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Аннотация: На сегодняшний день подоходный налог в развитых 

странах является наиболее значительным источником пополнения госу-

дарственного бюджета. Основными плательщиками налога выступают 

физические лица, что представляет собой практически повсеместное во-

влечение населения в процесс формирования государственного бюджета и 

перераспределения национального благосостояния.  Россия стала одной из 

стран, где подоходный налог был введен в действие только в XX веке, од-

нако, активные дискуссии о необходимости реформирования прямого об-

ложения начались еще в XIX веке. Среди сторонников введения подоходно-

го налога большую часть составляли представители научного сообще-

ства, в то время как государственные деятели и промышленники, пре-

имущественно выступали против введения подоходного налога, объясняя 

свою позицию, неготовностью финансовой системы к радикальным пре-

образованиям.  
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Abstract: Today income tax in the developed countries is the most consid-

erable source of replenishment of the state budget. Natural persons act as main 

payers that represents almost universal involvement of population in the process 

of state budget’s formation and redistribution of national welfare. Russia be-

came one of the countries where income tax has been put into operation only in 

the 20th century, despite active discussions about reforming of direct taxation 

mailto:aa.gorban@yandex.ru


that took place already in the 19th century. Representatives of scientific commu-

nity supported implementation of reforms while statesmen and industrialists, 

mainly opposed introduction of income tax, explaining their position by unpre-

paredness of financial system to such radical transformations. 

Keywords: income tax; state budget; group interests; I. Kh. Ozerov; eco-

nomic development; Russian history.  

 

В апреле 1916 года «последовало его (Николая II) Высочайшее 

утверждение» Закона «О государственном подоходном налоге, предпола-

галось, что закон начнет действовать в 1917 году, однако, события Фев-

ральской революции существенно повлияли на реализацию положений за-

кона, и начало его действия было перенесено на следующий год. Введение 

подоходного налога представляло собой закономерный результат много-

летних дискуссий среди государственных деятелей и научных сообществ в 

условиях острой необходимости модернизации экономики России для 

осуществления успешной интеграции в мировое сообщество наряду с раз-

витыми странами. Прообразом подоходного налога можно считать введен-

ный в 1812 году налог с помещичьих имений, имеющий прогрессивную 

шкалу обложения. Данный налог представлял собой инструмент сокраще-

ния дефицита государственной казны, вызванного наполеоновскими вой-

нами [7, C. 5]. Однако, отсутствие государственного контроля в отношении 

корректности определения налоговой базы привели к тому, что данный 

сбор не представлял собой значительного источника пополнения государ-

ственного бюджета. Дальнейшее рассмотрение вопроса об отмене подуш-

ной подати и введения подоходного налога привело к созданию в 1861 го-

ду податной комиссии, основной целью которой было рассмотрение воз-

можности реформирования системы прямого налогообложения. 

В 1867 году комиссией был составлен проект, который предусматри-

вал замену подушной подати подворным налогом и поземельной податью, 

при этом основным плательщиком по-прежнему оставалось крестьянское 

население, тем самым, комиссия не рассматривала возможность пересмот-

ра уровня распределения налогового бремени и введения принципа всесо-

словности в отношении налогообложения. В соответствие с приложенной 

к данному проекту объяснительной запиской министра финансов 

М. Х. Рейтерна введение подоходного налога не представлялось возмож-

ным в виду того, что «удовлетворяя вполне требованиям теории, он (подо-

ходный налог) не так легко осуществим на практике» [6, С. 33]. В качестве 

главных причин, препятствующих реформе налогообложения министром 

финансов обозначались: недостаточным количеством платежеспособных 

налогоплательщиков; трудностями организации государственного кон-

троля; недобросовестностью плательщиков. Неготовность к кардинальной 

реформе системы налогообложения была подтверждена полученными от 

земских собраний мнениями, выражающими господствующее на государ-

ственном уровне мнение о неготовности экономики России к финансовым 



преобразованиям [4, С. 7], и дальнейшее обсуждение реформ в отношении 

подоходного налогообложения было приостановлено. Вновь активная дис-

куссия, касающаяся проекта по введению подоходного налога, началась 

лишь в 1905 году [5]. Высказывались различные мнения относительно це-

лесообразности введения подоходного налога и административной и эко-

номической готовности государства и населения к реформированию си-

стемы налогообложения. Продолжаясь около десяти лет, дискуссия отра-

жала неготовность правительства и общества к использованию новых ин-

струментов модернизации экономики страны.  

