
Л е ц a i fi IX.
Пошлины. Гербовый пошлины. Нрѣпостныя пошлины. Пошлины 
съ наслѣдствъ. Судебныя и другія пошлины. Сборь съ пассажир- 

скаго и товарнаго движенія. Страховой сборъ.

Пошлинами, какъ мы уже говорим, называются сборы, взима
емые съ гращданъ за оообыя услуги, оказываемыя иэдъ государ
ственными учрежденіяш. Съ теоретической точки зрѣнія отличіе 
лопшшъ отъ налоговъ заключается въ томъ, что основаніемъ для 
уплаты нотлинъ служить полученіе плателыцикомъ какой-либо 
спеціальной у-слуш со стороны государства, между тѣмъ какъ 
налоги уплачиваются гражданами безъ всякаго спеціальнаго экви
валента, какъ бы за общую сумму вытодъ и удобствъ, получаемыхъ 
подъ охраною государственна™ союза. /

Однако, въ інашемъ законодательствѣ называются пошлинами 
многіе 'Сборы, -въ 'сущности ничѣмъ не отличающіеся отъ лалоговъ. 
Таковы, напримѣръ, таможенные сборы, шоссейные, гильдейскіе, 
сборы съ желѣзнодорожныхъ иассажирскихъ билетовъ и грузовъ 
большой скорости, со -страхуемыхъ имуществъ и пр. Наименованіе 
такихъ оборовъ (пошлинами объясняется историческимъ происхозде- 
ніемъ іихъ, а частью характеромъ •взиманія.

Въ историческою порядкѣ пошлины являются одшшъ пзъ 
самыхъ раннихъ видовъ государстівеішыхъ доходовъ и прежде, 
действительно, имѣли х'арактеръ платы за услуги со ’Стороны госу
дарства и другихъ лицъ и учрежденій. Такъ, пошлины за пере- 
движеніе возникли, какъ іплата за шлъзованіе путями -сообщен ія; 
отчасти въ с̂вязп съ ними стояли таметенныя пошлины, какъ плата 
за пользованіе портами, гаванями и другими мѣстами для торговля. 
Притомъ, торговля и «промыслы разсматр®важь, какъ особо раз- 
рѣшаеімыя государствомъ занятія, и за принадлежность къ цехамъ 
и гильдіямъ требовалась плата. Точно такъ же судебныя пошлины 
первоначально имѣли своимъ назпаченіемъ содоржаніе тѣхъ трави-
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тельственныхъ органовъ и учреаденій, услугами 'которыхъ поль
зовались тяжущіеся. Въ древней Руси, нашримѣръ, судебный 
пошлины шли въ пользу князя, намѣстниіка, воеводы, тіуна и 
друтихъ лицъ, чинивпшхъ оудъ и расправу, и служили для нихъ 
важнымъ иеточникшъ дохода. Мало-ло-малу, однако, выяшшюсь, 
что судебный и административныя учревденія оказываютъ услуги 
не только тѣмъ лицамъ, которымъ приходится непосредственно 
обращаться къ ихъ помощи, но всѣмъ гражданамъ вообще. Поэтому 
было признано еправедливьшъ взимать тошлины въ меныпемъ 
размѣрѣ и покрывать ими толыко часть расходовъ на содержаніе 
судебныхъ и административныхъ органовъ, 'остальную же часть 
расходовъ относить на общеподатныя средства.

Слѣдуетъ замѣтить, что ©слѣдствіе измѣненія характера 
мнотихъ сборовъ, именуемыхъ пошлинами, и утраты шш  значеяія 
платы за услуги, нѣкоторые изслѣдователи выдѣляють такіе сборы 
®зъ раіз-ряда пошлинъ и очитають ихъ налогами въ полномъ смыолѣ 
слова, именно налогами на обращеніе имущеотвъ и на хозяйствен
ный сдѢліКй. Дгругіе шслѣдователи идутъ еще далѣе и пытаются 
(построить ученіе о гошшнахъ на новыхъ основашяхъ, ео-всѣмъ 
устраняя начало вознагражденія за услуги. По ихъ мнѣнію, пошлины 
должны признаваться налогами, оібъектомъ ікоторыхъ служатъ единич- 
ныя дѣйствія и расіпоряженія частныхъ лицъ и учреаденій въ 
сферѣ ’Эйономичеокихъ, юридичеокихъ или сословныхъ отношеній. 
Но эти взгляды пока являются мнѣніями отдѣльныхъ лицъ и не 
вошли свъ кругъ общепринятыхъ научныхъ положеній.

