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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Налоги всегда играли вид
ную  роль  в  социальноэг^ономической  жизни общества  В  эпоху  ста
новления капиталистических отношений они превратились  в основной 
источник бюджета многих  стран  Именно в этот период зарождаются 
научные взгляды и появляются научные теории по проблемам  налого
обложения.  В  ХГХ  в.  развитее  научной мысли и  накопленный  опыт 
практики, налогообложения  позволили  правительствам  различных  го
сударств  проводить  целенаправленную  налоговую  политику,  основ
ным  содержанием  которой  были введение  подоходного налога  и реа
лизация  трёх  основных  функций налогов:  фискальной    обеспечение 
государства  денежными средстэам!^  регулирующей   установление  и 
изменение  форм  и систем  налогообложения  и социальной   решение 
общественных проблем. 

На  наш взгляд,  именно  налоговая  политика,  проявляющаяся в 
справедливом  установлении налоговых ставок на имущество и доходы 
в  области  прямого  обложения, а  также в умелом использовании  фис
кальной,  регулирующей  и  социальной  функций  косвенных  налогов 
при обложении  предметов  потребления,  стала приводить  со 2й поло
вины  X I X  в. и на всём протяжении X X  столетия к успешным  социаль
ноэкономическим результатам.  Во много.м благодаря  налоговым ре
формам  Великобритания,  США и  Швеция  заняли  положение  стран 
первого эшелона. 

Налоговая реформа, проводимая  в постсоветской России, долж
на  обязательно  учитывать как  положительны^^ так  и  отрицательный 
опыт  налоговых  преобразований  в  царской  России пореформенного 
периода. 

Степень изученности темы. Специальных комплексных работ, 
посвященных политике косвенного  налогообложения  пореформенного 
периода  в  Западной  Сибири,  не  имеется.  Существуют лишь труды, 
касаю.щиеся  некоторьрс  вопросов  косвенного  налогообложения  в  це
лом  по России, а также исследуемого  региона В научном осмыслении 
политики косвенных налогов  пореформенной  России можно выделить 
три  этапа: дореволюционный, советский и постсоветский. 

Начало  историохрафии  косвенного  налогообложения  в России 
пореформенного  периода  положили  работы  таких ученыхэкономис
тов  и финансистов,  как  И.И.  Лнжул,  Д.А.  Миропольский, И.С.  Блиох, 
В.А. Лебедев,  А.А.  Исаев,  Н.П.  Яснопольскйй, А.Н.  Гурьев и С И .  Ило
вайский.  И.И.  Янжул рассмотрел  связь косвенных налогов  не только с 
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экономическими, но и с социальнополитическими обстоятельствами'. 
Д.А. Миропольский  одним  из  первых  показал  развитие  косвенного 
налогообложения в России за первое пореформенное Двадцатилетие  и 
обратил внимание как на фискальную, так и на регулирующую функ
цию косвенных налогов .̂ В исследовании И.С. Блиоха «Финансы Рос
сии  X I X  столетия. История 'статистика»  1882  г. рассмотрены соци
альноэкономические обстоятельства, влияющие на причины пониже
ния  или  повышения  табачного,  соляного  и  питейного  доходов. 
В.А. Лебедев  сделал  вывод  о  несправедливом  характере  налогообло
жения в России, основанном на питейном налоге, который уплачивали 
почти  исключительно низшие классы населенш?. А.А. Исаев, проана
лизировав современные ему налоговые теории Запада, указал на суще
ственные недостатки косвенных налогов, присущие им и в настоящее 
время"*. В труде Н.П. Яснопольского сделаны выводы о преобладании в 
финансовой  системе России налогов  на потребление  сравнительно  с 
налогами  на доходы;  о большой роли питейных сборов в смете дохо
дов российского бюджета'. Очередным шагом в понимании роли пря
мых и косвенных налогов  была работа  А Н .  Гурьева, в которой автор 
подробно проанализировал  преимущества и недостатки прямых и кос
венных  налогов,  показал  их  фискальное,  регулирующее,  социальное 
значение^.  Две  работы  С И . Иловайского  непосредственно  отражали 
вопросы политики косвенного налогообложения .̂ 

В  начале  X X  в. возрос  интерес  к проблеме  косвенного  налого
обложения,  о  чем  свидетельствует  большое  число работ  различных 
авторов,  посвященных  налоговой  политике  России. В  исследовании 
финансиста  И.Х.  Озерова  сравниваются бюджеты Англии и России и 
автор  приходит к выводу, что бюджет России основан на косвенных 
налогах,  в то  время как в Англии упор был сделан  на подоходный  и 
наследственный налоги и получалось более  справедливое распределе
ние  налогового  бремени  среди  населения.  Другой  финансист, 

'  Янжул  И.И. Соляной налог  и последствия его отмены в Англии и России //  Вестник 
Европы.  1881 г. Т. IV. Июль. С. 192206. 
^ Миропольский Д.А.  Косвенные налоги в России 1855   1880. СПб.,  1880. 
'ЛебедевВЛ  Финансовое право. Т. 2. СПб.,  1883. С. 61. 
^ Исаев А.А.  Очерк теории и политики налогов. Ярославль, 1887. 
'  Яснопольский Н.П. О географическом распределении  государственных доходов и рас
ходов в России. Киев,  1890. 
'  Гурьев А.Н. Прямые и косвенные налоги: PRO и CONTRA. СПб.,  1893. 
'  Иловайский СИ.  Косвенное обложение в теории и практике. Одесса,  1892; он же. Ка
зе1Н1ые монополии как способ обложения предметов потребления. Одесса,  1896. 
" Озеров И.Х. Экономическая Россия и ее финансовая политика на исходе  X I X  и в начале 
X X  века. М . ,  1905. С. 1820,112115. 
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П.П. Мигулин,  в  своих  работах  обращался  в  основном  к  проблемам 
налогообложения  спиртньк напитков  t̂   будучи в целом противником 
казенной винной монополии изза крупных затрат на нее, видел в ней в 
то  же  время  определенное  средство  государственного  контроля  за 
производством,  качеством  и  сбытом  «вредного  предмета  потребле
ния»'.  Отечественный финансист  М.И,  Фридман также  иетересовался 
косвенными налогалт  и в своем труде  1906  г. подсчитал, что в  1901 г. 
55 % всех поступлений в бюджет России дали косвенные налоги и все
го лишь 10 %   прямые'". Т.В. Локоть проводит две важнейшие мысли 
о  царской  политике  косвенного  налогообложения:  1)  в  основном  на 
крестьянское  население  России   главного  налогоплательщика    воз
ложены косвенные налоги; 2) причина развития косвенного обложения 
в  пореформенный  период   невозможность  получения  необходимых 
для  государства  доходов путем прямого  обложения". В  исследовании 
П.Л. Кованько  подчеркивается,  что  налоговая  политика  России  все 
время  основана  на  господствующей  роли  одного из  налогов (в доре
форменное время таким налогом  была подушная подать, а в порефор
менную эпоху    питейный налог),  основным плательщиком  которого 
является крестьянство'^.  Д.Н.  Бородин  в  1910 г.  издал  в СанктПетер
бурге работу  «Кабак  и его  прошлое»,  в  котором  показал  влияние пи
тейного  налога  на  рост  пьянства в  стране.  Общее  мнение  о  несораз
мерности прямых и косвенных налогов  в России и их тяжком бремени 
для российского  крестьянства  было выражено в трудах  других  иссле
дователей  налоговой  политики царизма (П.Х.  Шванебах, А.А. Радциг, 
П. Голубев, В . Самофалов и А. ФиннЕнотаевский'''). 

