащ изъ , -которому 
подлежать спиртъ и вино, овыкуренные изъ разнаго рода хлеба, 
картофеля, патоки, винограда, фруктовъ и пр., затѣмъ пиво, пор- 
теръ и медъ, а также брага, приготовляемая на особо устроенныхъ 
заводахъ. Во - вторыхъ, 'Взимаются особые сборы за переделку 
спирта -въ водочныя иѳдѣіія (разнаго рода водки, наливки и т. д.). 
Въ^гретьихъ, какъ вино-куренные и водочные заводы, такъ и 
заведенія для продажи вина должны уплачивать особый, 'смотря 
по мѣсшности и роду заведенія, патентный сборъ, 'который является 
собственно спеціальнымъ видомъ промысловаго обложенія.

Ащизъ со спирта взимается съ градуса пли Ѵ100 -ведра без- 
воднаго спирта (алкоголя). Размерь акциза составляетъ інынѣ 
11 копѣекъ -съ градуса, за исключеніемъ спирта изъ 'винограда и 
фруіктовъ, оплачиваемаго 7 копейками съ градуса.

Въ настоящее время акцизная система уступаетъ мѣсто 
казенной продажа вина или питейной монополіи. Впервые монололія 
введена была затонами 8 іюня 1893 года и 6 іюітя 1894 года, въ 
видѣ опыта, въ четырехъ восточныхъ губерніяхъ (Пермской, Уфим
ской, Оренбургской и Самарской); затѣмъ постепенно дѣйствіе 
мононолт было распространено и на друтія части Имперіи, такъ 
что къ 1901 году районъ питейной моиополіи распространялся уже 
на 42 губерніи, а съ 1 іюля того же года обнимаетъ свсю Европей
скую Россію.

По положешю о казенной продажѣ питей, оптовая и раздроби
тельная продажа спирта, хлѣбнаго вина и водочныхъ издѣлій 
состаівляетъ исключительное право казны и производится изъ при- 
надлежащихъ казне заведеній, складовъ и винныхъ лавокъ. Въ 
видѣ исклюненія, разрешается -продажа ширтныхъ напитковъ изъ 
заведеній, содѳржимыхъ частными лицами (наіпримѣръ, въ трактир- 
выхъ 'заведеніяхъ, ренсковыхъ погребахъ и пр.). Действіе питей
ной монополіи не распространяется на продажу виноградных^, 
впнъ, пиша, портера, меда и браги. Винокуреніе по,прежнему предо
ставлено часткымъ лицамъ на осшваніи устава объ акцизныхъ 
сборахъ; но открытіе новыхъ винокуреннытъ заводовъ и увеличеніе 
годового производства, свыше наибольшей вы-курки одного изъ
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л о с л Ѣ д й и х ъ  періодовъ винокурѳнія до воедѳаія моиошши, до
пускаются не иначе, кажь съ разрѣшетя Министра финансовъ по 
• согланшнію съ Министр омъ зедаедѣлія и тосударственныхъ иму
щества Сашртъ для казенной продажа пріобрѣтается въ количеств* 
4/ б годовой потребности оть заводчишвъ района монополіи по 
цѣнамъ, уста/новленнымъ Министром* финансовъ. Раслредѣленіе 
оаначеинаго количества спирт производится между заводчиками 
на оонованіи оеобаго полоиенія, по которому вся Имперія раз
делена на районы -съ опредѣлолвыми нормами поставки спирта 
для казвдаго завода, независимо оть величины дѣйствителшаго 
его троизводстша. Тата, для губервій юѣверо - заладныхъ норма 
принята въ 10 тысячъ ведеръ ‘вина яа заводъ, а затѣмъ, постепенно 
повышаясь по отдѣльнымъ районами» въ соотвѣтствіи съ силою 
существующие, заводовъ, она достигаетъ гаь губерніяхъ цешщральной 
и меточной Роосіи 25 тысячъ ведеръ на каждый заводъ. Остальное 
же количество до Ѵ5 потребности равверетиваетея между всѣии 
заводами пропорціояально ихъ выкуркѣ'. Количество спирта, не 
распределенное меэду заводчиками, пріобрѣтается «ъ торговъ, 
а спиртБ, но проданный съ торговъ, разрѣшается вывозить за 
границу или въ тѣ местности Имперіи, гдѣ питейная мшоеголія 
еще но шедена. Все івино, тостушающее въ продажу, должно быть 
приготовлено изъ режгификованнаго спирта, подвергнуто холодной 
очисткѣ черезъ уголь и имѣть крѣтгость не ниже 40 традусовъ.

