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Налоговые реформы Петра I
Эпоха реформ Петра I (1672–1725) характеризовалась постоянной нехваткой фи‑
нансовых ресурсов на ведение войн и строительство новых городов и крепостей.
Весь уклад жизни России петровских времен был направлен на изъятие дополни‑
тельных средств. К уже традиционным налогам и акцизам добавлялись все новые
и новые, вплоть до знаменитого налога на бороды.
Чтобы платить меньше в условиях существовавшего тогда подворного нало‑
га люди съезжались по несколько семей в один двор для совместного проживания
(как своеобразный пример первых попыток налоговой оптимизации). Это стало
одной из причин введения Петром I в 1724 году подушного налога взамен подворно‑
го обложения. Подушными податями облагалось все мужское население податных
сословий (крестьяне, посадские люди и купцы). Налог шел на содержание армии
и был равен 80 копейкам в год с одной души. Раскольники платили налог в двойном
размере. Подушный налог составлял около 50 % всех доходов в бюджете государства1.
Для взимания налога в 1719‑1724 гг. была проведена перепись податного населе‑
ния — ревизии. По результатам ревизий составлялись ревизские сказки — именные
списки населения. Однако подушная подать взималась без учета фактической жизни
человека. Ревизская душа здесь была счетная — умершие не исключались из подат‑
ных списков, новорожденные не включались до следующей переписи. На практике
каждому взрослому работнику приходилось платить не расчетную ставку налога,
а раза в полтора-два больше2.

1 См. Руковский И. Историко-статистические сведения о подушных податях. В сб. «Труды Комис‑
сии для пересмотра системы податей и сборов». Т. 1. СПб. 1866.
2 Буланже М.Б. Податная политика Петра Великого // Налоговый вестник. 1997. № 11.
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Интересно отметить, что такая несовершенная система налогового обложения
вдохновила великого русского писателя Н. В. Гоголя на создание бессмертного произ‑
ведения «Мертвые души»3.
На смену Ратуше пришла основанная лично Петром I Камер-коллегия. Согласно
Регламенту ее обязанности состояли «в надзирании и правлении над окладными
и неокладными приходами». На местах эту службу правили камериры — податные
чиновники, по своему положению занимавшие вторые места в провинциях после
воевод. В ходе реформы системы органов государственного управления четырем
из двенадцати коллегий были поручены финансовые и налоговые вопросы.
С учреждением специальной государственной должности — прибыльщиков,
обязанных «сидеть и чинить государю прибыль», количество налогов регулярно уве‑
личивалось. Так, были введены гербовый сбор, подушный сбор с раскольников,
с извозщиков, налоги с постоялых дворов, с мельниц, с найма домов, со свадеб, с русского платья, погребной, пчелиный, хомутейный, подужный, шапочный, сапожный, ледокольный, водопойный, трубный с печей, с речных судов,
с продажи съестного, — всех «мелочных всяких сборов» и не сосчитать.
Так, Петр I обложил подмосковных крестьян налогом в виде тряпья якобы на раз‑
ные хозяйственные и прочие нужды. Для оснащения армии была введена так на‑
зываемая драгунская подать на покупку драгунских лошадей (данный налог упла‑
чивало даже духовенство) и доходила до 2 рублей с сельского двора и до 9 рублей
— с посадского.
По Указу Петра I в 1704 году думные люди и первостатейные купцы должны были
платить с домашних бань по 3 рубля, простые дворяне, купцы и всякие разночинцы
— по 1 рублю, крестьяне — по 15 копеек. Однако в среднем разряде много «скудных
людей», солдат, дьячков, просвирен и т. п. не могли оплатить своих бань даже с пра‑
вежа под батогами, и через год их бани перевели на крестьянский оклад.
Петр I, видя помеху в проводимых им реформах, развернул борьбу с русским бы‑
товым укладом — прежде всего с традицией носить длиннополую одежду (кафтаны)
и длинные бороды.