Несмотря на явный интерес,  проявленный в начале  X X  в. к по
литикецарского  правительства  в  отношении  косвенного  налогообло
жения  пореформенного  периода,  в  Западной  Сибири эта  политика  в 
должной мере  исследована  не была  Интересный, но небольшой мате
риал о винной монополии в Тобольской губернии содержится в работе 
исследователя  Севера  А.А.  ДунинаГоркавича'''. Питейной монополии 

^Мигулин П.П. Настоящее и будущее русских финансов. Харьков,  1907; он же. Экономи
ческий рост Русского государства за 300 лег(1б131912).  М . ,  1913, 
'" Фридман М.И. Доходы и расходы Русского государства. М . ,  1906. С.  7,24. 
"  Локоть  Т.В. Бюдасетная и податная политика России. М . ,  1908. 
"  Кованько П.Л. Главнейшие реформы,  проведенные  Н.Х.  Бунге в финансовой  системе 
России. 1901. 
"  Шванебах  П.Х.  Наше податное  дело, СПб., 1903; Радциг А.А.  Финансовая политика 
России с  1887  г. СПб.,  1903; Голубев П. Податное дело. СПб.,  1906; Самофалов В.  Пря
мые и косвенные налоги. СПб,,  1906; ФиннЕиотаевский А. Наша финансовая политика 
//Современный мир. 1907. №  1. С.  19. 
'•* ДунинГоркавич  А.А.  Нужды Тобольского Севера  и меры для  их удовлетворения. То
больск,  1908. 



в  Западной  Сибири было  посвящено  исследование  К А . Колокольни
кова,  но  оно  касалось  только  Томской губернии  и  Семипалатинской 
области'^. 

В  советское время наблюдался явный спад в изучении политики 
косвенного  налогообложения  пореформенной  России так  как даже в 
целом  по  финансовой  истории  России  бьшо  опубликовано  немного 
работ.  Из этих работ только монография  И В .  Микеладзе  специально 
посвящена  косвенным налогам'*.  В  работах  П.И.  Лященко,  А.П.  По
гребинского  в  основном  шла речь  о  фискальной  функции косвенных 
налогов'^.  Особо  следует  выделить  исследование  В . В .  Похлебкина 
1979  г,  «История водки»,  в  котором  выделены  финансовая  регули
рующая, социальная роли водочного  налога. 

Из  работ  сибирских  историков  советского  времени определен
ный интерес  для исследования  представляет  монография  Г.А. Бочано
вой,  в которой  приводятся некоторые  сведения  о фискальной, регули
рующей и социальной роли табачного, пивного, спичечного акцизов и 
питейной монополии, но, к сожалению, большинство из них не входят 
в  хронологические  рамки  нашего  исследования'̂ .  О  недостаточном 
внимании сибирских  историков  к проблемам  косвенного  налогообло
жения пореформенного периода' в Сибири свидетельствует  фундамен
тальное  исследование  «История крестьянства в Сибири:  Крестьянство 
Сибири  в эпоху  капитализма»,  в  котором  косвеным налогам  уделено 
всего лишь несколько строк: «Тяжесть налогового  гнета в Сибири, как 
и  во  всей  стране,  усугублялась развитием  в  пореформенной  России 
системы  косвенных  налогов...  удельный вес  которых  в крестьянских 
расходах неуклонно повышался. По данным на  1904 г., косвенные на
логи крестьян Европейской России составляли 28 % всех платежей. В 
Сибири  их  роль  была  не  меньшей.  «Косвенные налоги,    указывал 
В.И.  Ленин,   это  налоги  на  бедных». В  наибольшей степени от них 
страдали малоимущие слои деревни»". 

"  Колокодышков К.А. Развитие винной монополии в Томской губернии с Семипалатин
ской областью, в связи с историей винной монополии в Сибири. Томск,  1914. 
"  Микеладзе П.В.  Косвенные налоги. М . ,  1927. 
"  Лященко  П.И.  История народного хозяйства  СССР.  Т.  I I .  Капитализм. М . ,  1956;  По

гребинский А.П.  Государственные финансы царской  России в эпоху империализма.  М . , 
196S. 
'"  Бочанова  Г.А.  Обрабатывающая  промышленность  Запад1ЮЙ Сибири:  Конец  Х К 
начало X X  вв. Новосибирск, 1978. 
"  История крестьянства Сибири: Крестьянство Сибири в эпоху  капитализма. Новоси
бирск, 1983. С. 118. 



в  постсоветской'России появился большой интерес  к ее эконо
мической истории, но  иЬторией налоговой политики попрежнему за
нимаются  в  большей степени экономисты. Имеющиеся исследования 
можно  разделить  на  две  основные  группы: посвященные  налоговой 
политике царизма в целом  и рассматривающие  деятельность минист
ров  финансов  пореформенной  эпохи. К  наиболее  значимым работам 
первой группы следует отнести статью Н.Е. Лесковой и учебное посо
бие  В . М .  Пушкарёвой. В  статье  Н.Е.Лесковой  предметно  показана, 
помимо  фискальной,  и  регулирующая роль  косвенных налогов^",  а  в 
книге  В . М . Пушкарёвой обращено  внимание на регулирующую  функ
цию налогов^'. К  авторам  второй группы работ следует  отнести Н А . 
Разманову, В .Л .  Степанова, А.П.  Корелина, В . Г . Князева^^. Среди этих 
трудов большой интерес для нашего исследования представляет  рабо: 
та  В .Л .  Степанова, в которой автор обстоятельно рассмотрел политику 
косвенного налогообложения, проводимую Н.Х.  Бунге. Особо значима 
для нас монография  А.М.  Мариупольского, содержащая материал, не
посредственно  относящийся  к  косвенному  налогообложению" поре
форменной эпохи в Западной Сибири^ .̂ 

Историографический  анализ  дает  нам  основания полагатц  что 
тема  косвенного  налогообложения Западной  Сибири пореформенного 
периода нуждается в специальном исследовани:^ так как до настояще
го времени еще  не предпринимались  попытки представления  в целом 
данной  проблематики,  практически отсутствует осмысление фискаль
ной, регулирующей и социальной функций косвенных налогов, не вы
делены  этапы развития  и  особенности  косвенного  налогообложения, 
до сих пор не определена роль налогового законодательства  и аппарата 
в  осуществлении налоговых  преобразований 

Объектом  исследования является налоговая политика царизма 
в  пореформенной  Западной Сибири. 