Продажа вина и 'Спирта изъ казеиныхъ мѣстъ продажи произ
водится исключительно на выносъ оть стеклянной, опечатанной 
казенною течатыо посудЬ, емкостью оть у 200 ведра и выше, по 
цѣшшь, назначаемым* ежегодно Министромъ финаясошъ въ пре- 
дѣлахь вормъ, устанавливаемыкь въ законе дательномъ порядка, 
ігричемъ п$на части ведра должна быть проторщоиальяа п£нѣ 
нѣлаго ведра. Водочныя издѣлія приготовляются на частишь 
заводахъ изъ регаж фтаннаго старта, пріобрѣтаемаго отъ казны, 
и выпускаются въ продажу подъ бандеролью, ціша которой устано
влена № 2 рубля съ ведра издѣлій.

Результата введеиія питейной монополіи, наетшюповволяеть 
судить патилѣтній ошьигь, можно считать блампріятшпш кавь «ь 
-гоіи зрѣагія Ф * » в о й , такъ и съ точки щМя народаа^ 
пилота, народная* д о і я  и общественной 
Съ одной стороны, доходъ казны; значительно вооросъ, съ другой- 
ужучпгилось качество шна, поступающая* въ продажу, я «в?алт^ь  
Г » Ш  мѣстахъ прежнее мйацюв пьянство. Борьбѣ съ пьян-

Лекціи о народномъ хозяйствѣ.
32
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ствомъ должны содѣйстжшать также учреадаемыя одновременно' съ 
винной мшошліей попечительства о народной трезвости. .

Въ 189.4 году весь питейяый доходъ состагвлялъ 297,4 мшг- 
ліона рублей-; въ 1899 году онъ шозросъ до 310,3 милліона и, «верхъ 
того, отъ казенной продажи штей валового дохода поступило 110,8 
милліона рублей, а за жжлягееиівмъ операціоиныхъ раеходовъ по 
казенной винной операціи въ 76,2 милліона рублей, чжстаго дохода 
получилось 34,6 милліона рублей; слѣдователмю, кь общемъ, по 
прошествіи пяти лѣтъ съ введеяія мононоліи, питейный докодъ 
воэросъ іна 47,5 милліона рублей.

А щ изъ съ пива и меда взимается по- емкости чаиовъ и вотловъ. 
въ 'йоторыхъ производится гориготшланіе ѳтихъ напитковъ, еъ пива 
по 40 копѣекъ съ .ведра емкости заторяаго чана, а  съ меда— 
по 50 волѣшъ съ ведра «тоста медоваревнаго котла. Съ 1 января 
1902 года акцизъ еъ шива будетъ взиматься съ пуда солода, ушсо- 
требленнаго на пивовареніе, въ размѣрѣ отъ 1 .рубля 10 жопѣешь 
до 1 рубля 35 ®ошѣекъ, въ зависимости отъ его экстрактивности. 
Въ новомъ ваконѣ о пивова/репіи, для улучшенія качества пива и 
уетраненія произвольна™ ѵвеличенія содержанія въ пивѣ алкоголя, 
установлены минимальный проценть • эйстрактишяости солода и 
максимальная «рѣпость пива. Въ 1899 году дохода съ пивоварешя 
и медоваренія поступило 8,8 милліона рублей.

'Ащ изъ съ прессоважыхъ дрожжей взимается до 10 копѣекъ 
съ фунта готовыхъ и обандероленныхъ вздѣлій. Озяачеинаго 
акциза въ 1899 году поступило 2,6 милліона рублей.