Въ фиска льномъ отношеніи пошлинная форма взиманія -отли
чается слѣдующими преимуществами. Во-первыхъ, расходы по 
взиманію пошлинъ обыкновенно очень невелики, такъ какъ пошлины 
или вносятся самими плательщиками, или взимаются учрежденіямн 
попутно, при выполненіи ими ш>ихъ фушщій; -во - вторыхъ, іконтроль 
за точной уплатой пошлинъ не за^уднителенъ; въ-третьихъ, 
моментъ взиманія пошлинъ сравнительно удобенъ для платель- 
щищвъ, такъ какъ оиъ совпадаетъ съ совершеніемъ желательныхъ 
дѣйствій, інрвдпріятій и т. п., на кагорыя приготовлены уже -средства.

Отрицательнымъ свойствоімъ пошлинъ, какъ способа извлечекія 
шсударственныхъ доходовъ, является ихъ нерашномѣрность, ибо 
онѣ ложатся лишь -на некоторую часть населенія и притомъ безъ 
прямого соотевѢтствія съ его общею податною способностью. Недо
статок этотъ особенно усиливается лри значительной высотѣ 
пшлинныхъ сборовъ. По общему правилу, государство должно 
стремиться ;къ тому, чтобы іпомощь и со-дѣйствіе государственныхъ
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учрежденій, въ случаѣ надобности въ яихъ, были одинакова до
ступны всѣмъ гравданамъ, и, слѣдоватедьно, на всю совокупность 
ихъ должно равномѣряо раснредѣляться бремя расходовъ іго 
оодержанію государствеяныхъ учрежденій. Во всякомъ случаѣ, пока 
принцидъ атотъ -не получить на практпкѣ полнаго осуществления, 
олѣдуетъ остерегаться слипжомъ высошхъ пошлинныхъ сборовъ, 
дабы іпользованіе услугами гоеударствѳн-ныхъ учревдешй не было 
олишкомъ затруднено для населенія.

Переходя лъ разсмотрѣнію отдѣльныхъ видовъ пошлинъ, 
остановимся, прежде всего, на наиболѣе раслространешіыхъ гербо
выхъ пош линахъ.

Начиная .съ метрики о рожденіи и кончая* 'похоронными 
очетадас, всѣ ‘Событія івъ жизни человѣка, всѣ проявленія его воли 
въ области экономической, юридической и вообще дѣлошой, если 
только ѳти еобытія или щэоявлешя воли удостовѣрены какими - .тпбо 
письменными документами, подлежать 'гербовому сбору въ томъ 
или другомъ размѣрѣ. Сборъ этогъ взимается или посредством^ 
інаклеиванія на документ ахъ установлеяныхъ гербовыхъ марокъ, 
или посредствомъ уштреблѳнія заштемпелеванной государстве® нымъ 
гербомъ бумаги ісоотвѣтственной ‘стоимости, или же прилшсе-ніемъ 
присутственньтмъ мѣотомъ къ документу штемпеля съ государствеп- 
нымъ тербоімъ. Отсюда и названіе гербоваго или штемпельнаго -сбора. 
Удобства и дешевизна ѳтой формы взиманія государственныхъ 
доходовъ способствовали широкому распро стран енію гербовыхъ 
пошлинъ во всѣхъ европейс шхъ государствахъ.

Система опредѣленія размѣровъ гербовыхъ пошлинъ бываетъ 
двоякая — неподвиотая и пропорциональная. Перваго рода пошлины 
взимаются въ одномъ и томъ же размѣрѣ оо всѣхь извѣстнаго 
рода сдѣлокъ и отношеній частныхъ лицъ между собою и къ госу- 
дарствеоанымь учреждѳніямъ, независимо отъ «суммы, па которую 
совершаются сдѣлки или акты. Второго рода пошлины возрастаютъ
соразмерно суммѣ сдѣлки.

