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Налоги в XVIII-XIX веках  
(зарубежные страны)

Новое содержание понятия налогов

С конца XVIII века начинается новый период развития налогообложения, кото‑
рый отличается уменьшением количества налогов и усилением правовых начал 
при их установлении, введении и взимании.

Постепенно в обществе наряду с развитием финансовой науки происходит ста‑
новление научно‑теоретических воззрений на природу, проблемы и методики нало‑
гообложения. Ни одна экономическая школа, ни одна финансовая теория не обошли 
своим вниманием вопросы фискалитета. Во второй половине XIX века многие госу‑
дарства предприняли попытки воплотить научные воззрения на практике.

Как правило, все налоговые преобразования с конца XVIII века — начала XIX века 
характеризуются последовательными действиями властей по отмене барщины 
и введением податной системы, основанной на зачаточных принципах налогообло‑
жения.

Как отмечает В. Пушкарева, венцом финансовой науки явились налоговые рефор‑
мы, проведенные после 1‑й мировой войны, полностью обоснованные научными 
принципами налогообложения. Именно тогда была заложена конструкция совре‑
менной налоговой системы, в которой прямые налоги, и, прежде всего, индивиду‑
альный подоходно‑прогрессивный налог, заняли ведущее место1.

И все же следует признать, что человечество до сих пор не придумало идеаль-
ной налоговой системы. Финансовая наука и поныне не может однозначно отве‑

1  Пушкарева В. История финансовой мысли и политики налогов. М. 1996. С. 74.
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тить на многие налоговые вопросы, а постоянные налоговые реформы практически 
во всех развитых странах свидетельствуют о перманентном процессе создания спра‑
ведливой и в то же время эффективной системы налогообложения.

Идея единого налога

В разные времена в научных и политических кругах была популярна идея уста‑
новления единого налога (flat tax — плоский налог). Единый налог — это единствен‑
ный, исключительный налог на один определенный объект налогообложения. В ка‑
честве единого объекта налогообложения различными теоретиками предлагались 
земля, расходы, недвижимость, доход, капитал и др.

Теорию единого налога неоднократно брали на вооружение социально‑
политические реформаторы. Необходимо отметить, что эта теория в большей сте‑
пени, чем налоговые, рассматривает социально‑политические вопросы, В XVIII веке 
в Англии даже существовала партия, девизом которой было требование установле‑
ния единого налога на строения. Различные сторонники данной теории представ‑
ляли единый налог в качестве панацеи от всех бед. Утверждалось, что после уста‑
новления этого налога бедность будет ликвидирована, повысится заработная плата, 
перепроизводство будет невозможно, во всех отраслях промышленности произой‑
дет рост производства и т. д.

Одним из наиболее ранних видов единого налога является налог на земельную 
ренту. Так, физиократы — сторонники сельскохозяйственной системы развития 
общества — считали, что промышленность не производит чистой прибавки к дохо‑
ду. Все богатство сосредоточено в земле и проистекает из земли. Поэтому надо уста‑
новить единый налог на земельную ренту как на единственный источник доходов. 
Следовательно, платить этот налог должны будут только землевладельцы. В качестве 
основы для установления этого единого налога предлагалась идея всеобщности зем-
ли. Земля есть дар Божий, она должна принадлежать всем. Более того, все богатства 
происходят от земли. А поскольку в действительности земля принадлежит конкрет‑
ным людям, то они, как обладатели единственного источника богатства, должны 
платить единый налог. В XIX веке американский экономист Генри Джордж (1839–
1897), выдвигая идею единого земельного налога, рассматривал его как средство 
обеспечения всеобщего достатка и социального мира.

Налоговый контроль при Вильгельме I

Прусский король Вильгельм Фридрих I, правивший с 1713 по 1740 гг., введя на‑
лог на ношение париков, активно применял «блицпроверки»: контролеры вторга‑
лись в дома и срывали с господских голов парики, чтобы проверить наличие марки 
об уплате.

«Повиноваться и ненавидеть»

Регент Франции наложил на одну французскую провинцию усиленные налоги. 
Депутат национального собрания от этой провинции чрезвычайно упорно отстаи‑
вал интересы своих сограждан, даже угрожал регенту, если тот не отменит своего 
решения. Регент с интересом спросил, какими же силами и средствами располагает 
провинция, чтобы сопротивляться принятому решению. Депутат гордо ответил: «По‑
виноваться и ненавидеть!»
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Оптимальная налоговая ставка по Мазарини

Когда первый министр Франции кардинал Джулио Мазарини (1602–1661) выду‑
мывал новый закон, парижане в ответ сочиняли новые байки, анекдоты и песенки. 
Мазарини обычно спрашивал своих сборщиков налогов, что говорят о новом налоге. 
Ему отвечали: «Поют злейшие песни про вашу милость». Мазарини усмехался и гово‑
рил: «Поют, значит, будут платить!»

История химика Антуана Лорана Лавуазье

Выдающийся французский химик Антуан Лоран Лавуазье (1743–1794) являлся 
создателем современной химии, обнаружившим, что воздух имеет сложный состав, 
определил состав воды, объяснил сущность горения и окисления, разработал прин‑
ципы химической номенклатуры.

Однако погубили Лавуазье налоги, а именно: принадлежность к «Компании от‑
купов», куда он вступил в 1769 году. Это была организация из 40 крупных финанси‑
стов, которые вносили в казну все государственные косвенные налоги (на соль, табак 
и т. п.) за счет собственных средств, а взамен получали право «откупать» эти налоги, 
взимая их с населения. Понятно, что в накладе они при этом не оставались, собирая 
вдвое больше потраченного, не считая большого жалованья. Поэтому народ ненави‑
дел и систему откупа, и самих откупщиков. К 1791 году, когда система откупов была 
ликвидирована, Лавуазье нажил на ней огромное состояние — более миллиона лив‑
ров. Правда, сам он значительную часть доходов от откупа тратил на научные опы‑
ты. Так, только на опыты по определению состава воды он потратил 50 тыс. ливров. 
Но все это не смогло послужить оправданием в глазах революционного Конвента. 
«Республика не нуждается в ученых», — заявил председатель трибунала Коффиналь.

К сожалению, почти никто из его ближайших друзей‑академиков «палец о палец 
не ударил», чтобы способствовать спасению великого ученого. Петицию в защиту 
Лавуазье направили только математик Ж. Ш. Борда и минералог Р. Ж. Аюи, но она 
не возымела действия, и Лавуазье вместе с другими откупщиками был приговорен 
к смерти. Лавуазье был гильотинирован 8 мая 1794 года. Смерть он встретил достой‑
но и мужественно.

Через два года Лавуазье был реабилитирован, однако Франция навсегда лишилась 
замечательного ученого. Исторический урок печальной судьбы Лавуазье заключает‑
ся, однако, в том, что отношение к процессу сбора налогов целиком зависит от дей‑
ствующей власти.

Хромоногие повозки как жертвы налогов

С 1828‑го по 1855‑й год Францию заполонили неудобные трехколесные повозки. 
Дело в том, что налог брали с каждого колеса.

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. 44-47
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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.
Наша книга ‑ уникальная работа, в которой представ‑

лен совершенно непривычный и неожиданный взгляд 
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычайно 
интересное явление в истории развития общества. Авто‑
ры решили взглянуть на налоги и историю налогообло‑
жения 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, несо‑
мненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, событиями 
наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое множе‑
ство необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время в раз‑
ных 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 юмо‑
ром, а также найти для себя что‑то интересное, неожиданное и примечатель‑
ное.
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