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ГЛАВА V

ПЕРЕНОС И ФАКТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ 

§ 1. Важность обсуждаемого вопроса. § 2. Эволюция экономической теории факти
ческого распределения налогового бремени; физиократы, Адам Смит, Рикардо,
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Дж.С. Милль. § 3. Критика данной теории. § 4. Теория рассредоточения налого
вого бремени; ее сторонники; ее недостатки. § 5. Фактическое бремя налогов 
на товары потребления. § 6. Фактическое бремя налогов на ренту и перенос 
налога на ренту. § 7. Налоги на капитал и прибыль предпринимателя; разноо
бразие их фактического бремени. § 8. Налоги на заработную плату смещаются 
не всегда. § 9. Сложная природа переноса, ..................................................... стр. 389-419.

ГЛАВА VI

ПРИНЦИПЫ МЕСТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

§ 1. Причины разделения местного и общегосударственного налогообложения.
§ 2. История местных институций помогает определить их доходы. § 3. Нало
ги, которые должны быть в ведении центрального правительства. § 4. Налоги, 
удобные для взимания органами местного самоуправления. § 5. Справедли
вость распределения бремени местных налогов. § 6. Специальные оценки.
§ 7. Отношения между общегосударственными и местными финансами.
§ 8. Степень фискальной свободы, которую следует предоставить местным ор
ганам власти,....................................................................................................... стр. 420-442.

ГЛАВА VII 

КАНОНЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

§ 1. Преимущества общих правил. § 2. Их медленное развитие; ранние попытки. § 3. Мак
симы Адама Смита; их критика; истинное значение. § 4. Дополнительные кано
ны. Четыре правила Сисмонди; их особенности. Гарнье, Гельд, Вагнер. § 5. Пред
лагаемые каноны, а) продуктивность, б) экономичность, в) справедливость рас
пределения, г) эластичность, д) определенность, е) удобство. § 6. Их характер 
и общая совместимость,..................................................................................... стр. 443-453.

КНИГА IV

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ (заключение)
НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ НАЛОГОВ

ГЛАВА I

НАЛОГИ НА ЗЕМЛЮ 

§ 1. Древнее происхождение налогов на землю. § 2. Их эволюция. § 3. Кадастровые 
оценки. § 4. Английское налогообложение земли. § 5. Impôt foncier во Франции.
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§ 6. Земельные налоги в Италии, Испании, Португалии, Бельгии и Греции.
§ 7. Налогообложение земли в Германии, Австрии и Соединенных Штатах.
§ 8. Характерные особенности земельного налогообложения. § 9. Фактическое 
бремя земельного налога. Теория амортизации,..............................................стр. 455-474.

ГЛАВА II

НАЛОГИ НА КАПИТАЛ И БИЗНЕС

§ 1. Эволюция налогов на недвижимость. § 2. В Англии. § 3. Налоги на не
движимость в других странах. § 4. Дополнительные соображения. § 5. 
Фактическое распределение бремени налогов на недвижимость. § 6. Налогообло
жение оборотного капитала. § 7. Прибыль проще поддается налогообложению.
§ 8. Налогообложение прибыли в Англии. § 9. Patente во Франции. § 10. Налого
обложение прибыли в Италии, Германии, и Австрии. § 11. Налог на корпорации 
в Соединенных Штатах. § 12. Особенности налогообложения прибыли в странах 
континентальной Европы. § 13. Фактическое распределение бремени налога 
на прибыль от ведения бизнеса,........................................................................ стр. 475-498.

ГЛАВА III

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ

§ 1. Происхождение подушного налога. § 2. Примеры Англии и стран континенталь
ной Европы. § 3. Упадок подушного налога и налога на зарплату; их неспра
ведливость, ..........................................................................................................стр. 499-503.

ГЛАВА IV

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО И ДОХОД

§ 1. Изначальный налог на имущество, его недостатки. § 2. Налог на имущество в 
Швейцарии как пережиток прошлого; особенности местной системы. § 3. На
лог на имущество в Соединенных Штатах, его недостатки. § 4. Новые налоги 
на имущество в Пруссии и Голландии. § 5. Зарождение налога на доход. § 6.
Налог на доход в Англии. § 7. Налог на доход в Италии. § 8. В германских Го
сударствах, Австрии и Швейцарии. § 9. Предполагаемые налоги на доход в Со
единенных Штатах и Франции. § 10. Общие рассуждения по поводу налога на 

доход. § 11. Его фактическое бремя,................................................................. стр. 504-530.
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ГЛАВА V

НАЛОГИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРЯМЫЕ НАЛОГИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ 

§ 1. Вторичные налоги или налоги на потребление. § 2. Их классификация. § 3. За
рождение и упадок прямых налогов на потребление. § 4. Английские налоги 
данного класса. § 5. Аналогичные налоги в других странах. § 6. Лучше всего 
оставить для местных целей,..............................................................................стр. 531-539.