Среди представителей научного сообщества, выступающих за введе-

ние подоходного налога, необходимо отметить И. Х. Озерова – выдающе-

гося экономиста, члена Государственного совета, преподавателя Москов-

ского и Петербургского университетов, публициста. В своих научных ра-

ботах И. Х. Озеров отмечал, что для удовлетворения государственных по-

требностей необходимо использовать более эффективные инструменты 

налогообложения в условиях «переобременения» населения косвенным 

налогообложением. Функционирование системы налогообложения, по его 

мнению, является результатом борьбы групповых интересов, которые ре-

формируют данную систему в угоду удовлетворению собственных потреб-

ностей [3], и в связи с этим отрицательное отношение к подоходному 

налогу со стороны зажиточных помещиков и промышленников вполне 

объяснимо. 

Между тем, И. Х. Озеров определял подоходный налог не только как 

финансовый инструмент пополнения государственного бюджета и пере-

распределения национального благосостояния, но и также как инструмент 

реформирования социальной сферы общества, в частности, системы 

народного образования, путем направления части средств, полученных от 

сбора налога на развитие образовательных учреждений и обеспечение 

учащихся и учителей необходимых оборудованием и материалами [2, С. 

23] Для того чтобы более подробно изучить историю особенности развития 

налоговых систем и основных принципов финансового права в зарубеж-

ных странах, в 1896 году И. Х. Озеров был отправлен в научную команди-

ровку, в рамках которой он побывал в Германии, Англии, Франции, Швей-

царии. По результатам научной командировки им была представлена к за-

щите в 1898 году магистерская диссертация «Подоходный налог в Англии 

: Экономические и общественные условия его существования »; а уже в 

1899 (по некоторым данным – в 1900) году – докторская диссертация 

«Главнейшие течения в развитии прямого обложения в Германии в связи с 

экономическими и общественными условиями». Одним из важных резуль-

татов подготовленных им работ являлась фундаментальность исследова-

ний подоходного налога в совокупности с анализом экономических, поли-

тических и социальных условий формирования данного вида налогообло-

жения, что в дальнейшем, по его мнению, могло быть использовано для 



импорта составляющих института подоходного налогообложения с учетом 

национальных особенностей экономики России.  

В 1900 году в Санкт-Петербурге была опубликована брошюра И. Х. 

Озерова «Возможно ли ввести подоходный налог в России?», в которой 

проводился всесторонний анализ подоходного налога, в первую очередь, с 

точки зрения подготовленности финансовой системы России к кардиналь-

ным преобразованиям. Для более равномерного перераспределения нало-

гового бремени, И. Х. Озеров предлагал «беспартийную» программу ре-

формирования финансовой системы страны, и налогообложения в частно-

сти. Основной акцент преобразований в отношении прямого обложения 

состоял во введении прогрессивной шкалы подоходного налога, увеличе-

ния налоговых ставок в отношении объектов наследования, пересмотра 

должностных окладов для чиновников высшего ранга, а также усиления 

государственного контроля. Кроме того, одним из важнейших факторов, 

способствующих введению подоходного налога И. Х. Озеров считал « вос-

питание» сознательности среди налогоплательщиков, тем самым отмечая и 

нравственную составляющую. И. Х. Озеров отмечал, что реформирование 

налогообложения позволило бы не только обеспечивать государственный 

бюджет поступлениями для удовлетворения не только текущих потребно-

стей, но и чрезвычайных расходов (такие как военные расходы; расходы на 

устранение последствий неурожаев и т.п.), но и являлось бы стимулом для 

развития промышленности и увеличения народного потребления. В то же 

время он писал о необходимости справедливого распределения налогового 

бремени, чтобы избежать излишнего изъятия капиталов у аграриев и про-

мышленников.  

На сегодняшний день в условиях проведения реформы налоговой си-

стемы, выражающейся, в частности, в расширении полномочий налоговых 

органов в области администрирования страховых взносов; обращение к 

историческому опыту реформирования налогообложения, рассмотрение 

основных доводов участников дискуссии о необходимости реформирова-

ния подоходного налога представляются актуальными. 
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