Въ іРоосіи гербовыя пошлины сущѳствуютъ съ Петра Великаго. 
До послѣдняго времени ’система •взиманія гербоваго сбора была 
основала на законѣ 1874 года, оъ позднѣйшими измѣнаніями, но 
въ 1900 году іполучилъ утвержденіе новый уставь о тербоъомъ 
•сборѣ, который введешь въ дѣйствіе съ 1 марта 1901 года. Этпмъ 
уставомъ опредѣляется гербовый ,сборъ двоякого рода: 1) простой 
или неподвиж ный— пяти окладовъ. въ 5, 10, 15, 60 копѣек 
и 1 рубль, и 2) пропорциональный, исчисляемый въ процентном^ 
отношети ’къ ■суммѣ а/кгга, Проп<крціоналыіыЛ еборі. утлотленъ ,
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въ свою очередь, двухъ видовъ: 1) вексельный —  для личныхъ дол- 
говыхъ обязательству ®ь размѣрѣ 15 жопѣеіеь съ жазддыхъ ста 
рублей значащейся въ долговыхъ докумеятахъ суммы, и 2) актовый 
—для актовъ и доікумешювъ по друтмъ имущѳственнымъ едѣлкамъ, 
установленный двукъ окладошъ: а) высшаго —  по 40 ’кшѣѳкъ съ 
каждой сотни рублей суммы акта до 10.000 рублей, и по 4 рубля съ 
каждой тысячи рублей, превышающей 10.000 рублей и б ) иизшаго— 
по 40 жолѣекъ съ тысячи рублей суммы сдѣлки. При этомъ какъ 
для вексельнаго, такъ и для ажтоваго сбора неиолныя сотни и 
тысячи рублей считаются за полныя.

Простому гербовому сбору подл ежата различная» рода проше- 
нія, заявлелш, жалобы и тому подобвыя бумаги, подаваемая 
частными лицам и учрежденіями авъ правительственным усташовле- 
ііія, и іотвѣты на низсъ; удостоівѣренія, свидѣтельства и пр., выдава- 
емыя какъ правите льстенными, тагсь и земскими, городскими и 
сословными устажшеніями и должностными лицами; иаконецъ, 
различные документы, обращавшееся между частными лицами, 
именно довѣренюсти, счета, роописжи, накладныя и пр.

Пропорціональный вексельный  сборъ 'Взимается съ векселей, 
заемныхъ нисемъ, долговыхъ роопиижъ и другихъ личныхъ долго- 
выхъ обязаггельствъ.

Лропорціональнымъ актовымъ  сборомъ высшаго оклада опла
чиваются: а) акты и документы то вмущвств-еннымъ сдѣлкамъ съ ' 
определенною цѣиою (глашиымъ образомь, не торговаіго характера), 
и б) процеитныя бумаги— акцін, дай, облигаціи, закладные листы— 
выпускаемый общественными и сословными учреждеиіями, а также 
русскими п иностранными торговопромышленными и кредитными 
предаріятіями. Сборъ съ руескихъ процеішіыхъ бумагъ уплачи
вается при выпускѣ ихъ свъ юбращеніе, а съ иностранныхъ—при 
первомъ появления ихъ въ Изшеріи. Навонецъ, актовымъ сборомъ 
низшаго оклада оплачиваются документы по едѣлкамъ /преимуще
ственно торговаго характера-

Изъ пршедениаго въ законѣ подробяаго перечня случаешь, 
въ воторыхъ вешается гербовый сборъ, видно, что сборъ этотъ 
стремится охватить ®сѣ иисьменныя дѣловыя слошенія частныхъ 
лицъ съ 'государственными учреждениями и всѣ денежныя сношешя 
частныхъ лицъ зге жду собою. Такішь образомъ, онъ лерѣдко взи- 
віается въ тѣіхъ случаяхъ, когда со стороны государства никакихъ 
спсціальиыхъ ус.тугъ не оказывается, почему сборъ этоть иногда 
приближается ікъ типу налога.

