
 

Налоги. Они существуют с давних пор, появившись на заре человеческой 

цивилизации. Как только на земле стали возникать государства, возникла, пусть 

поначалу и примитивная, система налогообложения. Шли века, система 

развивалась и совершенствовалась, оставаясь неотъемлемым звеном 

экономических отношений в обществе и превращаясь постепенно в основной ис-

точник доходов государства. 

  

Древний Рим. Великая Империя. Его государственное устройство стало образцом 

для государств Европы, которые появились гораздо позднее. Да и налоговая 

система римлян послужила примером для подражания. Такие понятия, как ценз, 

акциз, фискал, откупщик, дошли до нас с тех далеких времен.  

 

То, что в государстве должна существовать отлаженная система налогообложения, 

подотчетная правительству и основанная на научной теории, нашло убедительное 

подтверждение на примере европейских стран. 

  

Современное европейское государство сформировалось в основном в XVI — XVII 

вв., на заре Новой истории, однако его система налогообложения была еще далека 

от совершенства. Не существовало крупного постоянного налога. Средства в казну 

поступали через систему налогов чрезвычайных, а их сбор находился в руках 

откупщиков, то есть дельцов, которые называли на торгах самую высокую цену за 

право сбора очередного налога и таким образом откупали его. Деньги поступали в 

государственную казну, а откупщик занимался сбором налогов, стараясь при этом 

получить максимальную прибыль за счет комиссионных.  

 

Достаточно рациональная налоговая система возникла на рубеже XVII —XVIII 

вв., когда в европейских странах в основном сложилось административное 

государство, располагавшее чиновничьим аппаратом. Доходы, как и в Древнем 

Риме, поступали через систему прямых и косвенных налогов. Прямые налоги в 

основной массе приходились на подушный и подоходный, ставка которых 

колебалась от 10 до 15%. Дворянство и духовенство от их уплаты освобождались, 

и налоговое бремя несли буржуазия и крестьянство. Основным косвенным 

налогом был акциз, размеры которого колебались от 5 до 25%. 

  

В России в эпоху феодальной раздробленности процедура сбора податей 

осуществлялась, как правило, самими князьями, которые с дружинниками 

периодически объезжали свои владения, либо по их поручению это делалось 

специально уполномоченными людьми — данниками. Фактически не изменился 

порядок сбора налогов и во времена татаро-монгольского ига. Особые чиновники 

(осминники, мытники, таможенники, пошлинники и др.) систематически собирали 

дань с населения, значительная часть которой передавалась завоевателям.  

 



 

Удельный характер княжения исключал возможность появления на Руси того 

времени единообразной налоговой системы. Лишь с появлением российской 

государственности и централизацией власти в конце XV века сложились 

предпосылки для создания специальных органов, ведающих сбором налогов в 

масштабе государства. 

  

Прообраз единой налоговой службы оформился в княжение Ивана III с появлением 

финансового управления казенного приказа. В царствование Алексея Михайловича 

число приказов, ведавших сбором налогов, значительно увеличилось, и лишь в 1718 г. 

они были упразднены Петром I в связи с учреждением камер-коллегии, в обязанности 

которой вменялось «надзирание и правление над окладными и неокладными 

доходами». Однако наряду с налогами она должна была заниматься устройством 

дорог, вопросами земледелия, состоянием урожая, другими проблемами госу-

дарственного строительства.  

Во времена Екатерины II указом от 24 октября 1780 г. была учреждена экспедиция о 

государственных доходах. Спустя год ее разделили на четыре самостоятельных 

экспедиции: первая занималась доходами, вторая — расходами, третья — ревизией 

счетов, четвертая — взысканием недоимок, недоборов и начетов. Все четыре 

экспедиции подчинялись генерал-прокурору. 8 сентября 1802 г. было создано 

министерство финансов, основной задачей которого стало «управление казенными и 

государственными частями, кои доставляют правительству нужные на содержание 

его доходы, и генеральное всех доходов рассигнование по разным частям 

государственных расходов».  

 

Структурным подразделением министерства финансов был департамент податей и 

сборов, который в 1863 г. разделили на два самостоятельных департамента: окладных 

сборов и неокладных сборов. Последний в мае 1896 г. был преобразован в главное 

управление неокладных сборов и казенной продажи питий. На местах вопросы 

налоговой системы решались казенными палатами, подчиненными министерству фи-

нансов. Казенная палата состояла из управляющего, помощника управляющего, 

начальников отделений и других членов по штату. 

