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Аннотация:
Статья посвящена развитию таможенного
законодательства в России в первой половине XVIII в. В работе отражено влияние, которое оказывало таможенное законодательство на профессиональную деятельность
купечества. В статье прослеживаются основные вехи таможенной политики российского государства в первой половине XVIII в.,
дан анализ их причинам и последствиям.

The summary:
The article is concerned with the customs legislation development in the first half of the 18th century, in particular, the impact of the customs legislation on the merchant class’ activities. The author
observes the main stages of the customs legislation development in the Russian state in the first
half of the 18th century, and analyzes their reasons
and effects.
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На всех этапах становления и развития российского государства таможенные платежи являлись источником пополнения казны, а также одним из рычагов регулирования
торгового баланса и всей торгово-промышленной деятельности в целом. Обратимся к
периоду первой половины XVIII в., поскольку именно в это время стали складываться таможенные органы и механизмы взимания таможенных сборов, наиболее полно отвечающих интересам государства.
К середине XVIII в. существовали следующие виды таможенных пошлин, уплачиваемых торговым населением. Во-первых, это рублевая пошлина, которую платили согласно Новоторговому уставу Алексея Михайловича. Однако со временем отечественные
купцы нашли способы «обхода» данного сбора. Так, рублевая пошлина уплачивалась
только в том случае, если товар, прибывший из-за границы, достигал города, в котором
находилась таможня. Если же товар перепродавался в небольших селениях, то пошлину
за его ввоз не брали. Кроме того, товар, очищенный рублевой пошлиной, уже не подлежал ей при последующих перепродажах. Увеличение государственных расходов повлекло за собой введение новой таможенной пошлины, которая получила название новоуравнительной [1]. Новая пошлина должна была компенсировать те случаи, в которых не работала рублевая пошлина. Также, желая обеспечить надлежащую уплату новоуравнительной пошлины, закон обязывал всех частных лиц «доводить изветы» о нарушениях,
связанных с нарушением в процедуре ее взимания: доносчикам полагалась денежная
награда, а за укрывательство грозили тяжелые наказания: лишение имущества, ссылка
или даже каторжные работы на определенный срок или без срока [2]. Исследователи таможенной реформы XVIII в. расходятся во мнении относительно причин отмены новоуравнительной пошлины в 1714 г. Например, советский ученый М.Я. Волков отмечает

сложный характер взимания новой таможенной пошлины, постоянные уклонения от уплаты и считает, что это заставило Петра I вернуться к применению Новоторгового устава
1667 г. [3, c. 82]. К.Н. Лодыженский главное основание отказа от новоуравнительной пошлины видит в излишней «отяготительности» купеческого населения [4, c. 84]. Петровский указ, отменявший новую пошлину, не называет причин. Однако нам представляется
ближе точка зрения М.Я. Волкова, так как несовершенство взимания таможенных платежей влекло за собой недоимки, злоупотребления и в конечном счете еще больше усложняло всю систему таможенных сборов. Всего же К.Н. Лодыженский называет 17 видов
таможенных сборов, существовавших в России к середине XVIII века [5, c. 85]. Кроме того, современники отмечали факт учреждения дополнительных таможенных сборов в отдельных регионах местными властями. Так, В.Н. Татищев указывал на то, что в Калмыкии
губернатор самовольно установил различные торговые сборы: орешный, свечной, изводный, водоносный [6, c. 21].
Также для государственной политики в сфере таможенного обложения XVIII в. была
свойственна система откупов. Таможенные откупа рассматривались правительством как
средство решения большинства финансовых и административных проблем, связанных с
сбором денег с ввоза товаров и их продвижения по стране. В 1721 г. был издан указ о
возможности взять на откуп таможни по польской границе [7]. При этом Камер-коллегия и
Коммерц-коллегия не смогли предоставить необходимых сведений о товарообороте и
таможенном на данной территории, что не позволило желающим принять на себя исполнения функций таможенников. Исполнение указа от 18 января 1721 г. было отложено на
неопределенный срок [8, л. 3, 5, 71–73]. Чаще таможенные откупы были распространены
на внутригосударственных таможнях. Например, в 1732 г. Камер-коллегия передала московским купцам внутренний таможенный сбор в Архангельске сроком на шесть лет.
