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Квартирный налог в истории дореволюционного налогообложения
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 дифференцирована в зависимости от наемной цены квартиры. Облагался содержатель квартиры 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 Казенными 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.

Спиртометр был изобретен благодаря налогам
Спиртометр, т.е. прибор для измерения крепости спиртных напитков, был изобретен в России немецким инженером Сименсом в начале XX века по заказу российского налогового ведомства. С помощью спиртометра фискалы определяли соответствующую ставку акциза на алкогольную продукцию.
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Французский философ Поль Анри Дитрих Гольбах о налогах
Поль Анри Дитрих (Тири) Гольбах (1723–1789) – французский
философ-материалист и атеист, идеолог революционной французской буржуазии XVIII века.
«Галерея святых, или Исследование образа мыслей,
поведения, правил и заслуг тех лиц, которых христианство предлагает в качестве образцов» (1770)
<…Суеверный человек, когда грешит, знает, что совершает
грех, и испытывает укоры совести. Чтобы утишить эти укоры,
ему приходится рано или поздно прибегать к церкви. Таким
путем церковь нашла способ извлекать выгоды из поступков
людей и взимать налог с всеобщей распущенности…>
«Естественная политика, или Беседы об истинных
принципах управления». Беседа третья «О правителях» (1773)
<…Подчиняясь верховной власти, нации, несомненно, должны были предоставить ей средства, чтобы она могла успешно трудиться ради их счастья; поэтому каждый индивид пожертвовал частью принадлежащего ему имущества, чтобы содействовать сохранению и защите собственности всех граждан. Таково происхождение
налогового обложения. Оно справедливо только в том случае, если народ дал согласие
подчиниться ему; его применение законно лишь при условии, что оно используется
строго по назначению, то есть в интересах сохранения государства. Его неизменным
мерилом должна быть общественная польза: размер той доли владений и благ, которыми пользуется каждый член общества, определяет степень, в которой он обязан
способствовать общему благу.
Сбор налогов становится кражей, когда их собирают не в целях обеспечения
средств сохранения государства и упрочения его счастья. Король является разбойником и взяточником, если он применяет силу, чтобы вырвать имущество у народа, не
обеспечивая ему взамен никаких выгод и преимуществ...>
«Естественная политика, или Беседы об истинных принципах управления».
Беседа шестая «О свободе» (1773)
<…произвольные налоги свидетельствуют о несправедливости правительства,
присваивающего себе право ограждать от поборов своих ставленников и разорять
остальных граждан. При таком правлении часто случается, что богатого и могущественного человека освобождают от обложения, в то время как все налоги обрушиваются на слабого и несчастного, до которого никому нет дела.
У народа, пользующегося истинной свободой, распределение налогов не может
быть произвольным; ему должно быть известно, на что расходуются вносимые им
средства; те, в чьих руках находится власть, обязаны давать ему отчет, являясь лишь
распорядителями, а не собственниками общественных средств…>
<...Гражданин охотно платит налоги, зная, что они необходимы для поддержания
дарующей ему свою защиту родины...>
«Естественная политика, или Беседы об истинных принципах управления».
Беседа седьмая «О политике вообще» (1773)
<…сколь безумными тиранами являются правительства, которые под предлогом
стремления сделать крестьянина более послушным обременяют его такими налогами, что он не может обеспечить себе средств существования, не может питаться здоровой пищей, с трудом находит, во что одеться, и в конце концов начинает небрежно
обрабатывать землю, видя, что его труд никогда не даст ему возможности выбраться
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из нищеты… Именно тяжесть налогов разрушает сельское хозяйство и вселяет в крестьянина отвращение к труду; от человека, который сам ничего не имеет, и ничего
нельзя получить…>
<…В стране, где царят справедливость и разумная свобода, где у монарха нет
иных интересов, кроме интересов его подданных, где средства, взимаемые с народа,
расходуются лишь на поддержание нации и обеспечение ее безопасности, граждане,
не жалея, жертвуют своими средствами ради достижения целей, польза которых им
вполне очевидна…>
<…Налоги всегда оказываются соразмерными с добротой правительства по отношению к гражданам, с богатством народа и с выгодами и преимуществами, которыми он пользуется. Если и существуют страны, где граждане платят очень большие налоги, это объясняется, несомненно, либо недостаточным плодородием почвы, либо
нерадивостью или жестокостью правительства, которое не обеспечивает своим подданным никаких выгод и преимуществ…>
<…Необходимо, чтобы налог был всеобщим; это бремя должны нести все подданные; освобождение от налогов создает между гражданами столь же несправедливое, сколь и обидное неравенство, которое обычно благоприятствует лишь тем,
кто больше других в состоянии оказывать помощь стране. Но свойственная всякой
тирании несообразность заключается в том, что при ней налог щадит главным образом самых богатых людей государства, а основное его бремя падает на несчастных
бедняков…>
<…Ставки налога должны быть твердыми; каждый гражданин должен точно
знать, в какой степени он обязан способствовать поддержанию общества; произвольные налоги являются источником притеснений и злоупотреблений; они предоставляют необъятный простор для несправедливостей, мести, зависти, жадности и
других страстей.
Налог должен соответствовать средствам каждого гражданина, преимуществам,
пользоваться которыми дает ему возможность государство, а главное, действительным потребностям государства. Если налог зависит от прихотей и жадности находящихся у власти людей, он не знает никаких границ. Когда же налог переступает границы справедливости, подданный лишается энергии; он стремится обойти законы
или перестает трудиться, а нередко и совсем покидает родину.
Налог должен взиматься простым и понятным гражданину образом, и облагаться им должны только значительные богатства. Усложненный сбор является бесполезным притеснением; он только увеличивает тяжесть налога, не давая никаких
преимуществ правительству; он лишь позволяет обогащаться за счет народа людям,
которые ненавистны народу, поскольку последний видит в них причину своих бедствий…>
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Новый проект от Группы компаний
«Налоги и финансовое право»
полноцветное иллюстрированное издание о налогах

«Налоги. Люди. Время...
или этот безграничный
Мир Налогов»
Руководитель проекта – А.В. Брызгалин.
Новая книга - уникальная работа, в которой представлен совершенно непривычный и неожиданный взгляд
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычайно
интересное явление в истории развития общества. Авторы решили взглянуть на налоги и историю налогообложения 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 возможным) 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, событиями
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 налогов».
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 юмором, а также найти для себя что-то интересное, неожиданное и примечательное.
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