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ПОЛИТИКА ЗЕМСТВ ПОВОЛЖЬЯ В ОБЛАСТИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
На основе ранее неизвестных источников автор проанализировал финансовую политику земств Самарской, Саратовской 
и Симбирской губерний по перераспределению величины местных налогов с недвижимого имущества.
On the base of previously unknown sources, the author analyzed the financial policy of district councils of Samara, Saratov and 
Simbirsk provinces in relation of redistributing the value of local taxes on real estate.
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Основнаяпроблемаадминистрацииоргановсамоуправления
вРоссийскойФедерации–наполняемостьместногобюд-
жета,аследовательно,иисполнениевозложенныхнанее

функций.Сподобнойпроблемойсталкивалисьиземскиеорганы
дореволюционной России, ценный опыт которых в настоящее
времяможетбытьпримененпривыстраиваниибюджетныхотно-
шенийнаместномуровне.
ГубернииПоволжьябылипреимущественноземледельческими,

иименноземлисоставлялиглавныйисточникместныхдоходов.
Земствамбылопредоставленоправосамостоятельноопределять
величинупоземельногоземскогосбора,котораязависелаотдоход-
ностиземли.
Первоначально с 1867по 1879 гг. вСимбирской губернии все

землибылиподеленына4разрядапоприносимомудоходу.Ипозе-
мельныйземскийналогколебалсявуездахвзависимостиотразряда
земельногоучасткаот20коп.до4руб.задесятину1.Даннаясистема
налогообложениябылавесьмасложной.Частопроисходилапута-
ницасотнесениемтогоилииногоучасткаопределенномуразряду.
Ктомуженекоторыеземлевладельцысознательноприписывали
своимземлямболеенизкийразряд,чтобысэкономитьнаналогах.
Вэтихусловияхпостояннорослинедоимки.Былпоставленвопрос
оболееточномучетеплатежныхсил.Ноданныхмербылоявно
недостаточно для улучшениянаполняемости земского бюджета.
Необходимобыломенятьсамусистемуначисленияпоземельного
земскогосбора.
7декабря1879г.вгуберниибылипринятыновыеоснованиярас-

кладкиземскогосбора.Делениеземельнаразрядыбылоотменено
ивведенопростоераспределениеназемлиилеса.Налогивзима-
лисьвсоответствиисихдоходностью.Подобнаясистемабылауста-
новленаивдругихгубернияхПоволжья2.
Одновременносэтимпродолжалсясборматериаловподоходно-

стиземельилесов.Источникамиинформациистановилисьанке-
тированиеземлевладельцев,описаниеимений,сведенияволостных
правленийосдаточныхценах,сведениячленовземскихкомиссий.
Этопозволилонакопитьстатистическиесведенияоплодородии

земельпоотдельнымуездам.В1906 г. оценочно-статистическое
отделениеСимбирскойгубернскойземскойуправыприступилок
составлениюподробныхкартраспределенияпахотныхземельуез-

1Систематический сборник постановлений Симбирского губернского зем-
ства1866–1882.–Симбирск,1901,с.18–20.

2 Журнал Симбирского губернского земского собрания сессии 1888. –
Симбирск,1889,с.19.
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довпооценочнымразрядам,чтоотражало
«справедливость земского обложения»1.
Врезультатеданнойработывсепахотные
земли Симбирского уезда Симбирской
губерниибылиразделенынаXIIIразря-
дов2.
Саратовское земство для определения

плодородия,аследовательноидоходно-
стиземливуездахгубернииобратилосьв
Императорское вольное экономическое
общество с просьбойпроизвести обсле-
дование уездов губернии, на что управа
выделялапо1600руб.накаждые3уезда3.
Представителиэкономическогообщества
произвели оценку почв и выдали при-
близительнуюценностьоднойдесятины
землипоуездам,онаколебаласьот65коп.
вЦарицынскомуездедо2руб.40коп.–в
Сердобском4.
С самогомомента своего возникнове-