Действующая у наеъ иынѣ система табачнаго акциза введена 
была, -въ 1838 году. Послѣ ряда частичныхъ измѣнѳній, новый 
уставъ табачнаго акциза утверлвдеиъ въ 1882 году, а дополненія 
къ нему сдѣланы въ 1893 году. Организация ®зиманія табачнаго 
акциза, по дѣйствукицему уставу, представляется въ слѣдующемъ 
видѣ. Раеведеніе табака составляетъ свободный иромыселъ, за 
жжлюченівмъ Царства Польскаго, тдѣ размѣръ плантацій щдчиненъ 
яѣкоторымъ ограничепіямъ. Табаководы могутъ сбывать листовой 
табакъ лишь табачиымъ фабрикантамъ и складчикамъ. Табачный 
налога слагается изъ акцизнаго сбора, взимаемаго по бандерольной 
системѣ, патентного сбора еъ табачныхъ фабрикъ и заведеній для 
продажи табака и, наюонецъ, изъ таможенной пошлины съ привоз- 
наго табака. Приготовленье табачныхъ издѣлій дозволяется только 
на табачныхъ фабршсахъ. Домашняя выдѣлка иапяросъ можетъ 
быть производима лишь для собственнаго употребления, не иначе 
какъ изъ обандероленна/го табака и безъ участія особо нанятыхъ
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для ѳтой цѣли лицъ. Для махорки и нюхательнаго табака учре
ждаются особыя фабрики или оьобыя отдѣлеиія при общихъ табач- 
ныхь фабрижахъ, обрабатывающим. высшіе сорта табака. Вла- 
дѣльцы табачныхъ фабрикъ обязаны ежегодно выбирать шъ казны 
определенное количество бандеролей. Цѣна бандеролей, смотря 
по оортамъ табака, колеблется для журите льиаго табака огь 18 до 
90 жопѣекъ съ фунта, а для махорки ояа 'составляете. 9 іколѣевгь 
съ фунта, лричемъ въ законѣ назначены и продажныя цбны всѣхь 
сортовъ, ікроиѣ пѳрвато; затѣмъ для сигаръ ціша бандеролей 
изменяется оть 7% до 25 копѣекъ съ 25 штукь и для иашросъ— 
оть %„ гопѣйки до 2 'Копѣедъ съ 10 штукъ; для нюхателшаго 
табака цѣна бандероли 'составляетъ 48 колѣекъ съ фунта. Съ 1-то 
января 1893 года введевъ, жромѣ акциза, уплачиваемого за 
бандероли, дополнительный акцизъ, который въ настоящее время 
взимается въ раѳмѣрѣ четырехъ рублей съ пуда или 10 копѣеісь 
съ фунта табака (кроиѣ махорки), заключающагося въ табаяныхъ 
издѣліяхъ. Табачная издѣлія не должны быть выпускаемы изъ 
фабрикъ иначе какъ въ заирытыхъ шшѣщеніяхъ, оклеенннхъ 
соотвѣтстаующими бандеролями. Для провѣрки толичествъ лосту- 
пившаго на фабрики, пер ер аб атыжаемаго, готсюаго и выпущеинаго 
табака производятся акцизнымъ вѣдо-мстшжь періодическія ревизін. 
Табачнаго дохода поступило въ 1899 году 38,9 милліона рублей.

Способы взиманія акциза съ сахара можно свести къ слѣдую- 
щимъ главнымъ системамъ: 1) облолсеиіе матеріала, т.-е. свекло
вицы; 2) облшеніе по роду и работѣ употребляемых* ®ь процесс* 
аппаратовъ (до 1881 тода у насъ); 3) облоовеяіе по тускл* сахар- 
наго сиропа (Голландія, Бельтія) - и 4) облоиеніе готоваго 'Про
дукта— наша 'соівременная система (Гѳрманія). Первая система 
представляеть извѣстныя выгоды той свободой, которой при ней 
пользуется сахаровареніе, но зато оиа отличается крайней нерашно- 
мѣрностыо. Выходы .сахара заиисять не только оть количества 
свекловицы, но и оть качества ея; слѣдовательно, заводчики, упо
требляющее лучшіе сорта свекловицы, будуть уплачивать налога 
въ меныпѳмъ размѣрѣ, чѣмъ заводчики, жоторымъ приходится 
обрабатывать худшіе сорта. Вторая система весьма полезла въ 
смыслѣ лобуаденія къ усовершенствованію техники, что и имвло 
мѣсто у иасъ до 1881 года. При пей заводчики стремятся жъ усиле
нию ■производительности ашпаратовъ «верхъ наеначенньш. для 
акциза нормъ. Система эта, .однако, не выгодна для казны и по 
своей неравномерности .неудобна для ваводчшювъ. Облоиеше по 
густой сахарнаго сирша, равиымъ обравомъ, ие обешечшаеть
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равномерности обложенія, такъ какъ густота сиропа зависитъ не 
только отъ ‘содердеанія въ немъ сахара, но и отъ другихъ примѣсей. 
Наиболѣе правильной должно считать систему обложенія т  вѣсу 
готозаго оахара.

Въ Роосіи акцизъ на сахаръ внутренняго производства былъ 
введенъ івъ 1848 іч>ду и взимался на основаніи установленныхъ 
нормъ для выхода сахара изъ даннаго количества свекловицы и 
сообразно удотребляеодымъ аппаратами Въ 1881 году введена 
нынѣшняя система -сахарнаго акциза, по которой взимаются:
1) патентный сборъ до 5 рублей -съ каждой тысячи пудовъ и
2) ащизъ съ каждаго иуда сахарнаго песку. Размѣръ акциза съ
1894 ішда оиредѣледъ свъ 1 рубль 75 кодѣѳкъ съ пуда саха/р- 
налх) песку.