  

Для упорядочения работы по раскладке, учету и взиманию основных видов налогов в 

конце XIX — начале XX веков стали создаваться присутствия по различным видам 

налогообложения — коллегиальные органы управления: губернские и уездные 

податные раскладочные присутствия.  

Раскладочные присутствия в уездах, возглавляемые податным инспектором участка, 

сохранились вплоть до 1917 г. Февральская буржуазно-демократическая революция 

1917 г. не внесла сколь-нибудь серьезных изменений в систему и структуру 

налоговых органов. Основные виды налогов сохранились и после прихода к власти 

большевиков. 



 

Радикальные перемены начались только в конце 1918 г. Декрет ВЦИК «О замене 

продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом» предусматривал 

единый налог на все сельскохозяйственное производство. Однако правила 

взимания такого налога в 1921 г. разработаны не были, а ситуация с 

продовольствием вновь складывалась так, что налоги вводились применительно к 

отдельным отраслям сельского хозяйства и видам продукции. До марта 1922 г. 

натуральный налог выплачивался сеном и соломой, картошкой и капустой, медом 

и другими продуктами питания, всего около 20 наименований. Это ни могло не 

сказаться на равномерности и полноте обложения сельского населения.  

В период НЭПа основной задачей налоговой политики Советского государства, 

наряду с другими задачами, стало вытеснение частника из всех сфер производства, 

усиление обложения капиталистических элементов. В новых экономических 

условиях начинают меняться характер налогов, их значимость в обеспечении 

доходной части бюджета. В хозяйственном механизме, где цены устанавливаются 

в плановом порядке, вне какой-либо зависимости от спроса и предложения, налоги 

перестают быть регуляторами экономических отношений в их классическом 

понимании.  

Одновременно с реформой налоговой системы началось строительство нового 

налогового аппарата. В соответствии с Положением о Народном комиссариате 

финансов, утвержденным ВЦИК 26 июля 1921 г., в составе Наркомфина было 

создано организационно-налоговое управление, которое позднее переименовали в 

управление налогами и государственными доходами. В губернских и уездных 

финотделах налоговые подразделения остались без особых изменений. Были 

упразднены податные инспекторы при уездных финотделах и сформирован штат 

фининспекторов, который осуществлял контроль за взиманием прямых налогов и 

подчинялся непосредственно губфинотделам. 

В 1959 г. были произведены очередные перемены в структуре налоговых органов. 

Управление налогов и сборов, налоговые отделы и инспекции были переимено-

ваны соответственно в управления, отделы и инспекции государственных доходов. 

Их функции практически не изменились. Структурными элементами управлений, 

отделов были подразделения по налогу с оборота, отчислений от прибыли и 

прочих доходов, налогов и сборов с населения, планирования и учета и т. д.  

 

Основная работа по систематическому контролю за выполнением планов 

госдоходов, правильным исчислением и своевременным поступлением всех 

платежей в бюджет возлагалась на городские и районные инспекции по 

государственным доходам, которые входили в структуру районного (городского) 

финансового отдела исполкома соответствующего Совета народных депутатов.  



 

Возглавлял инспекцию начальник, если в штате было свыше десяти сотрудников, 

или старший инспектор, если менее десяти. Руководство работой инспекции 

государственных доходов осуществлялось заведующим городским (районным) 

финансовым отделом. Он решал вопросы приема на работу, перемещения с одной 

должности на другую, определял порядок работы инспекторского состава.  

На сотрудников районных (городских) инспекций государственных доходов 

возлагался постоянный контроль за поступлением от предприятий и организаций 

платежей в бюджет; проведение документальных проверок по полученным 

отчетам, первичным бухгалтерским документам. Инспекторы и экономисты 

разрабатывали предложения по обеспечению своевременного выполнения планов 

поступления платежей в бюджет; изыскивали дополнительные источники доходов, 

вели учет предприятий и организаций, обязанных вносить платежи в бюджет, 

выполняли другие контрольные функции.  

 

Отход от административно-командной модели развития экономики и переход к 

рыночным отношениям потребовали радикальных перемен не только в налоговом 

законодательстве. Возникла настоятельная необходимость в реорганизации 

налоговых органов. В 1990г. вместо управлений, отделов и инспекций 

государственных доходов были образованы Главная государственная налоговая 

инспекция Министерства финансов СССР, Государственные налоговые инспекции 

министерств финансов союзных и автономных республик и аналогичные 

подразделения в областных, краевых, окружных, городских и районных 

финансовых аппаратах. В течение 1991—1992 г.г. процесс создания единой 

централизованной системы налоговых органов Российской Федерации был 

завершен. 