нияростземскогобюджетабылограничен
законодательно.Львинуюдолюземского
бюджета составляли земельные сборы.
К80-мгг.XIXв.налогообложениеземли
достигло критической точки. Пахота
облагалась государственным, земским,
мирским, страховыми сборами. Доход,
приносимыйею,послевсехвыплатлибо
былничтожным,либоотсутствовалвовсе.
В этих условиях в поволжских земствах
поднимается вопрос о необходимости
переложениятяжестиместногобюджетас
землинадругиепредметыобложения.
Кдругимпредметамобложенияотно-

сились сборы с патентов, гильдейских
свидетельствимелочноготорга,атакже
недвижимоеимуществовгородах.Сборы
с патентов, гильдейских свидетельств,
мелочного торга строго регламентиро-
вались государством, поэтому оставался

1ОтчетСимбирскойгубернскойземскойупра-
вы о начале работы оценочно-статистического
отделения по составлению карт Симбирской
губернии, свидетельствующих о распределе-
нии пахотных земель на оценочные разряды. –
Симбирск,1906,с.3–9.

2КартаСимбирскогоуездаСимбирскойгубер-
нии: распределение пахотных земель на оценоч-
ные разряды по проекту Оцен-стат. Отделения
Симбирской губернской земской управы, сост.
Оценочным отделением Симбирской уездной
земскойуправы.–Симбирск :Типо-литография
А.Т.Токарева,1906.

3 Саратовская земская неделя, 1897, № 14,
с.176.

4 Систематический сборник постановлений
Саратовского губернского земского собрания
1866–1882. – Саратов : Типография губернского
земства,1884,с.389–390.

единственныйисточникувеличениябюд-
жета–недвижимоеимуществовгородах.
Чтобыпровестиподобноеперераспре-

делениеналогов,необходимобыло,чтобы
государствоподготовилодляэтогозако-
нодательную базу. Так на свет появился
законот8июня1893г.,которыйпризна-
вал необходимым произвести однооб-
разнуюоценкуимущества,подлежащего
земскому обложению. По Временным
правилам1864г.земскаяоценкаимуще-
ствапроизводиласьпоценностиидоход-
ности. Статья 11 закона 1893 г. вводила
новыйпринцип:производитьобложение
недвижимого имущества «по средней
чистой …доходности», выводимой для
земельилесов запоследние9лет, адля
городскогоимущества–за6лет5.Таким
образом,земствампредстоялопроизвести
комплекснуюоценкувсегонедвижимого
имуществавгородах.
Досередины90-хгг.XIXв.такиеком-

плексные оценочные работы не прово-
дились.Этосталопричинойвсякогорода
казусов.Например,одинизсамыхболь-
шихдомоввСаратове,расположенныйв
лучшемместе города (пересечение улиц
Московской и Александровской), при-
надлежавшийкупцуН.В.Скворцовубыл
оцененвсегов5тыс.руб.,втовремякак
егонастоящаястоимостьпревышалаболее
100тыс.руб.6
В Симбирской губернии оценочные

работы городского имущества начались
ещев1890 г.Вэтомгодубылипроизве-
дены оценка недвижимого имущества в
Симбирске иСызрани, начата оценка в
других городах губернии. Основаниями
дляоценочныхработбыливыбранысле-
дующие позиции: величина помещения
(наличиеокон,печи,объемпомещения),
местоположение здания, материал, из
которогооно выстроено.Параллельно с
этимшлапереписьимуществаисоставле-
ниеподробногопланагородов.
Дляопределения доходностипомеще-

нийпоотдалениюотцентраСимбирская
губернскаяземскаяуправаразделилавсе
помещения на разряды и группы, при
этомопределяласьдоходностьнекаждого

5ВеселовскийБ.Б.Историяземстваза40лет.–
СПб.,1909,т.1,с.86.

