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В последние годы вопросы налоговой дисциплины являются достаточно актуальны-
ми. Нередко поведение налогоплательщика можно объяснить двумя вещами: его законо-
послушностью и экономическим положением. Налоговая база - важный инструмент не
только пополнения казны, но и ценный показатель экономического состояния населения,
в том числе и на территории Псковской губернии.

Хотелось бы обратиться к теме налоговой дисциплины в кризисный период - 1907 год,
- когда она наиболее важна для стабилизации ситуации. В Псковской губернии события
Первой русской революции (1905-1907 гг.) были не столь бурными, как в Москве. Они
проходили в форме аграрных выступлений крестьян [1].

Основные налоги в Российской империи подразделялись на два вида: прямые и кос-
венные. Одним из прямых налогов был поземельный налог. Поземельный налог - это
сбор, взимаемый с доходов от земли. Все земли, облагаемые местными земскими сборами,
кроме земель казённых, подлежали поземельному налогу [2]. Окладные сборы по данному
налогу поступали 2 раза в год в казначейские кассы: в 1-й половине календарного года -
с 1 января по 30 июня и во 2-й половине - с 1 июля по 31 декабря [3]. Поэтому, ведомости,
представленные министерству финансов о податях и недоимках по Псковской губернии,
делились на первую и вторую половины года [4].

В аграрной Псковской губернии поземельный налог взимался с недвижимости в горо-
дах и посадах и с частных землевладельцев. Стоит отметить, что основной массив частных
земель в Псковской губернии принадлежал помещикам, так как помещичье землевладе-
ние было здесь с XVI в., а крепостное право отменялось по принципам черноземных
губерний вследствие возделывания льна в товарном масштабе [5].

На основе Ведомости Псковской казенной палаты о податях и недоимках по Псков-
ской губернии за 1907 год был проанализирован вопрос о том, как в течение 1907 года
погашался поземельный сбор. За 1907 год с обоих типов поземельного налога следовало
выплатить 87 652 руб. 42 коп. С 1906 года остались и недоимки - в общей сложности 16
263 руб. 04 коп. [4]

Как же на самом деле проходила выплата налога? За первое полугодие по налогу с
частных владений было выплачено 11 222 руб. 91 коп. (33%), по недвижимости - всего
35 руб. 19 коп. (0,065%). По недоимкам за первую половину года по налогу с частных
владений было погашено 5 624 руб. 25 коп. (57%), с недвижимости - 5 975 руб. 39 коп.
(94%).

Следует обратить внимание на то, что в первой половине года суммы, которые вы-
плачивало население, в первую очередь шли на погашение недоимки за прошлые года.
Можно предположить, что местными властями был установлен некий порог той суммы,
которую население должно было уплатить (в идеале - погасить недоимку в полном раз-
мере). Поэтому, в отличие от оклада, наибольший процент недоимки был уплачен именно
за первую половину года.
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За вторую половину года с частных окладов было уплачено 12 727 руб. 18 коп. (57%),
а с городской недвижимости - 48 206 руб. 85 коп (89%). Недоимка по налогу с частных
землевладений была погашена почти на 50% - 2 075 руб. 10 коп., по налогу с недвижимости
- в большем размере (переплата составила 45 руб. 65 коп.) [4].

В общей сложности в 1907 году не поступило в бюджет оклада в размере 18%, недоимки
- 13%.

Поэтому, несмотря на рост темпов погашения недоимки, ее размер не уменьшался, так
как оклад не уплачивался в полной мере. Объем недоимки оставался неизменным.

Интересно посмотреть на налоговую дисциплину за 1907 год в целом. Помимо позе-
мельного, в ведомостях выделяют промысловый, квартирный, земский, окладный сборы.
Среди них поземельный налог в Псковской губернии занимает второе место. В ведомости о
податях и недоимке упоминается еще и земский сбор, который составляет 49% всех сборов
в Псковской губернии за 1907 год. Если его не учитывать, то на поземельный налог при-
ходится 39% всей суммы сборов (учитывался лишь поступивший оклад за оба полугодия).
Первое место оставалось за промысловым налогом - 52% [4].

Рассмотрев ситуацию с уплатой недоимки и оклада по поземельному налогу, можно
сделать вывод, что налог поступал в бюджет стабильно (хотя и не в полном размере),
несмотря на то, что самая бедная прослойка населения не могла его заплатить. Поэтому
сумма поземельного сбора оставалась неизменной. Владельцы же недвижимого имуще-
ства были более организованы. Стоит учитывать факт аграрных движений в ходе Первой
русской революции, который мог повлиять на выплаты налогов с частных земель. В даль-
нейшем было бы интересно провести сравнение налоговой дисциплины и по другим видам
налогов.
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Рис. 1. Погашение налогов по Псковской губернии за 1907 год
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