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Аннотация: на основе сравнения законодательства о введении новых по-

датных принципов в Российской империи на рубеже XIX–XX вв. и Столыпинской 

реформы от 9 ноября 1906 г. проведен анализ влияния процедуры укрепления зе-

мельных наделов в частную собственность на улучшение условий определения 

фискальными органами налоговой базы при определении мирских и казенных пла-

тежей. Сделаны выводы об отрицательном влиянии этого процесса на желание 

части зажиточных крестьян выделиться из общины. 

Ключевые слова: подати, податные инспекторы, столыпинские аграрные 

реформы, крестьяне, хутора, отруба, история налогов. 

Столыпинские аграрные реформы достаточно хорошо известны. При этом в 

стороне от исследования остается их влияние на изменение российской налого-

вой системы в начале ХХ столетия. Основными нормативными актами, регла-

ментировавшими податную систему казенных н земских повинностей с сельских 

обществ являлись законы от 23 июня 1899 г. (Положение о порядке взимания 

окладных сборов с надельных земель сельских обществ) и 12 марта 1903 г. (Об 

отмене круговой поруки по уплате окладных государственных и земских, а также 

мирских сборов и об освобождении сельских обществ от платы за содержание 

неимущих членов в заведениях общественного призрения). Помимо казенных и 

земских налогов, крестьяне уплачивали и другие сборы – мирские, страховые и 

продовольственный капитал [6, с. 196]. Несмотря на законодательный характер, 

четкой и единообразной системы взимания налогов в разных областях Россий-

ской империи не существовало. Основной податной единицей являлось селение, 
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или часть селения, владевшая землей по особому выкупному акту. Между тем по 

закону 9 ноября 1906 г. (О дополнении некоторых постановлений действующего 

закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования), с кото-

рого начались столыпинские аграрные реформы, крестьянам было предостав-

лено право переходить «к личному владению участками надельной земли и 

укреплять таковые за собой» на праве полной частной собственности. 

Следует отметить тот факт, что за неуплату долгов казне формировались 

описи недвижимости имущества землевладельцев [8, с. 134]. Эта деятельность 

по сложности сопоставлялась с борьбой против лесных пожаров и следствен-

ными действиями об убийстве людей и грабежах [2, л. 76]. Вследствие череспо-

лосицы определить размеры надельных участков и установить их оценку было 

крайне затруднительно, а без этого было невозможно установить налоговые 

оклады [1, с. 29]. Совершенно иное положение создавалось в тех случаях, если 

домохозяйства полностью выделялись из земель общего чересполосного владе-

ния к одному месту, в отруба. По отношению к ним вполне оказывалось воз-

можно точно определить границы, угодья и оценки, и взять их на особый учет. 

Это относилось и по отношению к лицам, перешедшим к хуторскому владению. 

Если владельцы имели совершенно обособленные хутора, то на них уже могли 

высылаться отдельные окладные листы. В этом отношении податные инспек-

торы получали возможность вести персонифицированный учет налоговой базы, 

что и было одной из изначальных задач создания данного податного института. 

Законодательство определяло меры взыскания, принимаемые волостными 

старшинами по отношению к недоборам: наложение ареста на доходы от недви-

жимого имущества недоимщика, наложение ареста на его заработную плату и 

продажа движимого имущества [1, с. 33]. Недоборы, переходившие за пределы 

окладного года, обращались в недоимки, и надзор за взысканием их возлагался 

по закону на податных инспекторов. Следует отметить, что сельские и волостные 

начальники вместо взаимодействия с земскими и казначейскими инстанциями 

предпочитали обращаться в уездную полицию, что крайне обременяло ее 
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несвойственными правоохранительному органу фискальными функциями по 

принуждению крестьян к уплате недоимок [4, л. 6]. 

Арест заработной платы практически не встречался, поскольку в условиях 

трудовых отношений рубежа XIX–XX вв. было сложно проконтролировать дан-

ный вид дохода, да и вообще узнать, на каких заработках занят отходник-недо-

имщик. Самая суровая мера – продажа движимого имущества недоборщика. По-

ложение о взыскании сборов с крестьян предоставляло административным ли-

цам довольно значительный простор в этом деле, дающий им полную возмож-

ность так или иначе успешно разрешать этот вопрос в каждом отдельном случае. 

Как правило, полиция только пугала крестьян продажей их имущества с торгов, 

поскольку после подобного объявления они старались изыскать средства для 

уплаты налоговых недоимок [7, с. 59–60]. Эта крайняя мера при широком при-

менении могла привести к массовому разорению крестьянских хозяйств, а по-

этому власти рекомендовали ее не использовать. Таким образом, другая мера, 

наложение ареста на имущество недоимщика, замещала продажу земли кре-

стьян. Опять-таки укрепленные в отруба и хутора участки земли было легче опи-

сать и взять под административный арест, чем надельные общинные территории, 

как выше указано, разделенные чересполосицей. С другой стороны, это могло 

ударить по цели аграрных реформ П.А. Столыпина – формированию широкого 

слоя крестьян-собственников. Однако на деле это оказывалось излишним опасе-

нием. Все крестьяне, выселявшиеся на хутора, получали в виде премий большие 

льготы и пособия от Крестьянского банка, землеустроительных органов, а также 

со стороны земства. Поэтому предоставление им фискальных льгот по уплате 

казенных и земских сборов признавалось для них «до некоторой степени балов-

ством, могущим ослабить у них сознание их гражданских обязанностей» 

[1, с. 36]. 

Основная идея законов 23 июня 1899 г. и 12 марта 1903 г., полностью отме-

нивших круговую поруку, заключалась в стремлении правительства сделать каж-

дого отдельного крестьянина ответственным лишь за свои собственные платежи. 

Вследствие этого, непременным требованием названных законов, являлось 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

обязательство для лиц крестьянского управления засчитывать поступающие пла-

тежи каждого плательщика исключительно по его личному счету, а не пополнять 

ими платежей, следующих с другого плательщика. В реальности же констатиро-

валось полное нарушение этого принципа. Как правило, сплошь и рядом сель-

ские сборщики покрывали платежами одного плательщика сборами, следуе-

мыми в уплату по счету другого. Такое смешение в большинстве случаев отно-

силось к мирским сборам. Часто платежи, поступавшие от отдельных платель-

щиков в уплату казенных и земских сборов по личным их счетам, произвольно 

расходовались сборщиками на мирские, сельские или волостные надобности. 

Иногда происходило наоборот – мирские сборы, собранные с более состоятель-

ных плательщиков, закладывались в казенные и земские за других. 

Общины в неурожайные годы или иных обстоятельствах, влиявших на сни-

жение доходности хозяйства, могли обращаться к земским начальникам с хода-

тайствами о предоставлении временных отсрочек или льгот по уплате повинно-

стей или продовольственных капиталов [5, с. 122]. В Казанской губернии этим 

активно пользовались кулаки, которые прикрывались тем, что размеры их зе-

мельных владений и доходность хозяйств было сложно определить в общей 

надельной земле сельской общины. Как следствие, в Поволжье одной из причин 

отрицательного отношения крестьян к разрушению общинного землевладения 

было желание зажиточных крестьян оставаться в тени, за «ширмой» общины, и 

укрывать свое имущество и доходы от фискального контроля и прямого налого-

обложения. 
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