
180        ВлАСТь       2013’02

Сергей АНДРЕЕВ 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПОПЫТКИ УЛУЧШЕНИЯ 
МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ ОРГАНАМИ 
ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В ПОВОЛЖЬЕ
На основе анализа архивных материалов и ранее неизвестных опубликованных источников автор систематизировал 
попытки финансовых преобразований земств Самарской, Саратовской и Симбирской губерний с целью улучшения мест-
ных бюджетов.
Basing on analysis of archival materials and unknown published sources the author systematized financial reforms of Zemstvo in 
Samara, Saratov and Simbirsk provinces with the purpose of improving the local budgets.
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ЗемстваПоволжьяпроводили активнуюполитику в области
улучшения финансовой сферы местного самоуправления.
Данныйкругвопросовнеограничивалсяповышениемсамо-

стоятельностивобластиналоговойполитики,новключалвсебя
вопросы рационализации бюджетной политики и поиск новых
источников обложения. Включившись в эту работу, земства
Поволжьяпреследовалинесколькоцелей: повлиять на государ-
ственную систему налогообложения, перераспределить тяжесть
государственногоналогаскрестьяннаиныесословияимперии,а
высвободившиесясредстваскрестьянскихземельвперспективе
направитьнапогашениезадолженностиданногосословияперед
земскимбюджетом.
Многочисленные же ходатайства земств в области местных

финансовкасалисьразнообразныхтем.Одниизнихподнимали
крупныевопросыместногоигосударственногообложения,другие
обращаливниманиеначастныеспециальныеограничения.
Всепопыткирешитьпроблему земскихфинансовможнораз-

делитьна8групп.Впервуювошливопросыокоренномпересмо-
треУстава о земскихповинностях.Этот вопрос особенноостро
обсуждалсяСаратовскимиСамарскимгубернскимиземствами1.
Например,Саратовскоеземствонаочередномгубернскомсобра-
нии 1908 г. выступило с инициативой о необходимости созыва
правительством съезда земских представителей для обсуждения
вопросаореформе земскихфинансов.Его ходатайствонебыло
удовлетворено2,ивплотьдо1917г.коренныхгосударственныхпре-
образованийвобластиземскихповинностейнепроизошло.
Вовторуюгруппувошливопросы,связанныеспоискомновых

источниковобложения.Вразныегодыземствапредлагаливвести
налогинаденежныекапиталы,нанотариальныеакты,казенную
виннуюторговлю,водныеугодьявсвоюпользу.Ноподобныеини-
циативынеполучалиодобрениясостороныМинистерствавну-
треннихдел.
Иллюстративным в этом плане является деятельность

Симбирскогогубернскогоземства.В1891г.оновыступилосини-
1Шингарев А.И. Вопрос об улучшении земских финансов //Юбилейный

земскийсборник1864–1914гг.–СПб.,1914,с.113.
2 Государственный архивСаратовской области (ГАСарО),ф. 5, оп. 2, д. 67,

л.7–14.
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циативой о введении дополнительного
земскогоналога.Предлагалосьобложить
каждого охотника 5-рублевым годовым
налогом. Но по закону земские налоги
моглибыть установленыснедвижимого
имущества в городахи уездах, со свиде-
тельствнаправоторговлиипромыслов,с
патентов.Поэтомупроектновогоналога
«Опредоставленииземствамправаобла-
гатьохотниковземскимсбором»решено
былопредставить на рассмотрениепра-
вительству,котороемоглорешитьвопрос
применительноковсейРоссии.Попод-
счетам гласных введение одного только
этогодополнительногоналогаувеличило
быземскиебюджетыразныхуровнейна
суммуот0,2%до1%1.
Самарское губернское земское собра-

ниеназаседании1896г.активнообсуж-
дало пожелание губернатора о ходатай-
ствепередправительствоморазрешении
введения дополнительного налога на
велосипеды и автоматические экипажи.
Гласныерассмотреливозможностьвведе-
нияподобногороданалоганатерритории
всейгубернии,новынужденыбылиотка-
затьсяотэтойзатеиввидутого,что«дан-
ныйкругвопросовневходитвкомпетен-
циюземства»2.

