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Налоги в России XIX — начала XX вв.

Земские повинности

Наиболее важные налоговые преобразования и процесс становления цивилизо‑
ванной налоговой системы начался в России в конце XIX столетия. Это было вызвано 
ростом государственных потребностей в связи с переходом страны от прежнего на‑
турального хозяйства к денежному обращению.

С середины XIX века значительную роль играют так называемые земские повин-
ности, т. е. система местного налогового обложения. Несмотря на то что земские по‑
винности впервые как таковые возникли в XV веке, особое развитие они получили 
только в XIX веке. По Уставу 1851 года все земские повинности разделялись на денеж‑
ные и натуральные. Денежные повинности — государственные, губернские и част‑
ные (сословные) — шли на содержание полицейских и судебных органов, админи‑
стративных и земских учреждений, школ, больниц, пожарной охраны. Крестьяне, 
составлявшие основную массу лиц, несших земские повинности, исполняли также 
многочисленные натуральные повинности: строительство и ремонт дорог и мо‑
стов, поставку подвод, снабжение квартирами войск, почтовую повинность и др. Раз‑
личные документы, регулирующие земские повинности и изданные в разное время, 
были сведены в 6 томов общего Свода Законов Российской империи. Система зем‑
ских повинностей сохранилась до Октябрьской революции.
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Квартирный налог

По городовому положению 1870 года органы городского управления получили 
право взимать государственный квартирный налог. Однако разработка его надолго 
затянулась. Он вступил в действие только с 1894 года. Ставка налога была дифферен‑
цирована в зависимости от наемной цены квартиры. Облагался содержатель кварти‑
ры независимо от того, являлся ли он собственником или арендатором.

От квартирного налога освобождались:
— духовенство христианского вероисповедания,
— дипломатические представители,
— члены императорского дома.
Не облагались жильцы при промышленных предприятиях.
Налог вносился в местное казначейство и контролировался местными Казенны‑

ми Палатами, но целиком поступал в государственный бюджет. Поступления от него 
росли достаточно высокими темпами. В 1885 году получено квартирного налога 2,8 
млн. рублей, в 1900 году — 3,9 млн. рублей, в 1908 году — более 6 млн. рублей. Идея 
о передаче этого налога в бюджеты городов имелась, но не нашла воплощения. Лишь 
в бюджет Санкт‑Петербурга передавалась уже в XX веке некоторая часть от данного 
налога.

Налоговые реформы 1881-1885 гг.

В период от 1881 до 1885 года была проведена налоговая реформа, в ходе которой 
были отменены соляной налог, а также подушная подать, на смену которой пришло 
подоходное налогообложение. Реформой были установлены новые налоги: налог 
на доходы от ценных бумаг, квартирный налог, специальные государственные 
сборы, введена патентная система налогообложения торговли и промышлен-
ности и создана податная служба.

В новой налоговой системе наибольшее место отводилось акцизам и таможен-
ным пошлинам. Косвенные налоги составляли почти половину всех налоговых по‑
ступлений в государственный бюджет. Прямые налоги — основная составляющая 
всех сумм, поступающих в бюджет, — в то время составляли примерно 7 % всего бюд‑
жета.

Поступление податей до 1885 года контролировала Казенная палата, учрежден‑
ная еще в 1775 году. Контроль этот заключался лишь в учете налогов, поступающих 
в казну. Аппарата, который имел бы не только учетные функции, не было. Сбором 
налогов занималась полиция.

В 1885 году, исходя из необходимости постоянного податного надзора на местах, 
был учрежден институт податных инспекторов при Казенной палате в количестве 
500 человек. На них был возложен контроль за своевременным и полным поступле‑
нием налоговых платежей на всей территории России. Податные инспекторы были 
наделены широкими полномочиями, сходными с полномочиями сегодняшних на‑
логовых инспекций.

Промысловый налог

В 1898 году Николай II устанавливает в России промысловый налог, сыгравший 
большую роль в экономике государства. Этот налог взимался с торговых и промыш‑
ленных предприятий и личных промыслов. Преобразован в России законом 5 июня 
1900 года. Промысловый налог разделялся на основной и дополнительный 
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(промысловые свидетельства, процентный сбор с прибыли и раскладочный 
сбор). В 1900 году исчислен в размере 68,1 млн. рублей.

Алкоголь — главный источник бюджетных доходов

Доходы от обложения налогом спиртных напитков в истории России всегда за‑
нимали особое место. По смете 1902 года 25,6 % доходов бюджета получено от «казен‑
ной продажи питей», являвшейся самой крупной доходной статьей бюджета; за ней 
следовали поступления от таможенных сборов — 11,4 %. На 1903 год было заплани‑
ровано получить от обложения спиртных напитков 356 млн. рублей. «Вот почему, 
— пишет русский налоговед И. Х. Озеров в 1905 году, — против сколько‑нибудь за‑
метного уменьшения потребления вина были решительно все министры финансов 
России, ибо такое сокращение было бы равносильно понижению государственных 
доходов»1.

