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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос истории развития налоговой си-

стемы в России с некоторой конкретизацией стадий развития данной системы 

в России. 
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Как известно, правовое регулирование отношений, возникающих в сфере 

налогообложения, является одним из важнейших направлений деятельности лю-

бого государства, поскольку оно связано с поступлением средств в государствен-

ную казну. Поэтому думается целесообразно остановиться на вопросе становле-

ния и развития налоговой системы на протяжении веков и посмотреть, как же 

тогда решались проблемы сбора налогов. Все проблемы налогообложения по-

рождены отсутствием согласованных интересов между государством и налого-

плательщиком, когда, грубо говоря, государство изымает у собственника часть 

заработанных им средств и перераспределяет их в соответствии с собственными 

интересами, а собственник, естественно, пытается заплатить как можно меньше. 

Такая проблема стояла всегда. Впервые юридическое закрепление налоги нашли 

в Государство, в свою очередь, способствовало защите интересов плательщиков. 
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Аналогичные нормы имеются в древнеиндийских Законах Ману, древнеримских 

Законах ХII таблиц. 

Наряду с данью в Киевской Руси существовали и другие источники попол-

нения казны, как, например, судебные штрафы, контрибуции, штрафы за пре-

ступления, взимаемые в пользу князя, торговые пошлины и доходы с княжеских 

имений, которые обрабатывались преимущественно трудом княжеской челяди. 

После образования Российского централизованного государства основным нало-

гом стал поземельный налог, а также налог на содержание войска – 'стрелецкие 

деньги'. Механизм уплаты налогов был таков: каждой посадской общине давали 

общую сумму налога, но так как его распределением занималась посадская вер-

хушка, то вся тяжесть налога ложилась, как всегда, на плечи простых тяглецов. 

В 1646 г. был введен наиболее одиозный налог на соль, который стал причиной 

народного бунта, вошедшего в историю под названием- соляного бунта. 

В процессе исторического развития количество различных видов налогов 

постоянно увеличивалось, начиная с 1704 г. является один за другим бесконеч-

ный ряд новых налогов: мельничный, банный, погребной, пчелиный, с бороды, с 

раскольников, с извозчиков, с постоялых дворов, с найма домов, померной, 

весчий, хомутейный, подужный, шапочный, сапожный, ледокольный, водопой-

ный, трубный с печей, с продажи съестного и другие 'мелочные всякие сборы. В 

конце царствования Петра многие мелочные сборы были отменены, а для увели-

чения государственных доходов была предпринята новая серьезная финансовая 

мера – введение подушной подати, заменившей существовавшее с 1697 г. под-

ворное обложение. Помещичьи крестьяне должны были платить 'по 8 гривен с 

персоны' (т. е. по 80 копеек) в год; государственные крестьяне и посадские люди 

должны были платить дополнительно (взамен помещичьих доходов) по 40 ко-

пеек с души. Причем в действительности размер подати был еще выше, так как 

душа мужского пола была не реальной плательщицкой единицей, а счетной, по-

скольку подушная подать взималась со всего мужского населения от грудных 

младенцев до глубоких старцев и даже с давно умерших, но числившихся в жи-

вых, в так называемых ревизских сказках. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

После реформы основные суммы государственных доходов поступали в 

виде акцизов на продукты потребления и таможенных пошлин на ввозные то-

вары. Что касается вопроса реорганизации системы сбора налогов, то необхо-

димо отметить, что с 1775 г. поступление податей контролировала Казенная па-

лата и ее губернские управления. Однако податная деятельность этого учрежде-

ния ограничивалась в основном учетом поступления налогов и носила преиму-

щественно канцелярский характер. Что характерно, Казенная палата даже не 

имела специального податного аппарата, и непосредственный сбор налогов был 

возложен на органы полиции. 

Такая система сбора налогов, изымавшая более половины дохода крестьян, 

вызывала серьезное недовольство и, как следствие, массовое уклонение от 

уплаты налогов. В этом случае налоги просто 'выбивали' с помощью полиции, а 

при открытом сопротивлении податные инспектора могли рассчитывать на со-

действие регулярных частей. Значительное количество акцизных платежей 

влекло за собой распространение различных акцизных нарушений, которые про-

являлись в уклонении от уплаты акцизного сбора. 

Список литературы 

1. Финансовое право России: учебник / Ю.А. Крохина. – 3е изд., перераб. и 

доп. – М.: Норма, 2008. – 720 с. 

2. Зеvлин А.И. Налоговое право: учебник. – М.: Форум: Инфра-М, 2005. – 

304 с. 

3. Миляков Н.В. Налоговое право: учебник. – М.: Инфра-М, 2008. – 383 с. 

4. Особенности современной налоговой системы [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.100balov.com/data/rus/Drygoe/41/Kyrsovaya_rabota_po_ 

fijnansam.doc (дата обращения: 11.04.2019). 