Въ 1895 году установлена у .насъ правительственная нормю - 
роет  -сахарнаго производства, вызванная особыми условіями этой 
промышленности. Сахарная промышленность, постепенно развиваясь, 
достигла равмѣровъ, значительно превышающихъ потребленіе сахара 
въ Роосіи. Наряду съ этимпь, вывозъ сахара на иностранные рынки 
встрѣчалъ большія затрудненія, вслѣдствіе низкихъ цѣнъ оахара 
на главномъ рынкѣ его обыта, именно ззъ Англіи, причемъ пониже- 
яію цѣнъ не мало способствовали вывоздыя игремш, установленный 
во мдогихъ государствам для поощренія вывоза сахара. Устана
вливать шдобныя преміи у насъ было признано ие желательнымъ, 
въ виду того, что, ложась новымъ расходомъ на средства казны, 
олѣ вели бы къ ненормальному ра&витш сахарной промышленности 
и поощряли бы выдюзъ сахара къ выгодѣ иностраннаго (потребителя. 
Поэтому было рѣшено -въ 1895 году, не прибѣгая къ установленію 
за счеть казны поощрительныхъ м&ръ къ вывозу сахара за границу, 
вівести для воопособленія сахарной промышленности .правитель
ственную нормировку сахарнаго производства. Согласно закону
1895 щда, Еомитетомъ министровъ ежегодно оозредѣляется: а) коли
чество -сахара, потребное для внутренняго рынка, б) количество 
обязательного зашаса сахара на заводахъ и в) предѣльлыя высшія 
цѣиы сахара на внутреннихъ рычгкахъ, по достиженіи которыхъ 
дѣлаются Минігстромъ финансо-въ распоряженія о выпускѣ оахара 
изъ иеприкосносвен'наго запаса. На основаніи того же закона устано- 
вленъ дополнительный акцизъ въ 1 рубль 75 копѣекъ съ сахара, 
лроизведеннаго сверхъ нормы, если ѳтотъ излишекъ будетъ вы- 
пущенъ съ завода на внутренній рынокъ.

Такимъ образомъ, сущность закона 1895 года сводится къ 
отраэденію внутреншяго рынка оіъ постушгенія .на него сахара
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сверх* -потребности, путемъ обложенія его дополнительным* акцн- 
зомъ, и къ огражденію потребителей оть высоких* цѣн* на саяаръ, 
іпутем* выпуска на рынок* изъ непрншшоэенкаго запаса при 
шюднятіи ціш* на рыякѣ. При дѣйетвіи овначеннаго закона сахар
ная промышленность развилась. Выработка сахара съ 42 мплліоновъ 
поднялась до 48,2 милліона пудоівъ, потребленіе сахара на внутрен- 
■немъ рынкѣ возросло съ 27,8 милліона пудов* до 36,5 милліона 
пудов*, а поступлеше еахарнаго дохода съ 42,7 милліона рублей 
достигло въ 1899 году 67,5 милліона рублей.

Нефтяной акцизъ введ-ѳнъ у нас* въ 1887 году. До 1872 года 
добыча нефти на Еавказѣ сдавалась на откуш*, принос ившій каянѣ 
незнагаительный доход*. Въ 1872 году откуігная система была 
отмѣнена, и кааѳнные нефтяные источники сданы были въ аренду. 
Одновременно съ этимъ керосиновое производство было обложено 
акцизом*, взимавшимся ®о емжости перегоитгыхъ аппаратов* за 
каждый день ихъ дѣйетвія (въ среднем* около 25 колѣекъ съ пуда 
кероспна). Налогъ этоть оказался яѳооотвѣтствующігаъ тогдашним* 
условіямъ 'Нефтяной промышленности, и въ 1877 году онъ был* 
отмѣиенъ. Освобожденіе нефтяиого произіводства оть обжоженія, въ 
связи съ улучшеніемъ техники производства и сшособовъ перевозки 
(буровыя скважины, нефтепроводы, нажкные вагоны, баржи и т. д.), 
оказало весьма благопріятное вліяніе на развитіе нефтяной про
мышленности. За 10 лѣт* (1877—1887 годы) добыча нефти увели
чилась почти въ 10 разъ, вырос* также вывозъ за границу и 
расширился внутренній рьшокъ. Въ виду того, что наша нефтяная 
промышленность достаточно окрѣпла, чтобы.служить источником* 
дохода для -казны, признано было возможным* ©овстановить нефтя
ной акцизъ, который съ 1888 • года былъ ошредѣленъ та 
размѣрѣ 40 шпѣеж* еъ пуда легкихъ ігаслъ и 30 вотгЬеіиь 
съ пуда тяжелых* (соляровых*) маслъ; въ 1892 году ѳти 
нормы были повышены до 60 тапѣѳкъ съ пуда легкихъ и 50 
кошѣекъ съ пуда тяжелых* маслъ. Нефтяной акцизъ взимается въ 
Бакинском* районѣ три вывозѣ оевѣтителгаых* маслъ изъ предѣ- 
ловъ района; въ других* же мѣстахъ учетъ маслъ, подлежащих* 
акцизу, производится передъ выпуском* ихъ съ завода, При вывозѣ 
нефти в а границу акцизъ слагается. Въ 1899 году поступило нефтя
ного дохода 26,2 мнлліона рублей. _ .