Податные инспекции

В 1885 году в России по предложению графа Д. Толстого, бывшего тогда министром 
внутренних дел, взимание окладных налогов было возложено на податных инспекто‑
ров (до этого сбором налогов занималась полиция). Взыскивались недоимки немед‑
ленно или с отсрочкой, в зависимости от обстоятельств. Для определения размера 
недоимок податные инспекторы ежегодно обследовали экономическое положение 
недоимщиков. К состоятельным меры принимались самые строгие; по отношению 
к попавшим в затруднение нередко возбуждались ходатайства о предоставлении им 
податных льгот. Согласно законам от 23 июня 1899 года и 12 марта 1903 года недо‑
бор, как и недоимку окладных сборов с крестьянских надельных земель, определяли 
не только в точных размерах, но и с учетом возможности их взыскания. Так называе‑
мых «висячих» недоборов, по мысли правительства, не должно было быть.

Податные инспекторы в своих прилагаемых к денежным ведомостям объясни‑
тельных записках первым делом фиксировали условия, в которых «подотчетное» им 
крестьянское хозяйство находилось на момент взимания недоимок и сборов. Учи‑
тывалось все, начиная с атмосферных условий, при которых производилась пахота, 
сев, созревание и уборка урожая. Затем определялась его величина в зависимости 
от засеянной площади и среднего сбора с одной десятины. Полученные данные срав‑
нивали с урожаем предыдущего года. При составлении объяснительной записки 
требовалось спрогнозировать степень обеспеченности урожаем продовольственных 
потребностей населения — без этого невозможно было определить размеры тех из‑
лишков хлеба, которые, за вычетом семенного фонда и необходимого кормового за‑
паса, могли быть пущены в свободную продажу. Возможности рынка и его конъюн‑
ктура составляли в инспекторских записках отдельную часть.2

Развитие российской науки о финансах и налогах

На рубеже веков продолжала совершенствоваться и развиваться финансовая 
наука. В конце XIX — начале XX вв. вышли труды известных российских ученых‑
финансистов: «О понятии промыслового налога и об историческом его развитии 

1  Озеров И.Х. Экономическая Россия и ее финансовая политики. М. 1905. С. 19. Цит. по книге: 
Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. М. 2001. С. 212.

2  Буланже М.Б. Щадящие строгости // Налоговая полиция. 1997. № 6.
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в России» Е. Осокина (1856), «Местные налоги. Опыт исследования теории и практи‑
ки местного обложения» В. А. Лебедева (1886), «Очерк теории и политики налогов» 
А. А. Исаева (1887), «Основные начала финансовой науки» И. И. Янжула (1904), «Подат‑
ное дело» П. Голубева (1906), «Основы финансовой науки» И. Х. Озерова (1908), «Курс 
финансовой науки» М. А. Курчинского (1913), «Очерки финансовой науки» И. М. Кули‑
шера (1919) и др.

Переведены на русский язык работы и заграничных ученых: «Этюды по теории 
обложения» Э. Селигмана и Р. Стурма (1908) и «Курс финансовой науки» К. Т. Эеберга 
(1913).3

По словам историка‑финансоведа В. М. Пушкаревой, «изучение русской финансо‑
вой литературы позволяет сделать вывод, что в дореволюционной России финансо‑
вая наука развивалась на уровне мировой, и на ее рекомендациях строилась финан‑
совая политика СССР вплоть до финансовой реформы 30‑х гг.»4.

Российские налоги перед Первой мировой войной

Финансовое положение России перед началом Первой мировой войны было до‑
вольно устойчивым. По бюджетной росписи на 1914 год доходы были определены 
в сумме 3 522 млн. рублей, расходы — 3 303 млн. рублей. В общегосударственных до‑
ходах одной из наиболее крупных статей был доход от казенной винной монополии 
— 935,8 млн. рублей. Казенные имущества и капиталы приносили 805 млн. рублей, 
среди них наибольшие доходы обеспечивали железная дорога и лесной доход.

Налоги планировались по трем подразделениям:
1) прямые налоги — 264,5 млн. рублей;
2) косвенные налоги — около 710 млн. рублей;
3) пошлина — более 230 млн. рублей.
Среди прямых общегосударственных налогов выделялся промысловый налог 

— 145,8 млн. рублей с ростом к 1913 году на 12,2 млн. рублей, или на 9,1 %, что свиде‑
тельствует о развитии промышленности в России. Поземельный налог, имуществен‑
ный налог и подати вместе должны были принести казне 83 млн. рублей.

Из косвенных налогов почти половину — 351,9 млн. рублей — составляли тамо‑
женные сборы, 150 млн. рублей — акциз на сахар, 98,4 млн. рублей — акциз на табач‑
ные изделия и спички.

Введение подоходного налога в России

В апреле 1916 года в России был официально введен подоходный налог, обложе‑
ние им должно было начаться с 1917 года. Первые декларации должны были быть 
поданы к 1 марта 1917 года. Декларации были поданы, но произошла Февральская 
революция, и идея подоходного налогообложения стала неактуальной.

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. 73-80

3  О развитии науки финансового права в России и работах, изданных на русском языке в XIX–
XX вв., см. подробнее: Бельский К.С. Финансовое право. М. 1994. С. 44–67, 75–199.

4  Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов.      М. 2001. С. 3.



140 Налоги и фиНаНсовое право, 4/2019
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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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