Как Петр I бороды налогом облагал
Налог на бороду введен 1 сентября 1689 года (с Нового года) Петром I. Отменен 6
апреля 1722 года. Кроме того, был введен специальный бородовой знак, который
представлял собой металлический жетон, который выдавался после уплаты особой
пошлины за право носить бороду. На жетоне были выбиты две надписи: на одной
стороне — «Деньги взяты», на другой — «Борода — лишняя тягота». Пошлина была
настолько велика, что желающим сохранить свою бороду приходилось сильно рас‑
кошелиться.
Борода была расценена посословно:
• дворянская и приказная — в 60 рублей,
• первостатейная купеческая — в 100 рублей,
• рядовая торговая — в 60 рублей,
• холопья, причетничья и т. п. — в 30 рублей.
Крестьянин у себя в деревне носил бороду даром, но при въезде в город,
как и при выезде, платил за нее 1 копейку (2 деньги). В 1715 году установлен на‑
лог на православных бородачей и раскольников в 50 рублей. При бороде полагался
обязательный старомодный мундир. В Указе царя Сенату говорилось: «Подтвердить
накрепко старый Указ о бородах, чтоб платили по 50 рублей на год, и к тому, чтоб
3

Более подробно см. гл. 5 настоящего издания «Тема налогов в мировой литературе».
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оные бородачи и раскольники никакого иного платья не носили, как старое, а имен‑
но зипун со стоячим клееным козырем (воротником), ферези и однорядку с лежачим
ожерельем!»
От бородача, явившегося в приказ не в указанном платье, не принимали ника‑
кой просьбы, да сверх того тут же, «не выпуская из приказу», вторично взыскивали
тот же платеж в 50 рублей, хотя бы годовой был уже внесен, — несостоятельных от‑
сылали в каторжный порт Рогервик отрабатывать штраф. Всякий, увидевший боро‑
дача не в указном платье, мог его схватить и привести к начальству, за что получал
половину штрафа да неуказное платье в придачу.

С мира по камню — Москве мостовая
Россия всегда «славилась» своими дорогами. Однако еще Петром I в 1705 году
было принято решение привести в порядок московские улицы. Деревянные мосто‑
вые заменялись каменными плитами в Кремле и Китай-городе, а остальная Москва
мостилась мелким камнем. На все государство была наложена особая повинность:
с дворцовых, архиерейских, монастырских земель и вотчин служилых людей взи‑
мался камень (количество камня зависело от количества крестьянских дворов).
С первого десятка дворов брали один камень размером с аршин (71,12 см), со второго
— по два камня по пол-аршина, а с третьего — аршинный кубик мелкого камня раз‑
мером не меньше гусиного яйца.
Не избежали этой повинности купцы и крестьяне: последние, приезжая в Москву
для торгов, должны были привозить с собой по три камня с гусиное яйцо и песок.

Подушная подать
В конце своего царствования Петр I задумался, не перебрал ли он с налогами.
И от количества перешел к качеству. Много мелких сборов он отменил, но взамен,
«дабы государство не оскудело», ввел подушную подать. С помещичьих крестьян
брали 80 копеек с души в год, с посадских людей — 40 копеек. Интересно, что новую
подать брали и с младенцев, и со столетних стариков.

Итоги налоговых реформ Петра I
В результате проведенных налоговых реформ в России прямые налоги стали со‑
ставлять более половины всех источников государственных доходов. Такая финан‑
совая система позволила Российскому государству обеспечить победу над шведами
в долгой изнурительной войне. Если в 1680 году общие расходы государственной каз‑
ны составляли 1,2 млн. рублей, из них военные — 0,7 млн., то к концу царствования
Петра I они достигали 8,5 млн., в том числе на армию и флот — 6,2 млн. рублей4.
Однако такое увеличение расходов было достигнуто не развитием экономики
страны, а исключительной тяжестью налогового бремени. В целом реформа нало‑
говой системы, включая введение подушной подати, наиболее прогрессивной и эф‑
фективной для того времени, стала давать положительные результаты только после
смерти Петра I5.
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. 67‑70
4
5

Белоусов Р.А. Становление государственных финансов в России // Финансы. 1998. № 2.
Буланже М.Б. При всяких сборах благорассуждать // Налоговый вестник. 1998. № 2.
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