Третьягруппапредставленавопросами,
касающимися уничтожения изъятий из
земскогообложения.Этокасалось,прежде
всего,земель,принадлежащихжелезным
дорогам,монастырямицерквям,которые
быливыведеныгосударствомиз-подзем-
скогообложения.Так,Самарскаяуездная
земскаяуправав1901г.внеславраскладку
земского сбора земли, принадлежащие
несколькимцерквям.Ноклиробратился
вСенат,которыйподтвердил,что«данные
землисогласностатье50Уставаоземских
повинностяхот1899г.неподлежатобло-
жениюземскимсбором»3.

В1905г.саратовскийгубернаторопро-
тестовал решение губернского земского
собрания о привлечении к обложению
земскимсборомнедвижимогоимущества
железнойдороги.19марта1905г.чрезвы-
чайноеземскоесобраниепостановилоне
согласиться с решением губернатора, и
тотобратилсявприсутствие.Рассмотрев
данныйвопрос,членыприсутствияпри-

1ВестникСимбирского земства, 1892,№ 1–2,
с.156–157.

2ГАСО,ф.5,оп.12,д.73,л.12–15.
3УказПравительствующегосенатаот29января

1902г.

остановили решение земского собрания
ввиду того, что «отошедшие под про-
ведение железных дорог земли, а также
здания и сооружения на этих землях не
подлежатобложениюсостороныземских
учреждений»4.

Вчетвертуюгруппувошливопросы,свя-
занныесосвобождениемземствотобяза-
тельныхрасходов.Например,Самарское
губернское земствопросилопринятьна
счет казны расходы по борьбе с эпиде-
миями5.
Пятая группа – вопросы, связанные

с просьбой передачи земствам некото-
рых казенных налогов. Саратовское и
Самарское земства ходатайствовали о
передачеземствамгосударственногопозе-
мельногоналога.Самарскиегласныепро-
сили предоставить им долю в гербовом
сборе.
Шестая группасвязанаспредоставле-

ниемземствампрямойпомощиизказны.
Например, в результате тяжелейшего
неурожая1890г.Симбирскоегубернское
земствонесмогловполноймереобеспе-
чить людей продовольствием.Ситуация
осложняласьтем,чтов1888и1889гг.был
большой недород хлеба. Собственный
запас зерна у крестьянистощился, про-
довольственные магазины оказались
пустыми, аимеющегося вналичиипро-
довольственного капитала было явно
недостаточнодлярешенияпроблемы.На
этицелинеобходимобыло720тыс.руб.,
земствомоглопокрытьзатратыв120тыс.
руб.,оставшиеся600тыс.руб.былизаим-
ствованыизобщеимперскогопродоволь-
ственногокапитала6.

Ногосударственнаяпомощьвподобных
случаяхбыларазовой,частовыдаваласьв
качестве кредитов, которыенеобходимо
былопогашать.Земстважевыступализа
то,чтобы,во-первых,подобнаяпомощь
сталарегулярной,аво-вторых–безвоз-
мездной.
Седьмая группа вопросов связана с

попыткой изменения земского налого-
обложения,касающегосяпромышленных
ивиноторговыхзаведений.
Позакону1866 г. «Обобложениитор-

говых, промышленных и фабрично-
заводскихзаведений»налогснихвзимался

4 Из протоколов Саратовского по земским и
городскимделамприсутствия25мая1905года//
Саратовскаяземскаянеделя,1905,№8,с.51–53.

5ШингаревА.И.Указ.соч.,с.118.
6ГАУО,ф.76,оп.2,д.918,л.19–44.
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неподоходности,аисходяизоценкипри-
надлежащих им зданий. Это не устраи-
валомногихгласных,т.к.вветхихзданиях
поройразмещалисьпромышленныезаве-
дения,приносящиемиллионныедоходы.
Симбирскоегубернскоеземствов1869г.