Предмет  исследования    политика  самодержавия  в  косвенном 
налогообложении пореформенной  эпохи в Западной Сибири реализация 

^°  Лескова  Н.Е. Акцизное обложение: ретроспективный  взгляд  //  Финацсы,  2001. №4. 
С. 6769.  .  
'̂ Пуижарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. М . , 2001. С. 230,233. 

"  Разманова Н.Л.  М . Х .  Рейтерн   министр финансов России в эпоху великих реформ  // 
Финансы.  1995.  №  2.  С. 5153;  Степанов  В.Л.  Н.Х.  Бунге:  Судьба реформатора.  М . , 
1998; Карелии А.П.  С Ю .  Bmrre.ii бюджетнофинансовые реформы в России конца  X I X 
начапа X X  века // Отечественная история.  1999. № 3. С. 4263; Князев В.Г.  С Ю .  Витте и 
налоговая политика России // Финансы.  1999. №  10. С.  3033. 
^' Марггупольский A.M.  Винокурение и виноторговля Западной Сибири в период дейст
вия акцизной системы (18631902 гг.). Барнаул, 2000. 



двух её направлений: акцизной политики 18611894 гг. и политики пи
тейной монополии  18951904 гг. В  структуру косвенных налогов, ис
следуемых нами, не вошли таможенные пошлины, поскольку они все
гда  являются  вполне  самостоятельным объектом косвенного обложе
ния. 

Цель  исследования    раскрыть роль  фискальной, регулирую
щей  и  социальной  функций  косвенных  налогов  и  определить  место 
налогового  законодательства  и  аппарата  в  осуществлении политики 
царизма в косвенном налогообложении. 

Задачи исследования: 
1.  Проанализировать  налоговое  законодательство  пореформен

ной России и Западной Сибири. 
2.  Выявить роль государственного  аппарата  в центре и в запад

носибирском регионе по реализации косвенного обложения 
3. Оценить вклад личности в определении  и осуществлении по

литики косвенного налогообложения в Западной Сибири. 
4. Исследовать общее и особенное  в осуществлении косвенного 

обложения в западносибирском крае. 
5.  Выделить этапы развития политики косвенного  налогообло

жения в Западной Сибири. 
6.  Определить  фискальную,  регулирующую  и  социальную 

функции косвенных налогов в исследуемом регионе, 
Хронологические  рамки  исследования  охватывают  1861

1904 гг., т. е. время подготовки (принятия нормативных актов и созда
ния  специализированных  налоговых  органов),  введения  и  развития 
акцизной  системы Западной  Сибири (18611894 гг.), а также период 
подготовки  (проведение  целенаправленной  организационноправовой 
работы), распространения  и утверждения казенной винной монополии 
на всей территории исследуемого края (18951904 гг.). 

Территориальные  рамки  исследования  не  совпадают  с  со
временными  административнотерриториальными  границами  Запад
ной Сибири, так  как исходя  из  принципа  историзма,  мы включили в 
исследование  ту  территорию,  которая  определялась  царским  прави
тельством  в  пореформенный  период  как  Западная  Сибирь.  15  марта 
1862 г. Тобольская и Томская губернии, область Сибирских киргизов и 
Семипалатинская  область  были поделены  на акцизнопитейные окру
га,  вошедшие  в  Управление  питейноакцизными  сборами  Западной 
Сибири. Это Управление, располагавшееся  в Омске,  1 августа 1898  г. 
было  преобразовано  в  Управление  акцизными  сборами  Тобольской 
губернии  и  Акмолинской области  и Управление акцизными сборами 
Томской губернии и Семипалатинской области, находившиеся в Омске 



и  Томске. Данное  акцизное  распределение было упразднено  только  в 
1919  г. и, таким образом,  в течение всей пореформенной  эпохи суще
ствовало  свое  отдельное  акцизноадминистративное  деление  которое 
определяло Западную  Сибирь как территорию  Тобольской и Томской 
губерний  и Акмолинской и  Семипалатинской  областей  И  именно  в 
границах  такого  деления  осуществлялись  все  мероприятия  в  области 
косвенного  обложения и в Министерство финансов  шла акцизная  от
чётность. 

Методологической  основой  диссертации  стали общенаучные 
принципы  историзма  и  системности,  которые  позволили  рассмотреть 
политику  царизма  пореформенной  эпохи  в  области  косвенного  обло
жения Западной Сибири как часть налоговой  политики самодержавия, 
вставшего  на  путь буржуазных реформ,  определить  причины й пред
посылки  ее возникновения, установить этапы ее развития и увидеть в 
ней  своеобразный  комплекс мер  и средств  по осуществлению постав
ленных  целей  в ходе деятельности  государственного  аппарата  путем 
административного  и правового  регулирования; 

В  связи с тем что проблема  налоговой  политики является поли
дисциплинарной  и входит  составной частью в категориальный аппарат 
различных  отраслей, гуманитарного  знания    истории,  политологии, 
теории  государства  и  права,  экономики  и  др.,  нами  использован  и 
междисциплинарный  подход, основанный  на  различных  научных ме
тодах:  сравнительноисторическом,  биографическом,  теоретическом 
анализе нормативных актов и статистическом. 