Освобождаются огь гербоваго сбора прошенія- на Высочайшее
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Имя, разиыя другія прошенія, 'бумаги да дѣламъ •уголовншгь и 
разбнраемыхъ въ устаиввденіяхъ мировыхъ, крестьянешхъ и опе- 
ікулокихъ, документы по пожертвован іямъ въ пользу учебный. и 
благотворительныхъ учрежденій п пр. Главная масса пзъятій оть 
платежа гербоваго сбора установлена для проше-ній и тому нодоб- 
ныхъ дѣлопроизводственныхъ бумага и допущена въ тЬхъ видахъ, 
чтобы не привлекать къ обложенію документовъ по такимъ жнтей- 
сжкмъ дѣламъ и отношеиіямъ, воторыя ае могутъ выдержать ѳтого 
обора.

Ввимапіе гербоваго обора -производится у насъ посредствонъ 
продажи казною знакювъ оплаты, т.-е. гербоівыхъ марокь, вексель
ной и актовой бумаги; иногда сборъ вносится и наличными день
гами (еапришЬръ, сборъ съ процентныхъ бумагъ).

Гербового сбора поступило 'въ 1899 году 85,3 милліона рублей.
Ерѣпоетными пошлинами называются оборы, (взимаемые при 

совершеніи актовъ по сдѣлкамъ о возмездиомъ переходѣ права соб
ственности на недвижимый имущества отъ одного лица къ другому. 
Акты эти совершаются оообымъ крѣіпостнымъ или ппотѳшшмъ по- 
ряд.комъ и вносятся правительственными учрежденіямн въ актовые 
реестры или кртгостньгя книги. Лида, совершающія такого рода 
сдѣлки, заинтересованы кь томъ, чтобы 'придать иаъ оффиціалыгут • 
достовѣрность и доказательность, для чего установлено заовидѣтель- 
'Ствоваліе подобныхъ сдѣлокъ правительственными органами п за
несете ихъ въ особые реестры. Явка чаетпыхъ сдѣл-оігь иредъ 
правительственными органами и служить ііоводомъ къ установлевію 
крѣпоетныхъ пошлинъ. Такимъ образом, отличіе врѣпостныхь 
пошлинъ оть гербовыхъ заключается въ томъ, что первыя зепмаются 
за внѳсеніе въ оффнціальные реестры сдѣлокъ спеціадьной категоріп, 
тогда какъ гербовышъ сборомъ обложены самыя разнообразная 
бумаги административно-судебнаго и коммерческая характера.

Фискальное достоинство крѣпостныхъ пошлинъ, какъ источ
ника дохода, .состоять въ томъ, что онѣ настигаютъ имущество въ 
моментъ перехода его и »  рукгь въ руш, слѣдовательно, въ момента, 
когда имущество обнаруживается и оценивается и когда  ̂тгёются 
на лицо достаточный средства въ в д ѣ  платежа за пріоорѣтаемое 
имѣніе Это обстоятельство представляете большое удобство въ 
финансовом* отношеніи. Однако, для продавца указанный моментъ 
пе 'всегда представляется удобяымъ, ибо отчуждение недвижтімаго 
имущества часто вызывается Цененными матеріальными обстоя
тельствами, наирпмѣръ, долгами. Высокія пошлины понижають ф ь -  
ность переходящаго недвижимая имущества и затрудняю .



— 508 —

огиуясдеше, вслѣдствіе чего вообще задерживается циркуляція не
движимой собственности.