В 1747 г. московским купцам сроком на четыре года были переданы Севская, Брянская и
Курская таможни [9]. Камер-коллегия оставляла за собой только общий контроль за производством таможенных действий и не вмешивалась в деятельность откупщиков.
Таким образом, к середине XVIII в. и внешняя, и внутренняя торговля в России были стеснены большим количеством таможенных пошлин, а также неурегулированным характером их взимания, часто сопровождавшимся злоупотреблениями. Стремясь преодолеть негативный характер сложившейся ситуации и обеспечить казну дополнительными
средствами, правительство пошло на реформирование таможенной политики. Созданной
в 30-е гг. XVIII в. Комиссией о пошлинах был подготовлен проект такой реформы.
При всей обширности предмета правового регулирования данного проекта его цели можно свести к двум идеям: во-первых, предполагалось ввести упрощенный порядок взимания внутренних пошлин, во-вторых, объединить сборы различных наименований в один
налог. Первая часть проекта предполагала изменить процедуру взимания таможенных
пошлин. Поводом стали многочисленные обращения представителей купечества на
ненадлежащие действия служителей таможен. По словам купцов, иногда им приходилось
уплачивать таможенные сборы дважды, поскольку часто факт уплаты пошлины не вносили в специальные документы – выписи. И, с другой стороны, таможенники беспрепятственно могли выдать фальшивые выписи, что, в свою очередь, увеличивало количество
недоимок. Далее комиссия предполагала взимать таможенные платежи не со стоимости
товара (которая могла быть самой различной), а с усредненного показателя за вес, длину
и т. д. Третий раздел проекта касался мелочных сборов. Эти сборы взимались в уездах
при продаже товара меньше, чем на рубль. Комиссия предложила ликвидировать подобные выплаты. И, наконец, четвертая часть проекта Комиссии о пошлинах призывала к
уничтожению большого количества сборов, так или иначе связанных с таможенными пла-

тежами: сборы с мостов, с переездов, за наем извозчиков и т. д., – за счет общего увеличения ставки таможенных выплат.
Данный проект был завершен к 1731 г. и был разослан по посадским сходам для
дачи последними заключения. Не все посады одинаково отнеслись к преобразованиям,
предлагаемым проектом. Например, курский и белгородский посады указали на невозможность унификации всех таможенных сборов, поскольку многие из них находились в
ведении местного купечества, которое использовало этот доход в своих целях. Однако
представляется, что проект преобразований был рассчитан в том числе и на то, чтобы
ликвидировать местные таможенные сборы. В этом отношении понятна и позиция некоторого купечества, которое пыталось сохранить в своих руках налоговые выплаты. Рыльский посад отметил иное обстоятельство – большая часть существовавших таможенных
сборов не касается всех категорий купцов. А введение единого таможенного оклада с
увеличенной ставкой заставит платить этот налог тех торговцев, которые ранее в силу
уровня своей торговли его не платили. Некоторые посады, видимо опасаясь простого повышения пошлин, критиковали проект, не высказывая никаких аргументов, желая оставить все без изменений. Архангельское купечество предложило ликвидировать мелкие
таможенные поборы, ввести единый налог, но при этом не увеличивать налоговую ставку.
Государство пошло по пути унификации таможенных сборов. Ряд мер в этом
направлении был предпринят в 1740-е гг. Так, в 1741 г. были отменены привальные и
отвальные сборы с пристающих судов, были урегулированы сборы с мостов и перевозов:
плату можно было брать только во время половодья [10]. Следующим шагом стала предпринятая правительством попытка создать новую единую сводную ведомость всех канцелярских и таможенных сборов. Эта работа не была доведена до конца, но при этом были
отменены некоторые указанные сборы. Наконец, в 1747 г. была учреждена еще одна Комиссия при Сенате, в которую вошли члены из Берг-и-Мануфактур-Коллегии, КоммерцКоллегии, а также представители знатного купечества. Перед Комиссией стояла задача
собрать точные сведения относительно дохода, получаемого от каждого вида таможенного платежа, с тем чтобы разработанный новый таможенный тариф отвечал требованиям
и государства, и торгового населения.
