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Зарубежные ученые и общественные деятели 
прошлого о налогах (от «до н. э.» до XIX века)

Давид Рикардо
Давид Рикардо (1772–1823) — английский экономист, 

идеолог промышленной буржуазии в ее борьбе с землевла‑
дельческой аристократией в период промышленного пере‑
ворота.

«Начала политической экономии и налогоо‑
бложения» (1817)

<…Налоги составляют ту долю продукта земли 
и труда страны, которая поступает в распоряжение 
правительства; они всегда уплачиваются в конечном 
счете или из капитала, или из дохода страны…>

<…Всякий налог, будь то земельный налог, деся‑
тина или же налог на уже полученный продукт, будет 
увеличивать издержки производства и, следователь‑
но, повышать цену сырых материалов…>

<…Налог на сырые материалы не будет уплачен ни землевладельцем, ни ферме‑
ром; его уплатит в повышенной цене потребитель…>
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<…Обложение, в каковую бы форму оно ни облекалось, представляет собою толь‑
ко выбор из двух зол: если оно не влияет на прибыль или на другие источники до‑
хода, то оно должно влиять на расходы, и совершенно безразлично, на что падает на‑
лог, лишь бы только бремя его распределялось равномерно и не задерживало воспро‑
изводства. Налоги на производство или на прибыль с капитала, — взимаются ли они 
прямо с прибыли или же косвенным путем, посредством обложения земли или ее 
продуктов, — имеют перед другими налогами то преимущество, что при условии од‑
новременного обложения и всех других доходов никакой класс общества не может 
ускользнуть от них и каждый платит соразмерно своим средствам.

От уплаты налогов на расход может уклониться скряга… но от уплаты налогов 
на прибыль, прямых или косвенных, он уклониться не может; он будет платить их, 
отдавая часть своего продукта или стоимость ее; или же вследствие повышения цен 
всех предметов, необходимых для производства…>

<…Каждый новый налог превращается в новую тягость для производства и по‑
вышает естественную цену. Та часть труда страны, которой располагал прежде пла‑
тельщик налога, теперь попадает в руки государства и поэтому не может быть при‑
менена производительно…>

<…Односторонний налог на прибыль никогда не падает на ту отрасль, которая 
им обложена, так как предприниматель либо прекратит свою деятельность в данной 
отрасли, либо возместит себе этот налог…>

<…Налог на шляпы повысит цены шляп, налог на обувь — цену обуви. В против‑
ном случае такой налог был бы, в конце концов, уплачен фабрикантом: его прибыль 
упала бы в сравнении с общей нормой, и он покинул бы свой промысел…>

<…После того как налогом были обложены чуть ли не все предметы роскоши, 
после обложения лошадей, экипажей, вина, прислуги и всех других предметов удоб‑
ства богатого потребителя, министр финансов вынужден обратиться к более пря‑
мым налогам вроде налога на доход и имущество, забывая при этом золотое правило 
Сэл, «что лучший финансовый план — тратить как можно меньше и лучший налог 
— наименьший налог»…>

<…Те, кто вводят прогрессивный подоходный налог, не думают о последствиях. 
Притом что подоходный налог сам по себе неприемлем, принятие принципа про‑
грессивности делает его самым вредным из когда‑либо существовавших налогов. 
В тот момент, когда вы отказываетесь от основополагающего принципа подобных 
налогов — взимать со всех людей одну и ту же часть их дохода или их собственности, 
— вы пускаетесь в океан без руля и без ветрил, и нет предела глупостям и несправед‑
ливостям, которые вы можете совершить…>
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