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Российский экономист И.Т. Посошков 
как предшественник Адама Смита

Мы как-то привыкли, что все прогрессивные 
идеи по поводу технологий, изобретений и соци-
ального устройства всецело заимствованы Россий-
ским государством у мудрого Запада. Однако когда 
начинаешь разбираться по деталям, то выясняется 
много интересного.

Все мы знаем знаменитое произведение вы-
дающегося шотландского экономиста и философа 
Адама Смита (1723–1790) «Исследование о природе 
и причине богатства народов», которое было на-
писано в 1776 году. В нем автор очень подробно 
сформулировал некоторые основные принципы 
налоговой системы государства, которые являют-
ся актуальными и до наших дней.

Однако в России были свои экономисты, пред-
лагавшие свои методы организации налоговой си-
стемы. В частности, российский экономист Иван 
Тихонович Посошков1 в работе «Книга о скудости 
и богатстве» (1724 г.) подробно проанализировал 

1 Об этом выдающемся российском экономисте мы упоминали в книге «Налоги. Люди. Вре-
мя… или этот безграничный Мир Налогов» (авторы А.В. Брызгалин, В.Р. Берник, А.Н. Головкин, изд-во «На-
логи и финансовое право», 2008. С.143), когда приводили цитаты из книги «Курс русской истории» 
известного российского историка В.О. Ключевского.
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недостатки подворной и подушной систем налогообложения. Вам название книги 
ничего не напоминает случайно?

У Адама Смита его название книги, конечно же, не плагиат, однако некая похо-
жесть как-то настораживает.

И.Т. Посошков, кстати, задолго до физиократов, предложил свой вариант нало-
говой реформы, в которой поземельный налог должен стать основным. Различные 
сборы с торговли И.Т. Посошков предлагал заменить единым 10% – ным сбором с 
цены (налога с оборота или с продаж).1

Министр финансов Н.Х. Бунге (1881-1886) и его деятельность
Как-то так странно получилось, что в двух своих 

предыдущих книжках о налогах я упустил и ни разу 
не упомянул такую фамилию, как «Бунге». Однако 
Николай Христианович Бунге (1823-1895) является 
одним из самых крупных и значительных россий-
ских экономистов и финансоведов, внесшим боль-
шой вклад в развитие финансовой и налоговой си-
стемы России XIX в.

С 1881 по 1886 годы Н.Х. Бунге являлся мини-
стром финансов Российской империи и именно при 
нем были отменены подушная подать и соляной ак-
циз. Правда для компенсации выпадающих доходов 
(прямо как в наше время) были повышены другие 
налоги – на спирт, сахар, табак, а также гербовый 
сбор и др. Н.Х. Бунге был сторонником введения по-
доходного налога, который появился в России толь-
ко с 1917 г.

В 1885 г. по инициативе Н.Х. Бунге были введе-
ны налог на доход от денежных капиталов, налог на 

прибыль, а в первую очередь – пошлина на безвозмездно переходящее имущество. 
Появился институт податных инспекторов. Будучи в теории приверженцем эконо-
мического либерализма, был вынужден на практике проводить протекционистскую 
политику в условиях кризиса, вызванного последствиями резкого роста военных 
расходов в период русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Налоговые анекдоты от моей мамы
Моя мама, Валентина Александровна Брызгалина, в последнее время очень вни-

мательно следит за моей работой и интересуется всеми моими делами, хотя бы на 
своем каком-то приближенном уровне. Очень рада, как и любая мама, моим успе-
хам, очень расстраивается, как и любая мама, моим неприятностям.

А недавно она привезла конверт, а в нем вырезки из разных газет. Смотрю, что 
это, а это налоговые анекдоты. Ну и пусть, что я почти все знаю, если маме понрави-
лось, значит, мне надо обязательно это как-то использовать.

Поэтому сегодня «Налоговые анекдоты от моей мамы»:

1 По материалам книги Барулина С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. М. 
2006. С.29.
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Налоговая инспекция. Сдача годового отчета. Из кабинета инспектора выходит 
бухгалтер, с облегчением вздыхает:

– Сдал….
Голос из очереди:
– Дай списать!

Деньги – это зло, они мешают нам любить налоговую инспекцию.

В Москве появились «новые тимуровцы». Они ставят звездочки на дверях у тех, 
кто не платит налоги.

Разговаривают два друга.
– Представляешь, ее привлекают только мои деньги, машина, рестораны и вилла 

на Канарах!
– Друг, да ты что?! От такой бежать надо!
– Я бы и сам рад, да только от налоговой не убежишь!

Сидит налоговый инспектор, ест бутерброд с черной икрой. Подбегает к нему 
сын:

– Пап, а как рассчитать объем шара?
– Шара… сынок …. Объема не имеет.

Налоговый инспектор грозным голосом говорит бизнесмену:
– Вы хотели скрыть от государства большую часть своих доходов.
– Я не виноват, что у вас графа «Доходы» такая маленькая и все нули не помеща-

ются.

– Что общего между бухгалтером и бюстгальтером?
– Как тот, так и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и соз-

давать видимость того, чего не существует на самом деле.