Заметную роль в работе Комиссии играл граф П.И. Шувалов. Он впервые предложил смелый проект полной отмены внутренних таможенных пошлин. Но при этом
П.И. Шувалов отмечал, что внутренние пошлины в большей степени препятствуют крестьянской торговле, поскольку «эти сборы, небольшие сами по себе, благодаря системе
их взимания делались особенно чувствительными тогда, когда они падали на небольшие
и малоценные товары» [11, c. 87]. Задачу Комиссии П.И. Шувалов видел в том, чтобы
найти источник доходов, который мог бы возместить государственные потери, связанные
с отменой внутренних таможенных пошлин. Совместный проект графа и Комиссии предложил единую 13-процентную ставку с единицы ввозимого в Россию товара. Итогом государственной политики в сфере таможенного налогообложения стал указ от 20 декабря
1753 г., отменивший внутренние таможенные пошлины [12]. Таким образом, основное
бремя уплаты таможенной пошлины падало на иностранных торговцев, а также отечественных купцов, ведущих заграничную торговлю. Средние и мелкие купцы освобождались от значительной доли подобных сборов.
Для взимания нового сбора в 1754 г. была издана табель «нормальных цен», на основании которых должны была взиматься 13-процентная пошлина. Существовавшая ранее практика, по которой часть таможенной пошлины собиралась золотыми деньгами
(по тарифу 1731 г.), была отменена. Новый таможенный сбор брали так называемыми
«ходячими деньгами».

Исследователи купеческого сословия в России оценивали отмену внутритаможенных
пошлин и последующее принятие Таможенного устава в 1755 г. как проявление протекционистской политики государства [13, c. 29–30]. По словам К.Н. Лодыженского, со времен
объявления Ништадского мира ни одно событие не было встречено населением «с большей радостью» [14, c. 88]. Благодарное купечество преподнесло императрице Елизавете
алмаз стоимостью 53 тыс. рублей, купленный на добровольные пожертвования с торгового
сословия. Но, например, исследователь М.Я. Волков, изучая предысторию реформы, обратил внимание на то, что при ее разработке крупное торговое купечество высказывалось за
отмену некоторых внутренних таможен, упорядочение процедуры взимания сборов, повышение таможенного контроля, искоренение злоупотреблений на местах, но довольно сдержанно выступало за ликвидацию внутренней таможенной системы в целом. Существование
такого порядка рассматривалось купцами как некий гарант обеспечения их сословных интересов [15, c. 82–83]. После отмены внутренних таможен был разрушен механизм, реализующий торговую привилегию купечества. Один неизвестный купец так обрисовал сложившуюся ситуацию в своей записке в Комиссию о коммерции в 1761 г.: «От множества крестьян и разночинцев без внутренних пошлин и без всякого препятствия невероятная во всех
внутренних торгах конфузия и остановка» [16, л. 83].
Таможенный устав 1755 г. являлся попыткой правительства определить торговые
права всех слоев населения, заинтересованных в данном виде деятельности. Рядом указов была закреплена торговая монополия купечества на российском рынке. Крестьянам
разрешалось торговать в селах и деревнях, находящихся не ближе, чем пять верст от
городов, и ограниченным кругом товаров. Для крестьян была закрыта заграничная торговля. Дворяне имели право осуществлять торговые операции только товарами собственного производства, а не скупленными. Мануфактуристам запрещалась оптовая и
розничная торговля, а продукты производства они обязаны были продавать напрямую
купцам. Иностранцам, не записавшимся в российское купечество, торговать в России было нельзя. Кроме того, к торговле не допускались представители других сословий (учителя, камердинеры, «другие персоны») [17, 18]. Также Таможенный устав закрепил право
местных купцов на торговлю в своем городе [19].
Стремление закрепить за купечеством торговую привилегию являлось следствием
сословной политики государства по обособлению каждой социальной группы, строгому
определению ее прав и обязанностей. Также за торговую монополию выступали сами
купцы, желавшие оградить себя от конкуренции не только со стороны иностранцев, но и
представителей других сословий. Однако законодательное провозглашение купеческих
привилегий на деле имело декларативный характер. Развитие товарно-денежных отношений и производства внутри станы активизировало прежде всего торговлю крестьян.
Соперничество в торговой сфере в условиях динамично развивающегося сословного
строя неизбежно порождало борьбу купечества за отстаивание имеющихся привилегий и
приобретение новых.
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