Въ Россіи пошлины, имѣющія характеръ -крѣпостныхъ, 
встрѣчаются довольно рано. Уже въ XVII <вѣ'кѣ (взимались 
пошлины при записи ікрѣностей бъ писцовыя книги, а 
также за „кабалыи всякаго рода и другіе акты. Затѣмъ, 
д&льнѣышее развлтіе крѣпостныхъ пошлинъ, какъ источника до
хода, было связано съ нсторіей нашего законодательства о формахъ 
пріобрѣтенія правъ на имущество. При Петрѣ I вводится такъ на
зываемый крѣпостной торядокъ для совершенія всѣхъ безъ исклю- 
ченія пмуществешшхъ сдѣлокъ, со взиманіемъ крѣпостныхъ 
пошлпнъ. Въ царствованіе Екатерины II крѣпостной иорядокъ >былъ 
признанъ обязательнымъ лишь для недвижиміыхъ имуществъ, а для 
другихъ ісдѢлоісъ установленъ явочный и доіматяій порядокъ пере
хода правъ на имущества. Эта система, сохранившаяся въ полной 
■силѣ до введѳнія въ 1866 году нотаріальнаш положенія, легла 
также и въ основаніе послѣдняго. Согласно этому шложеиію, -совер- 
шеніе крѣаіостаыхъ актовъ и засвидѣтельствованіе явочныхъ про
изводится нотаріусами. Крѣпостныя пошлины взимаются старшимъ 
нотаріу-сомъ при утверждении акта о переходѣ недвижимости. Раз- 
мѣръ крѣпостныхъ пошлпнъ опредѣленъ въ 4% съ цѣны діереходя- 
щаго ішѣнія или съ суммы, означенной въ актѣ. Для предупрежде- 
нія утайки въ цѣнѣ имѣнія устанавливается особая казенная 
опушка различиьжъ іродамъ имѣній, ниже -которой они не могуть 
записываться въ акяѣ, хотя бы имѣніе действительно продавалось 
за низшую цѣну. При продажѣ по вольной гфнѣ имѣній, заложѳн- 
ныхъ къ кредитныхъ установленіяхъ, крѣоіостныя пошлины исчи
сляются съ цѣіы имѣнія. за вычетомъ (переводимаго на покупщика 
долга кредитному учрежденію. Въ 1894 году предоставлено Министру 
фииансовъ разрѣшать оторочку и рассрочку пошлинъ на пять лѣть 
оо ввиманіемъ % %  въ мѣсяцъ за остающіяся въ долгу суммы.

Отъ крѣчгостныгь пошлинъ особождены крѣпостные акты на 
земли, пріобрѣтаемыя при лосрѳдствѣ Крестьянскаго пшемельнаго 
банка, ,,данныяі: на выкупаемые .крестьянами надѣлы и усадебныя 
•мѣста, акты на земли, прюбрѣтаемыя русскими въ Западномъ краѣ 
отъ лицъ польскап?о тгроисхожденія, акты*на недвижимыя имуще
ства, пріобрѣтаемыя многими учебными и благотворительными 
учрещенідаи. и іпр.

Крѣпостныхъ пошлинъ поступило въ 1899 году 23,1 милліона 
•рублей.
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Пошлинами съ тслѣдствъ называются оборы, взимаемые съ 
наслѣдниковъ отри іполученіи ими имуществъ отъ умершаго наслѣдо- 
дателя. Рядомъ съ пошлинами съ иасдѣдствъ обыкновенно уста
навливаются пошлины и на всѣ другіе ‘способы безмезднаго 
перевода имуществъ отъ одного лица къ другому (даревіе, выдѣлъ, 
шожаловате, поошртвовате), какъ въ видахъ устранеяія возмож
ности избѣжать наслѣдственныхъ пошлинъ пооредствомъ щрижив- 
кенной иѳредачи, такъ и вслѣдствіе однородности источника по- 
шлиннаго обложенія во всѣхъ случаяхъ безздевднаго перехода иму
щества. Оборы съ -наслѣдства и дареній только по формѣ относятся 
-къ разряду пошлинъ, а ото -существу іпредставляютъ собой прямой 
(поимущественный налогъ, 'пріурочиваемый къ -моменту перехода 
имущества. Какъ чисто имущественный яалогъ, падающій не на 
доходъ, а .на имущество, яа/слѣдственяыя пошлины затрогиваютв 
самый капиталъ и въ ѳтомъ отношеніи встрѣчаютъ тѣ же вовра- 
женія, какъ и всякіе вообще налоги, ладающіе не на доходъ, а на 
капиталъ.

