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Все существенные моменты, входящие в определение налога, наиболее ясно выступают
в прямых налогах.
Рошер очень удачно называет прямые налоги налогами на производительные силы.
Лоренц Штейн отождествляет прямые налоги с налогами на капитал или на
производство. Но подобное отождествление возможно лишь либо при сужении понятия
прямых налогов, либо при крайнем расширении понятия капитала, что Штейн и делает,
говоря о личных капиталах и относя к таковым способности, знания и даже физические
силы человека.
Налоги на капитал не совпадают с прямыми налогами, а составляют лишь вид таковых.
Прямые налоги обнимают собой налоги на доходы частных хозяйств и налоги на
источники, из которых эти доходы получаются. Такими источниками являются
труд,земля, капитал и индивидуальные особенности в обстановке отдельных частных
хозяйств.
Самым идеальным налогом представляется налог, взимаемый непосредственно с
доходов плательщиков. Но, к сожалению, это далеко не всегда возможно.
В тех случаях, когда доходы, получаемые частными хозяйствами, очевидны и поддаются
точному измерению, как, напр., жалованья чиновникам, проценты по ценным бумагам и
т. п. - налоги могут быть взимаемы с этих действительных, называемых Штейном также
хозяйственными, доходов. Но такие случаи сравнительно редки, а большинство налогов
соразмеряется с вероятными, так называемыми финансовыми, доходами частных
хозяйств. Все эти прямые налоги, при которых масштабом обложения служат истинные
или предполагаемые доходы, составляют группу налогов подоходных, в узком значении
этого слова, тогда как в широком смысле все налоги подоходные.
Часто же стараются обойти затруднения, встречающиеся при определении облагаемых
доходов, тем, что устанавливают налоги не на доходы, а на источники таковых.
Так получаются 2 категории прямых налогов: 1) налоги на доходы, 2) налоги на
источники доходов.
Прямые налоги распадаются также на налоги личные и налоги вещные или
имущественные.
Каждый из этих видов налогов, в свою очередь, распадается на несколько отдельных
налогов, именно личные налоги могут простираться на способность человека к
физическому труду, на его специальные познания, т. е. способность к труду
профессиональному и т. д., - имущественные налоги могут простираться: 1) на
недвижимые имущества, т. е. на земли и дома, 2) на движимые имущества.
При устройстве прямых налогов самым существенным моментом является оценка
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объектов обложения. Эта операция называется податным кадастром, который всегда
должен предшествовать распределению и взиманию прямых налогов.
Для оценки объектов прямых налогов можно прибегать к трем различным приемам: 1) к
самопоказаниям плательщиков, 2) к оценке по определенным признакам, 3) к оценке в
каждом отдельном случае административными органами или смешанными комиссиями из
членов от правительства и от самих плательщиков.
Ни один из перечисленных способов не гарантирует абсолютной точности и
равномерности обложения; но наиболее обеспечивает таковую оценка в смешанных
комиссиях.
При самопоказаниях неизбежны обманы и сообщения неверных данных, так что более
добросовестные плательщики будут обложены тяжелее, чем менее честные. Вследствие
этого, система самопоказаний вредно отзывается на народной нравственности.
Всякая оценка имуществ и доходов по каким-либо внешним признакам может быть верна
только приблизительно, так как в каждом отдельном случае обложения на тяжесть
последнего влияет целый ряд индивидуальных обстоятельств места и времени. В
обложении же по известным признакам нельзя принимать во внимание всех этих
особенностей. К тому же принятие тех или иных признаков за масштаб обложения - дело
вполне произвольное.
При оценке облагаемых объектов в каждом отдельном случае административными
органами, эти последние, по малому знакомству с местными условиями, часто не будут в
состоянии прийти к верным заключениям.
Очень полезным оказывается здесь участие оценщиков из среды местных жителей плательщиков распределяемых налогов. Конечно, члены от плательщиков часто при
своих показаниях руководствуются не столько стремлением к истине, сколько личными
симпатиями. Но поправкой этому служат члены от правительства и оценочные податные
комиссии высших инстанций.
По способу взимания различаются раскладочные и окладные прямые налоги.
Первые назначаются в определенной сумме с целой группы плательщиков, а эти
последние распределяют их между собой. Иногда для всего государства назначается
сумма, какая должна быть собрана налогом, затем эта сумма распределяется между
отдельными провинциями или губерниями, потом между более мелкими
административными делениями и, наконец, между отдельными плательщиками.
Раскладочный способ взимания налогов часто бывает соединен с круговой
ответственностью плательщиков за их поступление.
Этот способ взимания налогов обеспечивает казне верный доход, но он нарушает
определенность обложения по отношению к отдельным плательщикам.
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В настоящее время раскладочный способ взимания прямых налогов преобладает во
Франции.
Окладные или долевые налоги взимаются с каждого плательщика в отдельности.
Окладной способ взимания налогов требует более сложной организации, но зато он
дает возможность достигнуть большей равномерности в обложении.
Взимание прямых налогов может производиться либо правительственными органами,
либо органами местного самоуправления, либо, наконец, чрез отдачу их сбора на откуп.
В настоящее время откупная система взимания прямых налогов не применяется ни в
одном цивилизованном государстве, в старину же она была известна, хотя при взимании
прямых налогов она не была так распространена, как при косвенных.
В последнее время во многих государствах местные органы получили большое значение
при взимании прямых налогов, особенно при взимании налогов с источников доходов.
Эти налоги во многих государствах служат главным источником доходов местных
общественных союзов, так что, если и государство прибегает к тем же налогам, то в
видах экономии издержек взимания налогов и удобства плательщиков, является вполне
рациональным, чтобы они взимались либо одним государством, либо одними местными
союзами. А так как последние могут лучше сообразоваться с местными условиями,
имеющими огромное значение при организации прямых налогов, то и представляется
наиболее целесообразным поручить распределение и взимание этих налогов местному
самоуправлению. При этом местные союзы получают иногда вознаграждение за сбор
государственных налогов напр., такое вознаграждение получали в Пруссии общины за
сбор государственных подомового и промыслового налогов (теперь упомянутые налоги в
Пруссии целиком предоставлены общинам).
Взимание прямых налогов обыкновенно сопровождается принудительными мерами
взыскания по отношению к неисправным плательщикам.
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