Источниковую базу работы  составил разнообразный  круг ма
териалов, в котором можно выделить достаточно однородные фуппы 

1.  Нормативные  акты:  законы  и  циркуляры  об  организации  и 
проведении  акцизной  реформы  и  питейной  монополии  Законы были 
опубликованы в Полном собрании законов (собрание  второе и третье) 
и  в  Сводах  законов  (издания  1893  и  1901 гг.)  Российской  империи. 
Циркуляры содержатся  в фондах Российского государственного  исто
рического  архива  (РГИА)  и Государственного  архива  Омской области 
(ГАОО).  В  РГИА  это  фонд 574  «Департамент  неокладных  сборов»  и 
фонд 575  «Главное управление  неокладных  сборов  и казённой прода
жи  нитей», а в ГАОО    фонд 3 «Главное управление  Западной  Сиби
ри»,  фонд 21  «Акцизное управление Тобольской губернии и Акмолин
ской  области,  фонд  71  «Управление  I V акцизного  округа  Западной 
Сибири», фонд 92 «Управление I акцизного  округа Тобольской губер
нии  и  Акмолинской области»  и фонд  191  «Управление V  акцизного 
округа Тобольской губернии и Акмолинской.области». Помимо этого, 
законы  и циркуляры размещены  и в  изданиях  периодического,  спра



вочного характера, к которым относятся: еженедельный орган  Мини
стерства  финансов  «Вестник финансов, промышленности и торговли», 
«Томские  губернские  ведомости»,  «Акмолинские областные  ведомо
сти»  и  «Справочная  книга  для  продавцов  казённых  винных  лавок» 
1902 г. 

2.  Делопроизводственные  документы:  журналы Государствен
ного  совета  и  Главного  управления  Западной  Сибири, заключения, 
записки,  отношения,  письма,  представления,  донесения  и  отчёты 
должностных  лиц  центральных  и местных  органов  власти,  акцизных 
чиновников, акты по акцизным делам  и питейной монополиа  Эти  до
кументы  также  содержатся  в  вышеуказанных  архивных  фондах  и  в 
отчётах  Главного управления неокладных  сборов  и казённой  продажи 
питей за  1898,  19021904 гг., в «Отчёте по казённой продаже питей по 
Управлению  акцизными  сборами  Тобольской  губернии  и Акмолин
ской  области за  1903  г.»  и всеподданнейших  отчётах  Степного  гене
ралгубернатора  за  1883  г.,  губернаторов  и  военных  губернаторов  за 
1887,1888,1892,1894, 18951904 гг. 

3. Статистические материалы: различные сведения, ведомости и 
таблицы об уровне развития винокурения, пиво и медоварения,  соля
ного  и спичечного производства  в России и в Западной Сибири; о со
бираемости акцизов и дохода от казенной продажи питей по стране и в 
исследуемом  крае;  о работе  акцизного  ведомства.  Эти материалы  на
ходятся  в «Ежегоднике Министерства финансов  на  1870  г.», в памят
ных книжках Западной  Сибири 1881 г. и Томской губернии  1885  г., в 
сводах  данных  по  фабричнозаводской  промышленности  в  России за 
1888 и 1892 гг., в «Кратком статистическом очерке промышленности и 
торговли  в Акмолинской области за  18801894 гг.», в сибирских тор
говопромышленных  календарях  на  1896  и  1897  гг.,  в"  «Статистике 
производств,  облагаемых  акцизом»  за  1902,  1904,  1905 гг.,  в  «Стати
стике по казенной продаже питей» за 1904 г., в изданиях Министерства 
финансов:  1900  г.   «Казенная продажа  вина», 1902 г.   «Министерст
во  финансов  18021902.  Исторический  обзор»,  1913  г.    «Краткий 
очерк 50летия акцизной системы взимания налога с крепких напитков 
и  50летия  деятельности  учреждений,  заведывающих  неокладными 
сборами»,  а  также  в  работах  И.И. Янжула,  Д.А.  Миропольского, 
И.С. Блиоха, И.Х. Озерова, П.П. Мигулина, П.Х. Шванебаха, Т.В. Лок
тя,  М.И. Фридмана,  Н.О. Осипова,  И.Г. Прыжова,  Д.Н.  Бородина, 
К.А. Колокольникова,  В Л .  Степанова, A.M. Мариупольского. 

4. Периодическая печать, к которой относятся как дореволюцион
ные, так"й' Современные издания. Это журналы «Русское словЪ»  1863 г., 
«Дело»  1877  г., «Вестник финансов,  промышленности и торговли»  1885, 
1888  гг., «Русская мысль» 1901 г., «Родина» 1996, 2001,2002 гг. и газеты 
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«Тобольские  губернские  ведомости»  1863  г.,  «Сибирская жизнь»  1897, 
1899,1902 гг., «Акмолинские областные ведомости» 1901 г. 

5.  Дневники  и  воспоминания.  Это  дневники:  государственных 
секретарей  Государственного  совета Российской империи   Е.А. Пере
тца  (июль 1878  г.   январь  1883  г.), А.А. Половцова  (январь 1883  г.  
июль 1892 г.) и лшнистра внутренних дел П.А. Валуева (апрель 1861 г.  
март  1868  г.);  воспоминания:  военного  министра  Д.А. Милютина 
(1861 г.   1881  г.), министров  финансов  С Ю .  Витте  (август  1892  г.  
август  1903  г.) и  В .Н. Коковцова (февраль  1904  г.   октябрь  1905  г. и 
апрель  1906  г.   январь  1914  г.), государственных  и общественных дея
телей  России  А.И.  Кошелева,  Ф.Г .  Тернера,  Ф . Ф . Воропонова, 
Е .М. Феоктистова, А.Ф. Кони и книга  П.В. Березина  «На службе злому 
делу. (Хроника из жизни на винокуренных заводах)», изданная в Москве 
в  1900 .г. 

Научная  новизна исследования. Диссертация является первым 
в  отечественной  историографии  специальным  исследованием  поре
форменной  политики царизма в области косвенного  налогообложения 
в  Западной Сибири. В ней впервые определены  основные  направления 
и  этапы  данной  политики;  осмыслено  проявление  трех  основных 
функций косвенных налогов   фискальной, регулирующей и социаль
ной;  дан  сравнительноправовой  анализ  законодательства  империи  в 
сфере косвенного  налогообложения;  исследована  роль  налогового  ап
парата  и оценен  вклад личности в определении  и реализации  налого
вой  политики  самодержавия.  В  научный оборот вводится  достаточно 
широкий круг источников, дающих  возможность уяснить  содержание 
политики  косвенного  налогообложения  в  Западной  Сибири порефор
менного периода. 

Практическая  значимость  исследования. Материалы диссер
тации могут быть использованы при написании обобщающих работ по 
экономической истории Сибири и России; разработке  курсов по исто
рии  отечественного  государства  и  права,  политологии,  истории  госу
дарственного  и муниципального  управления^ истории  политических и 
правовых учений; истории налогов  и налогообложения;  при  подготов
ке учебных пособий, лекций и семинаров  в высших учебных заведени
ях  по предметам  «экономика», «налоговое» и «финансовое право» и по 
специальностям «история», «государственное  и муниципальное управ
ление», «налоги и налогообложение»,  «регионоведение». 