6 Как увеличить доходы Саратовского губерн-
ского земства, неприбегая к дальнейшемуобре-
менению земли // Саратовская земская неделя,
1897,№39,II.
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помещения,аодного,типичногодлядан-
нойгруппы.
Симбирские земцы учли при оценке

недвижимого имущества и потерю цен-
ностизданийотвремени.Онаколебалась
от28,5%вСызранскойслободедо52%в
г.Курмыше.Скидкинапотерю стоимо-
сти зданий от времени производились
из расчета 2,5% на каждый год службы
построек1.
Итогомданныхоценочныхработстало

выявлениечислажилыхзданийвгородах
Симбирскойгубернии.Даннаяработабыла
продолженав1896г.,когдабылучрежден
оценочно-статистический комитет. Ему
ассигновали13тыс.руб.дляпроизведения
оценкивсегонедвижимогоимущества в
БуинскомиСимбирскомуездах.В1897г.
былоассигновано18тыс.руб.дляобсле-
дования Алатырского, Ардатовского,
КурмушскогоиСенгилеевскогоуездов.В
1898г.предстоялозакончитьработыиопи-
сатьКарсунскийиСызранскийуезды2.
В Саратовской губернии подобные

работы начались во второй половине
90-хгг.XIXв.Здесьбылапроделанаогром-
ная работа по выявлению источников,
способных разъяснить ситуацию вокруг
городского недвижимого имущества.
Такимидокументамисталинотариальные
акты,межевыегородскиекарты,бланки
недвижимого городского имущества,
заполненныесобственникамивстатисти-
ческомкомитете,планыместныхотделе-
нийДворянскогоиКрестьянскогобанков
относительногородскогоимущества,дела
кадастровойкомиссии3.Одновременнос
этимСаратовскоегубернскоеземствопро-
водилокомплексноеисследование«Овоз-
можностиперераспределенияисточников
земского бюджета». В центре внимания
оказалось«городскоеимущество».Входе
теоретических изысканий статистиками
былоопределено,чтогородскаянедвижи-
мость–одинизглавныхисточниковвоз-
можного увеличения земских бюджетов
бездальнейшегообремененияземли.
Первыми вСаратовской губернии во-

просопереоценкегородскогоимущества
1 О городских недвижимых имуществах //

ВестникСимбирскогоземства,1890,№3,с.346–
360.

2 ДокладыСимбирского губернского земского
собранияоходеоценочныхработ//Саратовская
земскаянеделя,1897,№1–2,II.

3 Сведения о ходе подготовительных к оцен-
ке работ // Саратовская земская неделя, 1897,
№1–2,II.

подняли Балашовское и Царицынское
уездные земства, которые за свой счет
произвелиегопереоценку.
Самарские же земцы отмечали: «…

оценочныеработывгуберниивстретили
серьезныйпрепон–вместномбюджете
просто нет средств для осуществления
подобногомероприятия»4.
Финансовое положение Саратовского

губернскогоземствав90гг.XIXв.нахо-
дилось в плачевном состоянии. В цен-
тральной периодической печати появи-
лисьзаметкиоегобанкротстве.Главной
причинойданногоположения дел стало
непомерное обложение земли5. В этих
условиях гласные обратили свое внима-
ниена торговыеипромышленныезаве-
дения.Поихподсчетамдоходностьтор-
говых и промышленных предприятий
(торгово-промышленных предприятий,
компанейских,паевых,акционерныхбан-
ков,имеющихустав)Саратовскойгубер-
ниив1896г.составила5156147руб.Если
эту доходность сравнить с доходностью,
полученной с земель, которая в 1896 г.
составила14037735руб.,тоокажется,что
она составляет 36,7%. Иными словами,
с земли как источника земского дохода
моглобытьснято465084руб.Такимобра-
зом,налогоплательщиксмогбыплатитьс
однойдесятиныпашнивместо25,69коп.
лишь18,08коп.6Ноприэтомнеобходимо
было ходатайствовать перед правитель-
ством о разрешении облагать земским
налогомкаксамопромышленно-торговое
здание, так и доходы, приносимые им.
ходатайствобылооформленов1897г.и
озвученов1898г.,ноосталосьбезвнима-
ниясостороныМинистерствавнутренних
дел.
Финансовые возможности земств

всецело зависели от социально-
экономического состояния уездов.
Доходные части местных бюджетов
поволжских губерний ориентировались
напрямыесборысземли(какосновного
источника налогообложения), тем не
менее земства предпринимали попытки
снизить «земельное» налоговое бремя,
изменить существующее законодатель-
ствовобластиместныхфинансов.

4Саратовская земскаянеделя, 1897,№46–47,
с.516.

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

6Тамже,с.6.