ГЛАВА VI

ВНУТРЕННИЕ НАЛОГИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ 

§ 1. Важность акцизов; их эволюция. §§ 2, 3. Проблемы акцизного налогообложения.
§ 4. Оно должно соответствовать условиям конкретной страны. § 5. История 
и современность британского акциза. § 6. История французских косвенных 
налогов. § 7. Нынешняя французская система: ее основные черты и ее недо
статки. § 8. Налогообложение потребительских товаров в Италии. § 9. Исто
рия германских акцизов; небольшая отдача в рамках современной системы.
§ 10. Внутреннее налогообложение в Австрии и России. § 11. В Соединенных 
Штатах и Индии. § 12. Характерные черты современного внутреннего налого
обложения. § 13. История Octrois. § 14. Их современное применение. § 15. Кри
тика системы Octrois. § 16. Фактическое бремя акцизов,............................... стр. 540-587.

ГЛАВА VII

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 

§ 1. Ранние формы таможенного налогообложения. Их постепенная эволюция. § 2. Та
моженные пошлины следует рассматривать в связи с акцизами. § 3. Английская 
система таможенных пошлин, ее история и основные особенности. § 4. Фран
цузские таможенные пошлины; их финансовые изъяны. § 5. Таможенные по
шлины в Италии, Германии и других странах. § 6. Вмешательство политических 
мотивов в систему таможенных пошлин. Важная роль импортных пошлин. § 7. Фак
тическое бремя таможенных пошлин. Сложная природа этой проблемы,..... стр. 588-611.

ГЛАВА VIII

НАЛОГИ НА СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АКТЫ 

§ 1. Различные факторы, способствовавшие возникновению налога на коммуни
кации. § 2. Налоги на связь и транспорт. § 3. Гербовые марки как средство
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налогообложения. § 4. Налоги на юридически значимые действия и транзакции.
§ 5. Гербовые и регистрационные сборы в Англии, Франции, Италии и Герма
нии. § 6. Фактическое бремя налогов на юридические акты,.........................стр. 612-628.

ГЛАВА IX

НАЛОГИ НА НАСЛЕДСТВО 

§ 1. Характерные особенности налогов на наследство; их происхождение. § 2. Не
достатки налогов на наследство. § 3. Место этих налогов в фискальной си
стеме. § 4. Градация и прогрессия. § 5. История английских death duties.
§ 6. Изменения, внесенные Законом о бюджете на 1894 год; ключевые положе
ния. § 7. Продуктивность death duties. § 8. Налоги на наследство во Франции.
§ 9. В Италии, Германии, Швейцарии и Австралазии. § 10. Налоги на наследство 
в Соединенных Штатах; федеральные и на уровне штата. § 11. Фактическое 
бремя налогов на наследство,............................................................................ стр. 629-647.

КНИГА V

СООТНОШЕНИЕ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ 

ГЛАВА I

ВВЕДЕНИЕ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАЗНА 

§ 1. Невозможность сохранения полного равенства между расходами и доходами.
§ 2. Государственная казна в древности и Средневековье. § 3. Причины нако
пления государственного резерва. Современный резерв Германии. Возражения 
против системы накопления резерва. § 4. Общественные долговые обязатель
ства в настоящее время более важны............................................................... стр. 649-657.

ГЛАВА II

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ЕЕ СОВРЕМЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

§ 1. В классической древности государственных заимствований не существовало. § 2. 
Государственные заимствования в средние века. § 3. Причины современных 
общественных долгов. § 4. Их быстрый рост. § 5. Резюме,........................... стр. 658-666.

ГЛАВА III

ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ДОЛГА 

§ 1. Зарождение долга во времена революции; его развитие на ранней стадии (1692—
1740). § 2. Основные особенности того периода. § 3. Второй период (1740-1792).
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§ 4. Английский долг во время французских войн (1793-1815). § 5. 1815-1855.
История долга. Крымская война. § 6. Сокращение долга посредством погашения 
и конверсии, 1856-99. § 7. Займы для ведения Англо-бурской войны. § 8. Даль
нейшее наличие долга вследствие войны и слабой финансовой политики.. . стр. 667-680.

ГЛАВА IV

ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ДОЛГА, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДРУГИХ СТРАН 

§ 1. Заимствования до Ancien Regime. § 2. Формирование нынешнего долга (1793—
1870). § 3. Франко-германская война. Фактическое состояние. § 4. Обществен
ные долги Германии и Италии. § 5. История и нынешняя ситуация с долгом 
в Соединенных Штатах. § 6. Долги Австрии, России и английских колоний. . стр. 681-695.