Результаты  исследования  могут быть применены  как законода
тельными, так и налоговыми органами  при совершенствовании  дейст
вующего законодательства  Российской Федерации и ее субъектоа 

Апробация  работы.  Диссертация  прошла  обсуждение  на  ка
федре  современной  отечественной  истории  и  правоведения  Омского 

И 



государственного  педагогического  университета  Отдельные  положе
ния  диссертации  были  изложены  автором  на  межвузовской научно
методической  конференции  (Омск,  2002  г.)  и  научнопрактической 
конференции  (Омск, 2003 г.). 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
двух глав, заключения, списка источников и литературы. Общий объём 
диссертации  281  страница. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  и  научная значи
мость  темы,  анализируется  степень  ее  разработанности,  выделяются 
объект и  предмет исследования,  ставятся цель и задачи работы, опре
деляются ее хронологические  и территориальные  рамки,  характеризу
ется методологическая основа и источниковая база  диссертации 

Глава  I  «Влияние  акцизной  системы  на косвенное  налого
обложение Западной Сибири» состоит из трех параграфов. 

В  первом  параграфе «Акцизная реформа в Западной Сибири» 
рассматриваются  причины  и  предпосылки  введения  новой  системы 
косвенного  обложения  в  Российской империи  и  в  Западной Сибири. 
Вместо  устаревшей  системы  косвенного  налогообложения, включав
шей  две  основные  формы   государственную  монополию  и откупа  
была  установлена  акцизная  система,  отвечающая  потребностям  рос
сийского  общества,  строящего  капитализм.  Основными направления
ми  акцизной  реформы  были  образование  нового  законодательства, 
создание специального  налогового  аппарата  и учреждение  отдельных 
форм акцизов для спиртных напитков, соли и табака. 

Главной задачей  акцизной реформы  стала отмена  винных отку
пов,  неэффективно  пополнявших  казну и способствовавших  обогаще
нию  откупщиков. При  проведении  реформы  было  создано  акцизное 
ведомство   Департамент  неокладных  сборов  Министерства финансов 
и  акцизные управления в регионах,  в том числе Управление питейно
акцизными сборами Западной Сибири (15 марта  1862 г.). Это ведомст
во  было образовано  и стало  работать  под руководством  К К . Грота  
одного из видных государственных деятелей России. 

Основным законодательным  актом акцизной реформы  стало По
ложение о питейном сборе от 4 июля  1861 г., согласно которому питей
ный  доход государства  состоял из акциза  на спирт, вино, водочные из
делия,  пиво и мёд,  а также патентного  сбора  с заведений  как произво
дящих  эти спиртные напитки, так и торгующих ими. Помимо законов, 
большую  роль  в  установлении  питейного  акциза  в  Западной  Сибири 
сыграли  циркуляры  министра  финансов  М.Х.  Рейтерна  и  акцизного 
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управляющего  в  крае  Д.Д. Баскалова. Эти правовые документы опера
тивно  сообщали  об  изменениях  в  действующем  налоговом  законода
тельстве и устанавливали необходимые правовые предписания 

При установлении соляного  акциза в Западной Сибири в 1868 г. 
бывшее  соляное  управление  было  отменено  и  соляным делом  стало 
заниматься Акцизное управление  Западной  Сибири, С  1872  г.  «разра
ботка  за  счёт  казны соляных  казённых  источников» в  регионе была 
запрещена,  и все  соляные источники .стали передавать в аренду част
ным  лицам.  Табачный доход  в  крае  был  крайне  незначителен,  по
скольку табаководство  находилось  в зачаточном состоянии, а табачной 
промышленности вообще не существовало. 

Во  втором параграфе «Развитие акцизной системы в Западной 
Сибири в бО70е  гг.  X I X  в.» анализируется  влияние акцизной рефор
мы  на  производство  товаров,  облагаемых  акцизом,  осмысливаются 
фискальная, регулирующая и социальная,функции  питейного,  соляно
го и табачного  акцизов  как в целом по России, так и в  западносибир
ском регионе и выявляются особенности акцизного обложения в крае 

Техника  винокурерия  в 6070е  гг.  X I X  в.  постоянно  развива
лась и основную роль в этом сыграло существование перекура (спирта, 
получаемого  свыше установленной  нормы),  а  также  внедрение  кон
трольных  виноизмеряющих  снарядов.  Благо;^аря  безакцизному  пере
куру,  усовершенствовались  оборудование  и  технология,  повысилась 
производительность  винокурения  и  возникло  производство  обслужи
вающее  его.  Контрольные  виноизмеряющие  снаряды,  введенные  на 
заводах  законом  1868  г.,  заставили  винокуров  соблюдать  требуемую 
технологию и повысили питейный доход. 

Большое  влияние  оказали  акцизы  на  водочное  производство  и 
пивоварение.  В  1869  г. в  России было  1 458  водочных заводов  (50   в 
Западной  Сибири), большинство  которых  под  видом  водок выпускали 
низкопробное  вино, а в  1879  г. после установления законом  1878  г. до
полнительного  акциза  на водочные изделия  их число по России умень
шилось до  730,  а  в  Западной  Сибири   до  8.  Благодаря  сравнительно 
небольшому пивнол^ акцизу, росло число пивоваренных заводов. 

Если  в регулирующем  и фискальном  значении  питейная акциз
ная система в целом развивалась  благополучно, то  в социальном  зна
чении она  привела  к более  высокому, уровню пьянства в России, чем 
во времена откупов. К 1864  г. число п|^тейных заведений  в России воз
росло  с 93 000  (1859  г.) до 273 508, т. е. почти на 300 %. До  1863  г. в 
Омске числилось таких,заведений  не более 15, а в 1864 г. их стало 123. 

Соляной налог в Западной  Сибири взимался только на террито
рии так  называемой  акцизной  полосы, а\на  другой территории,  отно
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сившейся к йфгизской  (Казахской) степи, добываемая соль подлежа
ла оплате  пошлиной лишь при вывозе её из степи. В  1881 г. соляной 
налог был отменен Александром  I I . 

Табачный доход в Западной  Сибири и в это  время не получил 
должного  развития. Табак выращивали в основном местные жители на 
огородах,  и  отдельных  табачных плантащ1й  было  немного.  Весь  ог
ромный край обслуживала только одна табачная фабрика в Томске 

Третий  параграф «Акцизная политика царизма в Западной  Си
бири в 18811894 гг.» касается политики косвенного  обложения, про
водимой  при Александре  I I I  министрами финансов  Н.Х. Бунте (1881
1886  гг.), И.А.  Вышнеградским (18871892 гг.) и  С Ю .  Витте  (1892
1903  гг.). В  политике  каждого  из  министров  были свои  особенности, 
но'  их  всех  объединяло  приоритетное  использование  фискальной 
функции акцизов. 