впервыенаправиломиниструвнутренних
делходатайствоопривлеченииторговых
ипромышленныхпредприятийкобложе-
ниюпоприносимому доходу, но ононе
былоудовлетворено.Ситуацияповтори-
ласьв1888г.1

В конце XIX – начале хх вв. в
СызранскомуездеСимбирскойгубернии
рассматривался подобного рода случай.
Речь касаласьПечерского асфальтового
завода.Сызранскоеуездноеземствооце-
нило его в 223 тыс. руб., а по мнению
управляющегозаводомонмогбытьоце-
ненлишь62тыс.руб.Земствоприоценке
завода приняло во внимание не только
затраты капитала на постройку здания
и оборудование, но и «производитель-
ностьимуществ».Мгновеннопоследовала
реакциягубернскойадминистрации:они
обратилисьвПравительствующийсенат,
которыйпризналоценкузаводапротиво-
речащейзаконодательству2.
ВСаратовскойгуберниивопрособобло-

жениипромышленныхобъектовподоход-
ностибылподнятназаседанииуездныхи
губернскогоземскихсобранийещев1866г.
Но гласные пришли к заключению, что
«применение доходного налога к одним
только торговому и фабричному произ-
водствам не может иметь правильного
основания.Движимыекапиталыторговли
ипромышленностимоглибыподвергаться
подобномуналогутольковтомслучае,если
бы им подлежали и денежные капиталы
землевладельцев»3.Сложноефинансовое
положениеСаратовскогоземствазаставило
гласныхвновьобратитьсякданнойтеме.
По их подсчетам доходность торговых и
промышленныхпредприятийСаратовской
губерниив1896г.составила5156147руб.,
чтосоставляет36,7%отдоходностиземель.
Инымисловами,сземликакисточниказем-
скогодоходамоглобытьснято465084руб.
Такимобразом,налогоплательщиксмогбы
платитьсоднойдесятиныпашнивместо

1 Журнал Симбирского губернского земского
собраниясессии1888.–Симбирск,1889,с.255.

2ГАУО,ф.84,оп.1,д.388,л.3(об),10–11.
3О предельности размеров обложения торгово-

промышленныхпредприятий.–Саратов,1870,с.7.

25,69коп.лишь18,08коп.4Ноприэтом
необходимо было ходатайствовать перед
правительством о разрешении облагать
земскимналогомкаксамопромышленно-
торговоездание, такидоходы,приноси-
мые им.ходатайство было оформлено в
1897г.иозвученов1898г.,ноосталосьбез
вниманиясостороныМинистерствавну-
треннихдел.
К последней группе можно отнести

попыткиземскихуправзаниматьсяком-
мерцией, при этом вырученные деньги
использоватьнануждыместногобюджета.
В1867г.Саратовскаягубернскаяземская
управаначалаторговлюигральнымикар-
тами.С1877г.враспространениеиграль-
ныхкартвСаратовскойгуберниивключи-
лисьиуездныеземства.Всевырученные
поданнойстатьесредствашлиисключи-
тельнонасодержаниеблаготворительных
учреждений5.Даннаястатьядоходовбыла
ивСимбирскойгубернии.Приэтомпора-
жаетразмахэтойдеятельности.В1873г.
Симбирская губернская управа распро-
странила через уездные земства карт на
15419,46руб.Масштабностьобъясняется
ассортиментомпредложения.Вмагазин-
чиках при земских управах продавались
картыдляигрывбостон,вист,преферанс,
в 32 и 64 карты, атласные, пасьянсные,
путевые, игрушечные, карты низшего,
2-гои3-госорта6.

Таким образом, приведенные факты
позволяют сделать следующие выводы.
Земства Поволжья активно занимались
проблемамиулучшения земскихфинан-
сов. Об этом могут свидетельствовать
многочисленныеходатайствапередпра-
вительством и проработка собственных
проектов в области улучшенияместных
финансов.Земстварегулярнопроводили
самостоятельную работу по вопросам
рационализациибюджетнойполитикикак
науровнеуездаигубернии,такинаобще-
имперскомуровне.Однакобольшинство
ихинициативосталисьнезамеченнымина
правительственномуровне.

4 Доклад Председателя губернской земской
управыВ.В.Кубера//Саратовскаяземскаянеде-
ля,1897,№1–2,с.1.

5 Систематический сборник постановлений
Саратовского губернского земства 1866–1882. –
Саратов: Типография губернского земства, 1884,
с.625–626.

6 Отчет Симбирской губернской земской
управы за 1873 год. – Симбирск : Типография
В.Черникова,1874,с.309–313.