ГЛАВА V

ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КРЕДИТА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДОЛГОВ 

§ 1 Общественный кредит — один из видов кредита в целом и регулируется прин
ципами, применимыми ко всем кредитам. § 2. Характерные особенности обще
ственного кредита. § 3. Первые теории о преимуществах общественных долгов.

§ 4. Взгляды Монтескье, Юма, и Адама Смита. Истинность и ошибочность их 
точек зрения. § 5. Теории Чалмерса и Дж.С. Милля. § 6. Германские доктрины:
Теория К. Дитцеля о репродуктивном заимствовании. § 7. Критика Чалмер
са. § 8. О теории репродуктивного заимствования. § 9. Реальные последствия 
заимствований. Сравнение налогообложения и заимствования. § 10. Иногда 
заимствования желательны. Общие правила. § 11. Иностранные займы. § 12.
Методы оценки давления, оказываемого общественным долгом,.................стр. 696-722.

ГЛАВА VI

ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

§ 1. Принудительный, патриотический и бизнес-заем. § 2. Текущие и бессрочные 
долговые обязательства. Преимущества последних. § 3. Разнообразие жела
тельно. § 4. Методы привлечения займов. § 5. Займы не должны привлекаться 
ниже номинала. § 6. Текущий долг: его обслуживание. § 7. Неконвертируемые 
бумажные деньги,................................................................................................стр. 723-735.

ГЛАВА VII

ПОГАШЕНИЕ И КОНВЕРСИЯ ДОЛГА 

§ 1. Желательность погашения долга. § 2. Обстоятельства, которые при этом сле
дует учитывать. § 3. Все выплаты следует производить из профицита. Фонд
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погашения задолженности; его нецелесообразность. § 4. Необходимость со
кращения долга. § 5. Конверсия как способ облегчения. § 6. Погашение одно
моментным взносом за счет имущества. § 7. Автоматическое погашение долга.
§ 8. Существует ли различие между внутренними и внешними займами при
менительно к погашению?................................................................................. стр. 736-749.

ГЛАВА VIII

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

§ 1. Опасность, таящаяся в увеличении долга местных органов власти. § 2. Приме
ры его увеличения в Англии и за рубежом. § 3. Причины такого увеличения.
§ 4. Местные заимствования иногда бывают оправданными. § 5. Формы мест
ных займов. § 6. Здесь тоже нужно погашать долги. § 7. Заимствование в про
винциях и графствах. § 8. Необходимость в центральном контроле над местным 
заимствованием,.................................................................................................. стр. 750-760.

КНИГА VI

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

ГЛАВА I

ВВЕДЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

§ 1. Управление и контроль как необходимая часть финансовой науки. § 2. Посте
пенная эволюция финансового регулирования. Классический и средневековый 
периоды. § 3. Регулирование при абсолютной монархии. § 4. Конституционная 

  система английского происхождения. § 5. Ее распространение в других странах.
§ 6. Современные финансовые системы поддаются обобщающей классифика
ции, ...................................................................................................................... стр. 761-770.

ГЛАВА II

ПОДГОТОВКА БЮДЖЕТА 
ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 

§ 1. Значение термина «бюджет», § 2. Необходим предварительный прогноз. § 3. Пе
риод, форма и содержание бюджета. Должен ли он быть «брутто» или «нетто»?
§ 4. Целостность бюджета. Должны ли в нем отражаться фактические плате
жи или все потенциальные финансовые операции? Методы прогнозирования
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доходов и расходов. § 5. Взимание налогов. Откуп налогов. Распределенные 
налоги. Непосредственный сбор налогов Государством и его правила. § 6. Опе
рации с собранными средствами,..................................................................... стр. 771-782.

ГЛАВА III

УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА. КОНТРОЛЬ И АУДИТ 

§ 1. Краткое изложение бюджетных правил. § 2. Порядок рассмотрения бюджета.
Право предлагать расходы. § 3. Соотношение полномочий двух палат пар
ламента. Специализация голосований. § 4. Трудности согласования доходов 
с расходами. Дополнительные голосования. Фиксированные расходы и налоги.
§ 5. Сравнение английского метода с французским. § 6. Контроль за использо
ванием бюджетных средств. Его эволюция в Англии, Франции и Италии. § 7.
Методы аудита. Английский аудит ассигнований. Система Соединенных Штатов. 
Французский Court des Comptes. Другие страны. § 8. Важность влияния просве
щенного общественного мнения,...................................................................... стр. 783-798.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В МЕСТНЫХ ФИНАНСАХ 

§ 1. Подчиненное положение местных органов власти. § 2. Историческая эволю
ция контроля. § 3. Подготовка местных бюджетов. § 4. Утверждение местных 
бюджетов. § 5. Необходимость внешнего контроля и аудита. § 6. Политический 
контроль. Заключение........................................................................................ стр. 799-807.