Хотя  Н.Х.  Бунге предостерегал от повышения налога  на спирт, 
так как это могло привести к его контрабанде  и пьянству, он, став ми
нистром, дважды повышал питейный акциз. В 1885 г. размер питейно
го дохода по России составил 231 млн 200 тыс. руб., т. е. принес бюд
жету  страны четвертую часть всех доходов. Вместе с тем, Бунге пы
тался  бороться  с  пьянством: по  его  инициативе  были разработаны  и 
прийяты  в  1885  г. Правила о розничной продаже  спиртных напитков, 
которые упразднили  питейные дома (кабаки) и возложили регулирова
ние'йитейной  торговли  на  губернские  и уездные  по  питейным делам 
присутствия. Помимо фискальной  и социальной, Бунге использовал и 
регулирующую  роль  питейного  акциза,  развивая  систему  рассрочки 
его  уплаты. Бунге уделил  внимание  и совершенствованию  табачного 
акциза:  Табачный устав  1882  г.  повлиял на увеличение табачного  до
хода и развитие  табачной  промышленности. Общая сумма косвенных 
налогов  к концу срока  пребывания Бунге министром финансов  превьь 
сила сумму прямых налогов в б раз. 

И.А.  Вышнеградский,  стремясь  к  созданию  бездефицитного 
бюджета,  повысил акцизы на спиртные  и табачные изделия (1887 г.), 
ввел  новые  акцизы  на  нефтяные  осветительные  масла  (керосин)  и 
спички  (1888  г.). Основные заслуги Вышнеградского  в области  регу
лирования  экономики  косвенными налогами:  уничтожение  перекура, 
покровительство  мелкому  сельскохозяйственному  винокурению  и ра
зумная акцизная политика в отношении табачного  налога (им не была 
введена табачная монополия). 

С Ю .  Витте,  став  главой  финансового  ведомства  в  последние 
годы  правления Александра  Ш ,  еще  больший упор сделал  на косвен
ное  налогообложение  и использовал  в  полной мере  такие  его  черть; 
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как незаметность в уплате акцизов и их влияние на экономику. Опекая 
торговопромышленное  предпринимательство,  Витге  перенес всю  тя
жесть косвенного  обложения на плечи крестьянства В  1893  г. он до
бился разрешения Александра Ш  на введение в стране с 1895 г. питей
ной монополии и  стал пропагандировать  важнейшую и первоочеред
ную,  по  его  мнению,  цель  будущей  казенной  винной  монополии  
борьбу с пьянством. 

Глава  U «Роль  питейной монополии в косвенном  налогооб
ложении Западной Сибири» включает три параграфа. 

В  первом параграфе «Подготовка к введению питейной моно
полии в Западной Сибири в 18951902 гг.» описываются введение пи
тейной монополии в России и мероприятия  по ее утверждению в За
падной Сибири. С 1895 г. в России акцизная система обложения спир
та и водки стала заменяться государственной монополией и, поскольку 
питейный  доход всегда  составлял  в  пореформенную  эпоху львиную 
долю  бюджета империи,  с этого  времени  наступает  новый этап кос
венного  налогообложения   питейная монополия. В Западной Сибири 
казенная  винная монополия  имела  два  основных  периода: первый  
1895  г.   июнь  1902  г.   подготовка  питейной монополии и действие 
всеобщей акцизной системы и второй июль 1902 г.   1904 г.   введе
ние и распространение  питейной монополии во всем регионе 

Проводя постепенно  питейную реформу, царское  правительство 
поставило  перед ней две  основные задачи  увеличение государствен
ного  дохода и  борьба  с  пьянством. При акцизной  системе пьянства 
стало  больше, чем  при  откупах, оно  приняло  угрожающие размеры, 
огромную прибыль имели владельцы  винокуренных заводов  и питей
ных заведений. 

Основным  законодательным  актом  питейной  реформы  было 
Положение о казенной продаже  нитей от б июня  1894  г., в соответст
вии с которым государство изъяло из частной торговли спирт и водку, 
которые продавались  в специальных торговых заведениях   казенных 
винных  лавках.  Цены  на  эти  напитки  назначали  в  законодательном 
порядке. Значительна была роль  и подзаконных  актов, в большинстве 
своем циркуляров, в реализации питейной реформы. 

Для  проведения  питейной  реформы  понадобился  соответст
вующий государственный аппарат,  и б мая 1896  г. Департамент неок
ладных  сборов  Министерства  финансов  преобразован  в  Главное 
управление  неокладных  сборов  и  казенной  продажи  питей,  одновре
менно с которым был создан Совет по делам казенной продажи питей 
На  местах  акцизные управления  были  разукрупнены и увеличены их 
штаты. Акцизное управление Западной Сибири с  1 августа 1898 г. бы
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ло разделено на два  самостоятельных акцизных управления,  распола
гавшихся  в  Омске  (Управление  акцизными  сборами  Тобольской г><
бернии  и Аклголинской области) и в  Томске (Управление акцизными 
сборами Томской губернии и Семипалатинской области). К многочис
ленному  государственному  аппарату,  осуществляющему  питейную 
реформу,  следует  относить  и администрацию  казённых  винных скла
дов, а также продавцов казённых винных лавок 

Помилю специального  налогового  аппарата,  во время питейной 
монополии  действовали  такие  правительственные  учреждения,  как 
попечительства  о  народной  трезвости,  в  функции  которых  входили 
надзор за соблюдением  правил торговли спиртными напиткамии уст
ройство культурного досуга населения. 

Основные организационноправовые  мероприятия  по  подготов
ке к введению в Западной Сибири питейной монополии прошли в 1898 
1902  гг., когда  Министерство финансов  приняло решения по осуще
ствлению  питейной  реформы  в  Западной  Сибира  Акцизным  управ
ляющим  И.Т. Масловским  была  проведена  тщательная  администра
тивноправовая  работа  в крае. Государственный совет выработал мне
ние  по установленгао  Правил казенной  продажи спирта  и водки в за
падносибирском  регионе. 

