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Налоги современной России

Новой России — новая налоговая система

Августовские события 1991 года ускорили процесс распада СССР и становления 
России как политически самостоятельного государства. Молодому российскому го‑
сударству срочно было необходимо создать свою систему формирования доходной 
части бюджета. Именно в этот период была осуществлена широкомасштабная ком‑
плексная налоговая реформа, были подготовлены и приняты основополагающие на‑
логовые законы: Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года «О налоге на прибыль предприятий и организаций», Закон Россий‑
ской Федерации от 6 декабря 1991 года «О налоге на добавленную стоимость», Закон 
Российской Федерации от 7 декабря 1991 года «О подоходном налоге с физических 
лиц».

Времена налогового беспредела

Первоначально новая налоговая система России, введенная в действие с 1 января 
1992 года Законом РФ от 27 декабря 1991 года № 2118‑I «Об основах налоговой систе‑
мы в РФ», исходила из принципа исчерпывающего перечня налогов, установленных 
данным законом. В соответствии с этим принципом органы государственной власти 
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всех уровней не вправе были вводить дополнительные налоги и обязательные от‑
числения, не предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Однако данный принцип реализовывался крайне непоследовательно.
Так, с 1 января 1994 года, после принятия Указа Президента РФ от 22 декабря 

1993 года № 2268 «О формировании республиканского бюджета Российской Феде‑
рации и взаимоотношениях с бюджетами субъектов Российской Федерации», регио‑
нальным и местным органам власти были предоставлены неограниченные полно‑
мочия по самостоятельному установлению и введению налогов.

На основании этого указа только к 1994 году на территории России было введе‑
но дополнительно, сверх предусмотренных в законе об основах налоговой системы, 
более 70 видов региональных и местных налогов. В то же время уже в 1995 году до‑
полнительные налоги взимались в 66 регионах России, а в 1996 году — в 75.

Поступления от налогов и сборов, введенных региональными и местными орга‑
нами власти в 1994 году, возросли по сравнению с 1993 годом в 6,4 раза (1993 год — 
874 млрд. рублей, 1994 год — 5479 млрд. рублей). Удельный вес новых налогов соста‑
вил 4,2 % общих налоговых поступлений и 6,5 % поступлений в бюджеты территорий. 
В некоторых регионах, например в Республике Саха (Якутия), Краснодарском, При‑
морском, Хабаровском краях, Белгородской, Курской Саратовской и др. областях, 
местные налоги составили от 8 % до 24 % региональных бюджетов.

Основная часть новых налогов и сборов была обусловлена необходимостью реше‑
ния возникающих социально‑экономических вопросов. Например, в г. Муроме (Вла‑
димирская область) был установлен и введен налог на содержание вузов, в Челябин‑
ской области — сбор на организацию летнего отдыха детей и подростков, в других 
регионах — налог на содержание сельских киноустановок, на содержание внутрихо‑
зяйственных дорог и т. д.

Однако во многих случаях обоснованность новых налогов была довольно сомни‑
тельной. В частности, в Чувашской Республике был введен налог на реализацию 
алкогольных напитков, табачных и ювелирных изделий; в одном из районов 
Республики Башкортостан — сбор на содержание излишнего поголовья дойных 
коров; в ряде районов Республики Дагестан — сбор за проезд по территории го-
рода; в нескольких районах Калининградской области — сбор за проезд по цен-
тральной улице города; в Курской, Липецкой и Орловской областях — сбор за ис-
пользование иностранных алфавитов в названиях предприятий; в Шаховском 
районе Московской области — налог с покупки; в Карачаевском районе Брянской 
области — сбор на содержание районной футбольной команды; в Свердловской 
области — сбор за взлет с полосы аэропорта «Кольцово» и сбор в фонд постра-
давших от ДТП; в Саратовской области — сбор за проезд по автодорожному мо-
сту Саратов-Энгельс. В других регионах вводились налоги на содержание комму-
нальной инфраструктуры, налог на продукцию, вывозимую за территорию об-
ласти, налог на капитальные вложение на территории других регионов, налог 
на передачу права пользования автомобилем по доверенности и т. д.

Несмотря на то, что Федеральным законом от 1 июля 1994 года «О федеральном 
бюджете на 1994 год» региональным и местным органам власти уже не предостав‑
лялось полномочий по введению местных налогов и сборов, стихийный процесс 
налогового нормотворчества получил широкое развитие. По некоторым данным, 
на территории России к середине 1996 года было введено более 200 налогов и сбо‑
ров, что вызывало обоснованную критику налогоплательщиков.

Все вышеизложенное привело к тому, что 18 августа 1996 года Президент России 
принял Указ № 1214 «О признании утратившим силу п. 7 Указа Президента от 22 де‑
кабря 1993 года № 2268 «О формировании республиканского бюджета РФ и взаимо‑
отношениях с бюджетами субъектов РФ в 1994 году»». Согласно этому Указу было 
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установлено, что с 1 января 1997 года отменяется взимание всех налогов и сборов, 
которые были введены на местах и не предусмотрены Законом об основах налого‑
вой системы.

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. 86‑88
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полноцветное иллюстрированное издание о налогах

«Налоги. Люди. Время…
или этот безграничный

Мир Налогов»
Руководитель проекта — А. В. Брызгалин.
Наша книга — уникальная работа, в которой представ‑

лен совершенно непривычный и неожиданный взгляд 
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычай‑
но интересное явление в истории развития общества. 
Авторы решили взглянуть на налоги и историю налогоо‑
бложения 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 возмож‑
ным) 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, собы‑
тиями 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 нало‑
гов».

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 юмо‑
ром, а также найти для себя что‑то интересное, неожиданное и примечатель‑
ное.

Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Налоги. Люди. Вре-
мя… или этот безграничный Мир Налогов. / Под. ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. 
— Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2008. — 576 с.
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