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Налоговая политика является важнейшим элементом государственной дея-

тельности и финансовой политики. Истоки налогообложения берут своё начало 

в эпоху формирования государства как политической системы господствующего 

класса страны. Система налогообложения развивается по мере того, как развива-

ется само государство. 

Налог – это обязательный сбор, который осуществляется государством и 

взимается с граждан и хозяйственных субъектов [5, с. 211–212]. Налоговая 

ставка устанавливается в соответствии с законодательным порядком. Непосред-

ственно через налоги государство контролирует хозяйственные процессы, про-

исходящие в развитии страны, и при необходимости воздействует на них. 

В данной статье мы остановимся на особенностях налогообложения 

XIX века. В России система взимания налогов промышленности и торговли 

стала зарождаться в70-е годы 18 века. Впоследствии в XIX  веке объектом про-

мыслового налогообложения стал предприниматель, а не его предприятие, не-

смотря на то, что раньше предприниматели обкладывались налогом на одном 

уровне с мещанами и крестьянами. Теперь же для занятий торгово-промышлен-
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ной деятельностью, предпринимателям было нужно каждый год брать необходи-

мые свидетельства и вносить определённую плату в бюджет государства 

[3, с. 56]. Были предусмотрены гильдейские (купеческие) свидетельства и про-

мысловые. 

На протяжении всего XIX  века основными источниками пополнения госу-

дарственного бюджета являлись государственные прямые (оброк и подушная по-

дать) и косвенные (акцизы) налоги. Введение «поголовной» подати в царствова-

ние Петра Великого вызвано увеличением численности регулярной армии и 

необходимостью найти источники для ее содержания. Подушный налог, состав-

лявший в 1725 г. 70 коп. с души, в царствование Александра I равнялся 3 рубля 

30 коп. с души, а при Николае Павловиче повысилось ещё на 25 коп. на ревиз-

скую душу. Повышение подушной подати вынуждало государственных крестьян 

заниматься отходничеством [2, с. 229]. 

Также были обязательными для выплат специальные государственные 

сборы, земские сборы и пошлины. В целом основным плательщиком налогов 

считалось рядовое население, которое, мало того, что платило подушную подать 

как основной прямой налог, так еще население было обязано содержать приход-

ское духовенство и строить многочисленные приходские центры, приводить в 

порядок существующие храмы [1, с. 19–20]. Также органы местного самоуправ-

ления должны были финансировать создание школ в приходах в связи с прове-

дением серии школьных реформ Александра I, предположительно, для этого тре-

бовались финансовые средства из местных поступлений со стороны крестьян 

[4, с. 62]. 

В 80-е годы XIX века установилось подоходное налогообложение, которое 

являлось основным видом прямых налогов. Одно из главных преимуществ по-

добного обложения налогом в его сообразности с платёжеспособностью налого-

плательщика. 

К концу XIX века в России появилось Положение о государственном про-

мысловом налоге. Этот налог представлял собой комплекс прямых налогов Рос-

сийской империи на торгово-промышленную деятельность. В него входили: 
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налог с промышленных предприятий, налог со свидетельств на ярмарочную тор-

говлю, а также налог с торговых заведений и складских помещений. 

В 1882 г. подушная подать была отменена, однако за ней последовало уве-

личение налога на городскую недвижимость, гербовый сбор, подземельный 

налог и были установлены налоги на доходы от денежных капиталов и налог с 

наследств. 

Вплоть до 1861 г. ответственными за контролем по своевременной уплате 

налогов в поместьях были приказчики, а за выплату податей государственными 

крестьянами следили выборные земские власти (десятские, сотские, целоваль-

ники). Однако в 1861 году сбор податей перешёл к мировым посредникам, а в 

1874 году отдан уездной полиции [6, с. 179–180]. Так, руководителями по сбору 

налогов стали исправники – главы полиции в уезде. В 1880 гг. появились губерн-

ские и уездные податные присутствия, а в 1885 г. был создан институт податных 

инспекторов. 

В связи с тем, что к концу XIX века рост ставки налога на прибыль был не-

высок, то считалось, что именно эта ставка стимулировала промышленников к 

получению максимальной прибыли. 

В конце XIX века в России стали расти доходы бюджета, а также произошли 

как количественные, так и качественные изменения во всей системе налогообло-

жения. Произошло это по причине начала периода урбанизации в стране и раз-

вития капитализма. 

Однако позднее возникли факторы, вставшие на пути у развития России. 

Сначала началась Первая мировая война, которая поспособствовала повышению 

налогов и сборов, падению покупательной способности рубля, увеличению де-

нежной эмиссии. Затем возникла февральская революция 1917 года. Она, в свою 

очередь, стала причиной развала хозяйства и нарастания инфляции. Спад всей 

финансовой системы страны произошёл после октябрьской революции того же 

года. Эмиссия и контрибуция в тот период стали основным источником доходов 

государства. 
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Исходя из вышесказанного, можно заключить, что налоговая политика Рос-

сии уже в XIX веке была мощным инструментом экономического развития гос-

ударства через систему налогообложения и формирование на её основе бюджета. 

Таким образом, в течение XIX века сформировались принципы налогообло-

жения, сделаны попытки сформулировать понятие налогового платежа. Кроме 

того, определилось место налога в системе государства, вследствие чего он при-

обрёл правовой статус. В середине XIX века был введён принцип всеобщности 

налога. Важную роль в развитии налоговой политики государства сыграла раз-

работка теоретических основ налогообложения. 
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