Во втором параграфе «Казенная винная монополия в Западной 
Сибири'в' началеXX  века» анализируется  введение  и развитие» питей
ной моно'полии в крае как сложное финансовое, юридическое И'̂ эконо
мическое  явление.  С  финансовой  стороны  это  была  форма вз'имания 
определенного налога  на потребление,  с юридической   вид косвенно
го налогообложения,  установленный законодательством,  и с экономи
ческой    серьезное  государственное  предприятие,  включавшее вино
куренные заводы, казенные винные склады и казенные винные лавки 

При введении спиртоводочной монополии с 1 июля 1902 г. в За
падной  Сибири  Министерством  финансов  продолжал  руководить 
С Ю .  Витте, под руководством которого  налоговый аппарат постоянно 
увеличивался и совершенствовался. 

Основная  работа  по  организации  монополии  осуществлялась 
чиновниками  Главного  управления  неокладных  сборов  и  казённой 
продажи нитей, личный состав которого увеличился с 318 служащих в 
1896 г. до 441   в  1902 г., и служащими Акцизных управлений Запад
ной Сибири.  < 

К  1905  г. в Западной  Сибири действовало 26 винокуренных за
водов, из которых только 7 не имели ректификационных  отделений,  и 
15  казенных  винных  складов,  построенных  акцизным  ведомством  и 
имевших новейшее по тем временам оборудование.  ' 
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Основное  количество  спирта  и  водки  продавалось  в  казенных 
винных лавках,  которых  насчитывалось в  1903  г.  в  России 28242,  в 
том числе в Западной  Сибири 1 195. Функционирование лавок и ра
бота в них продавцов основывались на солидном  правовом  обеспече
нии.  •' 

1  июля 1904 г. казенная продажа  нитей была введена в северных 
районах Тобольской и Томской губерний, чему также  предшествовала 
серьёзная  организационноправовая  работа  (подготовка  и  обсуждение 
представления  министра  финансов  в  Государственном  совете  в  мае 
1903 г. и принятие соответствующего закона в декабре того же года). 

Питейная монополия, несмотря на огромные  расходы  по ее ор
ганизации,  достигла  фискальной цели (в 1903  г. валовой доход питей
ной  монополии  в  ТобольскоАкмолинском  управлении "̂̂   составил 
9 049 тыс. руб., а прямых налоговое  Тобольской губернии и Акмолин
ской области было собрано  в 1902 г. только 3 207 тыс. руб.), но не ре
шила социальной задачи: пьянство в России и Западной Сибири посто
янно росло. 

В  третьем  параграфе «Акцизное обложение  населения  Запад
ной Сибири в 18951904 гг.» показывается развитие акцизной сис'гемы 
в  отношении водочных издели^^ пива, меда, дрожжей, табака и спичек 
при существовании питейной монополии. 

Если водочное  производство  сокращалось, то пивоварение  как в 
стране, так и в Западной Сибири, постепенно развивалось. На развитие 
пивоварения  существенным  образом  повлияло  установление  новой 
системы обложения пива с  1 января 1902 г. на основе закона от 10 ию
ня  1900  г.  «О  взимании  акциза  с  пивоварения  по  весу  солода».  В 
1914 г. одна треть всех западносибирских  пивоваренных заводов  име
ла паровые двигатели. Сама динамика  поступления акциза  с водочных 
изделий,  пива и меда была следующей: в  1898  г. в бюджет России по
ступило от западносибирского  региона водочного  акциза 38 978 руб. и 
акциза с пива и меда 144 691 руб., а в 1904 г.   5 руб. и 187 248 руб. 

С  1895  г.  в  Западной  Сибири с'̂ ало развиваться  и  дрожжевое 
производство,  регулируемое  законом отЗ  июня  1886 г., установившим 
взимание  акциза  с  дрожжей,  который  был единственным  косвенным 
налогом,  введённым  по  желаншо  производителей    дрожжево
винокуренных  заводчиков,  видевших  в  нём  единственное  средство 
избавления от Hei(o6pocoBecTHbix конкурентоа  Собираемость дрожже
вого  акциза  по России и Западной  Сибири выглядела  следующим об
разом: в  1898  г.  2  403 тыс. руб. и 24 356 руб. и в 1904 г.  3  248 тыс. 
руб. и 40 855 руб. 
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Табачной промышленности России^ как и другим отраслям про
изводства,  была  свойственна  общая  тенденция  поглощения  мелкой 
промышленности  крупной,  чему  в  немалой  степени  способствовало 
акцизное законодательство,  которое понуждало к определенной норме 
выборки  акцизных  бандеролей  в  пользу  крупных фабрик  Число та
бачных фабрик в России сокращалось, а в Западной Сибири действо
вала всего лишь одна табачная фабрика, расположенная в Омске.  Та
бачный доход по империи и западносибирскому  региону составил со
ответственно следующие суммы: в 1898 г.   37 458 тыс. руб. и 178 658 
руб. и в 1904 г.   48 692 тыс. руб. и 241 773 руб. 

Спичечный доход поступал в бюджет государства в виде акциза 
со  спичек  посредством  обложения  бандеролями  «помещений»  со 
спичками и патентного сбора за право содержания спичечных фабрик 
Спичечная  промышленность России тоже шла по пути  концентрации 
производства,  на которое также влияли налоговые законы. В  1890 г. в 
России насчитывалось 290  спичечных фабрик, а в  1900 г.   123. В За
падной  Сибири в  1896 г. действовало  5 фабрик,  находившихся  в То
больской и Томской губерниях, а в 1904 г. работала  1  фабрика  в Том
ской губернии. В то же время введенный С Ю .  Витте в 2 раза больший 
акциз на фосфорные  спички, опасные в изготовлении и в быту, вытес
нил их из процесса производства  Спичечного дохода в целом по Рос
сии и по Западной Сибири поступало в бюджет государства  в 1898 г.  
6 920 тыс. руб. и 147 750 руб. и в  1904  г.   7 677  тыс. руб. и  177  600 
руб. 

В  осуществлении акцизной  политики, помимо  правового  регу
лирования, всегда была значима роль акцизных чиновников. Одним из 
таких чиновников следует  считать А.С.  Гриневицкого, работавшего  в 
акцизном ведомстве Западной Сибири с 1868 по 1904 г. 