Съ другой стороны, за устан(шеніе каслѣдственныхъ пошлинъ 
приводится то соображеніе, что государство является верховнымъ 
охранителемъ всѣхъ -наслѣдственныхъ правь, іьричемъ нерѣдко ему 
приходится іпринимать даже особыя мѣры къ охранѣ откршшагося 
наслѣдетва, къ вызову наслѣдни-ковъ и.т. п. На этомъ основаніи 
государство получаеть право какъ . бы на сонаслѣдованіе, осооеано 
•когда имущество (переходить къ боковымъ и далыіимъ родственнп- 
камъ, которые безъ .помощи государства нерѣдко не могли бы т  
освѣдошпъся объ открытіи наследства въ ихъ пользу, ни получить 
самого имущества въ полной .сохранности. Въ фиекальномъ отно- 
шеніи щаслѣдетвенныя пошлины имѣютъ то достоинство, что онѣ 
неиерелшгамы, «рганизація ®аиманія и контроль ихъ крайне 
просты и, ишжелу онѣ падають на плателыцимвъ въ самый бла
гоприятный момента внезапнаго о.богащенія ихъ. Въ снстемѣ яа- 
слѣдетвенныхъ пошлинъ проводится 'обыкновенно пртщипъ 'Про
грессивности и пршздгь въ двоявомъ отпошеніи—соразмѣрио вели
чин* имущества и блюсти родства м щ у  васіѣдшшшъ и иаелѣ- 
додателемъ, т.-е. пошлины повышаются для наслѣдетвъ болѣе зна- 
тательныхъ и 'перехэдящихъ къ болѣе далеошмь родственниками

Въ Россіи до 1882 года взималась пошлины лишь съ на- 
слѣдствъ, переходящихъ по завѣщанію къ лицамъ, не имѣтощимъ 
права -на законное наслѣдстао.. По іголоженію 1882 года о пошли- 
нахъ съ имуществъ, переходящие безмездными способами, всякаго 
рода безмездный нереходъ имущества отъ одного лица къ друго ,
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(ль' силу законнаго наслѣдованія, завѣщанія, выморочлаго права, 
іпожалованія, даренія, івыдѣла и т. п.) облагается пошлинами. Рав- 
мѣръ пошлинъ составляетъ 1% съ имуществъ, перѳходящихъ ікъ 
родственяикамъ въ прямой нисходящей или восходящей линіи, къ 
усьщовленнымъ дѣтямъ, отъ одного супруга .къ другому и къ супру- 
гамъ дѣтей; 4% —съ имуществъ, переходящихъ къ иасыикамъ, пад- 
черицааъ, братьямъ, еестрамъ и дѣтямъ умершихъ братьевъ и 
сестеръ; 6% — съ имуществъ, лереходящихъ къ родствеиникамъ въ 
боковой линіи третьей и четвертой степени, и 8 %—съ имущѳствъ, 
переходящихъ ко всѣмъ другимъ лицамъ. Въ случаѣ перехода иму
щества кь одному лицу шъ 'собственность, а къ другому овъ пожиз
ненное владѣніе, пошлина взимается съ того и другого наслѣдника, 
именно съ 'собственника—въ полномъ, съ пожизненная владѣльца— 
въ половинномъ размѣрѣ. Цѣна имущества, съ котораго взимается 
пошлина, объявляется самими наслѣдшіками, душеприказчиками 
или лицами, участвовавшими въ совершеніи акта о безмездномъ 
отчужденіи; однако, цЬна эта не можетъ -быть ниже законной 
оцѣнки. Изъ цЬпы имущества, подлежащего онлатѣ пошлиною, 
исключаются долги по закладнымъ и вежеелямъ или удоетовѣреялые 
торговыми книгами, казенные, городскіе и земокіе сборы .съ нако
пившимися недоимками, недоданное жалованье .служащимъ, зара
ботная плата рабочимъ я, наконецъ, расходы на ногребеяіе. Въ 

