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Налоги в России XVIII — начала XIX вв.
Налоги Екатерины II
В период правления Екатерины II (1729–1796) система
финансового управления продолжала совершенствоваться.
Так, в 1780 году по указу Екатерины II были созданы специальные государственные органы: экспедиция государственных доходов, экспедиция ревизий, экспедиция взыскания
недоимок. И финансовое, и контрольное ведомство оказались в руках одного человека — генерал-прокурора, исполнявшего по должности обязанности государственного
казначея.

Екатерина Великая и питейный налог
Императрица Екатерина II оставила о себе память в истории российского государства не только укреплением позиций на мировой арене, но еще и тем, что прямые
налоги (вроде подушной подати и оброка) за время ее правления почти не повышались. Умная императрица пошла путем, к которому и сегодня часто прибегают политики. Она постепенно увеличила косвенный налог с пития алкогольных напитков
— прообраз современного акциза. Так, в начале ее царствования налог составлял 19
копеек, а в конце — уже 61 копейку. Каждая душа в общей сложности стала «пить»
в пользу казны более чем в три раза.
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Гильдейская подать
Для купечества была введена гильдейская подать — процентный сбор с объявленного капитала, причем размер капитала записывался «по совести каждого». В момент введения гильдейской подати ее размер составлял всего 1 % капитала плательщика, но за полвека вырос до 2,5 %.
Основной чертой налоговой системы XVIII века необходимо назвать большое значение косвенных налогов по сравнению с налогами прямыми. Косвенные налоги давали 42 % государственных доходов, причем почти половину этой суммы приносили
питейные налоги1.

Термин налог в русской экономической литературе
Вплоть до середины XVIII века в русском языке для обозначения государственных сборов использовалось слово подать. Впервые же в отечественной экономической литературе термин налог употребил в 1765 году известный русский историк
А. Поленов (1738–1816) в своей работе «О крепостном состоянии крестьян в России».
А с XIX века термин налог стал основным в России при характеристике процесса
изъятия денежных средств в доход государства.
Источник: Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Люди. Время… или этот
безграничный Мир Налогов. / Под ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. — Екб.: Издательство «Налоги
и финансовое право», 2008, с. 71‑72

1 Три века. Россия от Смуты до нашего времени / Под ред. В. Каллаша. М.: Издание Товарищества И. Сытина. 1913. Т. 4. С. 209.
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«Налоги. Люди. Время...
или этот безграничный
Мир Налогов»
Руководитель проекта – А.В. Брызгалин.
Наша книга - уникальная работа, в которой представлен совершенно непривычный и неожиданный взгляд
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычайно
интересное явление в истории развития общества. Авторы решили взглянуть на налоги и историю налогообложения более объемно, широко или, что называется, под
иным, чем обычно, углом зрения: им интересно было поднять налоговый пласт
человеческой культуры и рассмотреть его (насколько оказалось возможным) во
всем многообразии и разнообразии материала.
Это книга о месте налогов в мировой истории, об их связи с крупнейшими
событиями в ней и о том значении, которое имеют налоги в истории развития
культуры человечества. На страницах этой книги читатель ознакомится с весьма
оригинальными высказываниями о налогах и налогообложении великих людей
(российских и зарубежных классиков и наших современников): общественных
деятелей, ученых, писателей, поэтов, – запечатленными в их произведениях и
кропотливо выбранными для данного издания авторами книги. Читатель, несомненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, событиями
наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое множество необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время в разных странах, а также улыбнется, читая остроумные афоризмы и анекдоты на
тему налогообложения или истории о курьезных случаях из «жизни налогов».
Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, так как поможет им
расширить свои познания в области истории налогов, взглянуть на привычные
вещи с иной точки зрения, поговорить о серьезном и важном с иронией и юмором, а также найти для себя что-то интересное, неожиданное и примечательное.
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