В  заключении  сделаны  общие  выводы диссертации.  В  поре
форменную эпоху правящие круги России и в налоговой политике ста
ли  на  путь  капиталистических  преобразований.  Особенно  явно  это 
проявилось не столько в прямом, сколько в косвенном налогообложе
нии, в области которого  царизм решительно провел кардинальные ре
формы и создал ту систему косвенного  налогообложения, которая со
ответствовала духу буржуазных преобразований.  Российская порефор
менная  система  косвенного налогообложения,  на наш взгляд,  прошла 
два этапа: первый   введение  и становление акцизной системы (1861
1894  .гг.);  второй    утверждение  питейной  монополии  и  сохранение 
акцизов  на другие  предметы  потребления (18951904 гг.). На первом 
этапе были полностью отменены государственная монополия и откупа 
в  отношении всех налогооблагаемых  предметов  потребления   спирт
ных  напитков, соли, сахара, табака, установлен единый порядок взи
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мания  косвенных  налогов    акцизная  система  и  введены  различные 
формы акцизов  на облагаемые  товары; создано и задействовано  новое 
акцизное  налоговое  законодательство;  образован  и стал функциониро
вать налоговый аппарат,  специально  занимавшийся косвенными нало
гами    Департамент  неокладных  сборов  Министерства  финансов  в 
центре  и  акцизные  управления  на местах.  На втором  этапе  акцизная 
система  в  отношении  спирта  и хлебного  вина (водки) была  заменена 
казенной  винной  монополие!^  налоговое  законодательство  подверг
лось изменениям и дополнениям; акцизное ведомство преобразовано и 
расширено   в центре появилось Главное управление неокладных сбо
ров и казённой продажи питей, а на местах разукрупнены и увеличены 
в количественном отношении акцизные управления: 

Особенности  косвенного  налогообложения  в  Западной  Сибири 
проявились, вопервых, в том, что здесь акцизная  система и питейная 
монополия  были установлены в более  поздние  cpoKi^ а вовторых, на 
территории  края применялось местное правовое регулирование  Если в 
Европейской  России акцизы  на  соль  и табак утвердились  к середине 
60х  гг.  X I X  в., то в исследуемом регионе   к  1872 г. Казённая винная 
монополия была введена  в крае в две очереди  с  1 июля 1902 г. и с 1 
июля  1904  г.  Соляной налог  не  платили  жители Киргизской (Казах
ской) степи, а  казаки и инородцы  Севера  имели льготы по  потребле
нию соли. В крае не действовали  Правила розничной торговли спирт
ными  напитками  1885  г.,  а Табачный устав 1882  г.  был введён с  от
срочкой в год. К особенностям  следует отнести и то, что в  западноси
бирском регионе изза природноклиматических  условий не существо
вало сахарной промышленности и сбора сахарного дохода, а нефтяной 
сбор  изза  отсутствия нефтеперерабатывающих  заводов  и постоянных 
нефтяных складов в бюджет страны практически не поступал 

О  качественной  стороне  пореформенной  политики  царизма  в 
области косвенного  налогообложения  как в России, так и в  Западной 
Сибири можно судить, исходя  из анализа  реализации  основных функ
ций  косвенных  налогов    фискальной,  регулирующей  и  социальной. 
Самой успешной была  их  фискальная  функция, поскольку  в течение 
всего исследуемого  времени питейный, соляной, табачный, дрожжевой 
и  спичечный налоги постоянно и в возрастающих размерах наполняли 
бюджет  страны. Неплохо  показала  себя  и  регулирующая функция: в 
России и Западной Сибири в соответствии с назревшими потребностя
ми была проведена акцизная реформа и установлена питейная монопо
лия; эти две системы развивались, а акцизные производства  постоянно 
совершенствовались  в  техническом  и  технологическом  отношениях. 
Вместе с тем, регулирующая функция акцизов  имела и  отрицательные 
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результаты:  долгое  время  господствовало  покровительство  промыш
ленного  винокурения в ущерб сельскохозяйственному  и был льготный 
налоговый режим для крупного  производства  в винокурени!^ пивова
рении, спичечном и табачном производствах.  Социальная же функция
косвенных  налогов  в  целом  проявила  себя крайне  отрицательно ,̂  так 
как  существовали акцизы на предметы  первой необходимости (сахар, 
соль,  керосин,  спички),  которые  являлись обременительными  для ма
лоимущих  слоев  населения,  а  пьянство  не  было устранено.  Положи
тельными  результатами  социальной  роли  косвенных  налогов  в  поре
форменной  России следует  считать лишь  отмену  соляного  налога  и 
хорошее качество монопольного  спирта и водок. 

В  осуществлении акцизной и питейной реформы огромную роль 
сыфал специализированный  налоговый аппарат.  Акцизные чиновники 
всех уровней были непосредственно  подчинены Министерству финан
сов и имели серьезные должностные права: проверка  и ревизия произ
водственных  и  торговых  заведений,  облагаемых  акцизами  и. патент
ными  сборами;  вынесение  санкций  в  отношении  нарушителей  акци> 
ных уставов и правил и т. п.  г. 

В  целом эффективная работа акцизных чиновников страны и ре
гиона  была  бы  невозможна  без  участия  в  руководстве  сравнительно 
небольшим акцизным  ведомством  министров  финансов  M X .  Рейтер
на,  Н.Х.  Бунге,  И.А. Вышнеградского  и  С Ю .  Витте.  До  сих  пор  не 
оценена  и не  вошла должным  образйм  в  отечественную историю  ог
ромная  заслуга  К.К.  Грота   первого  директора  Департамента  неок
ладных  сборов,  создавшего,  по  мнению' А.Ф.  Кони, '«безупречное  ве
домство».  Судя  по  архивным документам,  большой вклад  в  развитие 
акцизной  системы и становление  питейной  монополии  в  крае  внесли 
управляющие  акцизными  сборами  Западной  Сибирд  Тобольской гу
бернии и Акмолинской области ДД. Баскалов, В.А. Кочеров, И.Т. Ма
словский и П.И. Голубов, старший ревизор Главного управления неок
ладных сборов и казенной продажи питей И.Р. Минцлов и  надзиратель 
V  акцизного  округа  ТобольскоАкмолинского  акцизного  управления 
А.С. Грине1вицкий. 

Анализ  пореформенного  законодательства  России  и  Западной 
Сибири  в  области  косвенного  налогообложения  показал  его  важную 
роль в реализации  налоговой  политики самодержавия  Данное  законо
дательство состоит из законов, облеченных в правовую форму уставов, 
положений, правил и подзаконных  актов, имеющих вид циркуляров и 
инструкций, которые органично  связаны между собой и образуют од
нородную  своеобразную  правовую  систему.  Действовавшие  норма
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тивные  акты  в  полной  мере  выразили  фискальную, регулирующую и 
социальную функции отечественных  акцизоа 

Основной  вывод  исследования  заключается в  том, что  царизм 
провел кардинальные  реформы  в косвенном обложении население  но 
при этом взвалил на плечи главного  налогоплательщика  страны   кре
стьянство   пбмимо прямых налогов  еще и косвенные, что в немалой 
степени способствовало  паденшо  жизненного уровня основной массы 
жителей,  не  пожелавших  в дальнейшем  быть надежной  опорой  само
державию. 
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