.цѣну имущества, наоборотъ, входятъ долговая яретеизіи иаслѣдо- 
•дателя къ другимъ лицамъ; но съ долговыхъ имуществъ пошлина 
•взыскивается лишь при полученіи наелѣдникомъ суммъ, числя
щихся въ долговыхъ документахъ. Отъ уплаты пошлинъ совсѣмъ 
освобождаются: 1) имущества, ценность которыхъ не превышаетъ 
1,000 рублей; 2) земли івъ уѣздахъ, нереходящія къ супругамъ, 
нисходящимъ и восхо-дящимъ родствешикамъ; 3) надѣлъныя 
крестьяяокія земли при переходѣ къ лицамъ сельокаго же состоя- 
нія; 4) имущества, поступающія въ пользу казны, благотвори- 
телышхъ, учеішхъ или учебньтхъ учрежденій, церквей и мона
стырей, и 5) домашняя движимость, не приносящая дохода и 
не составляющая предмета торговли или промысла. При взносѣ 
пошлинъ допускается разсрочка для педвижимыхъ имуществъ на 
ерокъ не свыше пяти лѣтъ, съ уплатою, иачиная со второго года, 
по Уг% въ мѣсяць съ остающейся суммы долга; для движимости 
отсрочка допускается на сроет, не свыше одного года, безъ уплаты 
процентокь. •

Дохода отъ пошлинъ съ имуществъ, переходящихъ безмезд
ными способами, поступило въ 1899 году 7,3 милліона рублей.
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Кроімѣ наэванлыхъ главпыхъ впдивъ пошлинъ. у насъ еуще- 
«ствуютъ еще слѣдующія: щшлниы второстелелшаго зпаченія:
1) судебныя, взимаемая съ п с к о б ы х ъ  'прошены, отаыжшъ па заоч
ный рѣшеиія и апелляцшнпыхъ жалобъ; 2) канцелярия актовая 
пошлина, -взимаемая, въ размѣрѣ трехъ рублей по каждому акту, за 
утверждеиіе ирѣпостныхъ актовъ и засвидѣтельствованіе во-ра&ель- 
въіхъ акрѣіпоетей; В) потливы съ межевыхъ плановъ и книгъ;
4) пошлины съ маклерских* и нотаріальныхъ книгъ; 5) пошлины 
съ привилегій на изобретены, за явку фабричных* знакоѳъ и моделей 
и за свидетельства на товарные знаки; 6) пошлины съ дипломов* 
и грамотъ; 7) пробирныя пошлины за клейменіе издѣлій изъ бла- 
городныхь метал ловъ; 8) паспортныя пошлины, съ 1898 года взи
маемые лишь съ заграничныхъ паспоршвъ и въ Царствѣ Поль- 
шш>, а тажже «нѣшюрыя друтія.

Къ разряду пошлинъ у насъ относятся таклсе сборы съ пасса
жиров* желѣзныхъ дорога >и съ першюзимыхъ по димъ грузов*, 
а таклсе съ застрахованія имуществъ. Желѣзнодорожный сборъ 
введет, въ 1879 году въ размѣрѣ 25% съ ф Ш  билетовъ I п II 
класса, 15% 'съ цЬны билетовъ Ш масса и 25% оо стоимости 
провоза паосажярскагго багажа и груѳовъ 'большой скорости. Въ 
1895 тоіду, послѣ введенія удешевленнаго желѣзнодороинаіго та
рифа, устаиовлонъ однообразный размѣръ въ 15% для нассадаировъ 
всѣхъ класшвъ и грузовъ большой скорости.

Страховой сборъ взимается съ застраховала огь огня недви- 
жимыхъ и движщыхъ имуществъ, въ размѣрѣ 5 копѣекъ въ.годъ 
■съ каэддой с-отни рублей застрахованной суммы.

Желѣанодородаый и страховой сборы, относимые по формѣ 
взимаінія •къ разряду пошлинъ, представляють собою, въ сущности, 
налоги, а именно, первый является облоиейигь пользовашя же- 
лѣзнодорожиымъ сообщеніѳмъ, т.-е. налогомъ на расходъ, съ этамъ 
связанный, а второй представляете собою поимущественный налогъ, 
ыомѳнть взманія которая© совпаідаетъ съ обнаружению и ощЬнвой
имущества при его страхованіи.

' Желѣзнодорожнаго сбора поступило въ 1899 году 12,8 - 
ліона, а съ застрахованія оть огня а,7 милліона Рублей.

Общая суша дохода оть веѣхъ пошлинъ въ 1899 году с -
ставляла 96.0 отлліона рублей.


