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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В РЕФОРМАТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П.А. СТОЛЫПИНА
Среди экономических рычагов, при помощи которых государство
оказывает влияние на рыночную экономику, важное место отводится
налогам. Налоговая система в целом, есть мощный инструмент управления
экономикой в условиях рынка. Система налогообложения постоянно
реформируются, в нее вносятся изменения, дополнения, одни налоги уходят,
им на смену появляются другие. Создание эффективной, сбалансированной и
стабильной налоговой системы, является одной из основных задач страны.
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В налоговой сфере заметной тенденцией, особенно после начавшейся в
1905 году революции, становится более справедливое распределение налогов
между различными слоями населения, некоторое снижение налогового
бремени на крестьянство и повышение налогов на дворянство и городское
население.
Несмотря на реформирование в области налоговой политики, попрежнему острой оставалась проблема совершенствования налоговой
политики в России. Итак, в 1906 году П.А.Столыпин стал председателем
Совета Министров и начал преобразования в сфере налоговой системы
страны. Уже первые изменения в системе налогообложения были выдвинуты
П.А.Столыпиным на его первом выступлении во второй Государственной
думе 6 марта 1907 года.
По истечению некоторого времени страна столкнулась с массовыми
народными волнениями, в ходе чего стало понятно, что народ не желает жить
как прежде. Одна из основных причин, которые побудили Российскую
Империю начать массовое изменение в государственном устройстве были
основаны на том, что большое количество простых людей высказывали свое
недовольство властью. В свою очередь государство, которое опиралось
главным образом, на прежние принципы не могло управлять страной.
П.А.

Столыпин

провел

реформы:

аграрные,

образования,

промышленности, судебные, которые способствовали улучшению положения
в стране [2. С. 276].
В результате произошедших политических и экономических событий
необходимо было реформировать и налоговую систему страны.
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Итак, в начале XX века главным направлением налоговой политики
остается

содействие

железнодорожному

строительству,

крупной

промышленности, а также банкам.
Первоначально, до введения в силу в 1875 году поземельного налога,
существовало подушное налогообложение. Данный налог уплачивали
дворяне и другие сословия, в связи с чем, налогообложению подвергались
все земли за исключением казенных. Стоит отметить, что подушная подать,
которая взималась по ставке 9-10%, была заменена на еще один крупный
налог – налог на недвижимость.
Среди прямых налогов в России действовали поземельный и
промысловый, где поземельный налог был возложен главным образом на
крестьян. Таким образом, с учетом выкупных платежей крестьяне платили в
40 раз больше, чем помещики. Увеличивалось количество недоимок на
прямые налоги с крестьян, включая выкупные платежи, которые составляли
около 20% от доходов, что существенно превышало возможности [4. С. 446].
Исходя из сложившейся ситуации в стране, требовалось провести
серьезные преобразования в налоговой системе. В первую очередь
планировалось упорядочить налоги, поэтому было направлено «Положение о
поземельном и промысловом налогах». Так же налоговая система должна
была стать социально ориентированной, что являлось бы поддержанием
внутреннего мира в России. Для подобного реформирования Правительство
предложило ввести прогрессивную шкалу подоходного налогообложения.
Была установлена система налоговых льгот, например, в случае сложных
семейных обстоятельств сумму налога, возможно, было заметно снизить.
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В

России

в

начале

XX

века

были

проведены

налоговые

преобразования, среди которых можно выделить: отмену соляного налога,
подушной подати, винного налога, некоторых откупных платежей и введение
новых налогов.
Налоговая система страны включала в себя прямые налоги, среди
которых можно выделить поземельный налог, налог с недвижимых
имуществ, квартирный налог, промысловый, сбор с доходов от капитала, а
также косвенные налоги: акцизы и таможенные пошлины. Действовали
налоги на обращение – наследственный налог, гербовый сбор, крепостная
пошлина.
Наиболее крупные поступления в страну (более 70%) давали косвенные
налоги: доходы от казенных железных дорог и винная монополия.
Преобладание косвенных налогов над прямыми означало обложение
налогами бедных слоев населения, так как главные поступления давали
предметы первой необходимости – соль, сахар, спички, керосин, табак и
другие. Главное место в системе косвенного налогообложения занимали
акцизы, которые приносили в государственную казну до 37% от общей
суммы налоговых поступлений [5. С. 270].
Налоговые

изменения

П.А.Столыпина

предусмотрели

основные

элементы налоговых систем развитых стран:
-поимущественное налогообложение было основано на независимой
оценке имущества;
-прогрессивное налогообложение доходов физических лиц, которое
учитывало
минимума;

установленные

законодательством

размеры

прожиточного
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-сочетание акцизов с единым налогом на оборот почти всех товаров.
Экономические

преобразования

в

современной

России

и

реформирование отношений собственности существенно повлияли на
реализацию государством своих экономических функций и закономерно
обусловили реформирование системы налогов.
Таким образом, реформаторскую деятельность П.А.Столыпина можно
оценить как самую радикальную программу по преобразованию налоговой
сферы в первой половине XX века.
Недаром сам Петр Аркадьевич Столыпин говорил: «Дайте стране 20
лет покоя внутреннего и внешнего и Вы не узнаете Россию»!
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