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Вторая половина XIX века в Российской Империи ознаменовалась проведением Вели-
ких буржуазных реформ, которые включали в себя реформирование большинства сфер
жизни общества и заложили основы нового типа организации хозяйства.

К Великим реформам Александра II относятся в том числе и финансовые реформы, це-
лью которых была модернизация финансовой системы, таким образом, чтобы она соот-
ветствовала новому типу экономики, имеющим основу в наёмном труде, а не феодальном
укладе.

10 июля 1859 года была образована Комиссия по пересмотру системы податей и сборов,
в обязанности которой входили наравне с другими задачами и задача разработки инсти-
туциональных, прежде всего, основ акцизного законодательства1. Видными деятелями
реформы были А. М. Княжевич, при котором начался реальный переход от откупной
к акцизной системе; М. Х. Рейтерн способствовал уничтожению откупов и разработки
технологии взимания акцизов.

В целях проведения преобразований в налоговой сфере было издано Положение о пи-
тейном сборе, высочайше утвержденное 4 июля 1861 года, который стал нормативной
базой для проведения реформы. Правовые основы акцизной политики были установлены
в «Своде уставов об акцизных сборах».

Новшеством стала замена винных откупов: В 1847 г. на основе проекта, предложенного
откупщиком В.А. Кокоревым, был введен в действие закон под названием «Положение об
акцизно-откупном комиссионерстве», в котором была сделана попытка частично ввести
элементы акцизного налогообложения на продажу крепких напитков в рамках откупной
системы, не меняя её основ. Предложение со стороны Государственного Совета в 1848 г.
постепенно перейти к чисто акцизной системе в то время не увенчалось успехом2.
Закон, действие которого распространялось на великороссийские и сибирские губернии,
просуществовал 16 лет, до полной отмены откупов. Самая главная причина для недоволь-
ства со стороны администрации существованием винно-откупной системы — это ускольза-
ние от государственного налогообложения. У правительства начали возникать и серьёзные
опасения по поводу растущего влияния откупщиков.

Винные откупа — специфическая, характерная для дореформенных экономических
отношений в России форма налогообложения в «питейной» торговле, практиковавшаяся
в России до введения акцизного налога. Значение винного откупа для государственных
финансов России в этот период было очень велико. И это обстоятельство в решающей
степени влияло на то, что, хотя царская власть неоднократно пыталась его отменить, от-
куп просуществовал длительное время. Доход государства с винной торговли в последние
годы существования откупной системы, ликвидированной в 1863 г., составлял до 46% всех
поступлений в государственную казну3.

Воцарение Екатерины II положило начало новому важному этапу в развитии винных
откупов. Можно говорить о том, что при ней сложилась упорядоченная система винных
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откупов. В 1765 г. был принят Устав о винокурении, регулировавший не только производ-
ство, но и сбыт вина и спиртных напитков в Российской империи и их налогообложение
через откупную систему4.

Винные откупа были ликвидированы «Положением о питейном сборе» от 4 июля 1861
г.5 С 1 января 1863 г. в России вводилась акцизная система взимания косвенных налогов с
алкогольных напитков, которая предусматривала обложение спиртных напитков косвен-
ными налогами непосредственно на спиртоводочных заводах, т. е. в сфере производства6.

Откупы, которые использовались ранее, были заменены на акцизные марки. Акцизные
марки - вид фискальных марок для оплаты акцизного сбора на отдельные виды товаров,
например, на вино и табак7. Во главе всего акцизного хозяйства был поставлен К. К. Грот.
К итогам реформы можно отнести то, что Винный акциз отражал уже в большей мере ин-
тересы крупных спиртозаводчиков. В то же время по небольшим винокуренным производ-
ствам новая система сборов наносила тем самым серьезный удар8. Но назвать Финансовую
реформу Александра II последовательной нельзя, ведь, например, в системе прямых на-
логов сохранился основной налог русского феодального государства - подушная подать9.
С другой стороны, в результате этой реформы была проведена успешная реорганизация
наиболее важного для русского правительства источника дохода — налогов с питейной
торговли. Она в значительной мере способствовала финасовой стабильности правитель-
ства России не только на протяжении всего периода Великих реформ, но и в дальней-
шем. Следствием этой реформы явилась и заметная переориентация капиталовложений
российских предпринимателей — купцов и дворян — с такой малопродуктивной сферы
коммерции, как питейные откупа, на банковское дело, железнодорожное строительство,
грузовые перевозки, нефтяные промыслы, т. е. сферы, где эти капиталовложения могли
существенно способствовать развитию экономики России10.
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