Налоги ш  спички .существует* в* видѣ монополш во Францш. 
Въ Россіи налога, этоть введен* вторично в* 1888 году (съ 1848 
года по 1859 год* у насъ талаю Действовал* очень высокій налог* 
на спички). Акциз* взимается въ бандерольной формѣ въ разгаѣрѣ
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Уд -кодѣЁаи съ каждаго помѣщенія, содержащего не болѣе 75 
шиче&ъ, % шаѣйки съ помѣщенія, содержащего отъ 75 до 150 
спичекъ, и %  жопѣйки съ помѣщенія, содержащего отъ 150 до 
225 спичекъ. Въ видахъ раапространенія безопасныхъ шведскихъ 
спкчекъ ъъ 1892 году установленъ двойной ащизъ съ фосфорныхъ 
спичекъ. Привозимыя изъ-за границы спички облагаются акцшомъ 
также въ двойномъ размѣрѣ противъ приведеннаго выше тарифа. 
Кромѣ того, установленъ патентный сборъ (смотря по размѣру 
фабрики) отъ 50 до 150 рублей, съ обязательствомъ выборки 
бандеролей отъ 1.500 до 3.000 рублей въ годъ для жаждой спичеч
ной фабрики. Спички 'выпускаются съ фабрикъ не иначе, жакъ 
въ 'оклеенныхъ бандеролями закрытыхъ помѣщеніяхъ. Спичечнаго 
дохода поступило въ 1899 году 6,8 милліона рублей.
. Таможенные сборы неправильно принято' въ обіцежитіи на- 

ѳывать „пошлинами44. По существу своему, таможенные сборы 
представляют» собою косвенное обложеніе товаровъ заграничнаго 
(производства и не могутъ быть отнесены яъ групнѣ пошлинъ, шодъ 
которыми вообще разумѣются сборы, -взимаемые государствомъ за 
спеціальныя услуги, оказываемый государствомъ гравданамъ. Кромѣ 
основного типа таможенныхъ сборовъ — обложенія привозимыхъ 
товаровъ — таможенные сборы взимаются иногда при вывозѣ това
ровъ внутренняго производства, при лровозѣ товаровъ травзитомъ 
черезъ территорію страны и, наконецъ, при передвиженіи изъ одной 
части страны въ другую. Отсюда четыре разряда таможенныхъ 
сборовъ — ввозные, вывозные, транзитные и внутренніе. Внутрѳнніе 
таможенные сборы ібыли распространены въ средніе овѣжа, когда 
города и области отдѣлялись другъ отъ друга таможенными заста
вами. Въ настоящее время внутренніе таможенные сборы суще- 
ствуютъ во Францін, гдѣ они носятъ названіе октруа, въ Италіи, 
Австріи и части Германскихъ государствъ и -взимаются въ полъзу 
нѣкоторыхъ городовъ и общинъ съ ввоеимыхъ въ нихъ продоволь- 
ствшныхъ пршасовъ, а иногда и со строительныхъ матеріаловъ. 
Что касается вьшшыхъ и трашитныхъ пошлинъ, то фискальное 
кхъ 'значеніе очень невелико. Главнымъ объектомъ таможенныхъ 
■сооровъ служатъ въ настоящее время ввозные товары. О таможеи- 
иомъ обложаніи мы подробно говорили въ лекціяхъ по народному 
хозяйству. ‘

Таможеннаго дохода поступило въ 1899 году 219,3 мил- 
ліона рублей. *


