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надзорные функции всех сотрудников и материально-ответственных лиц, 

ответственных за безопасность и конкретное использование средств. 

Подведя итог вышесказанному, по нашему мнению, исключение вы-

явленных замечаний и применение рекомендаций позволит улучшить ор-

ганизацию бухгалтерского учета денежных средств в ООО «ЗКП «Ка-

дастр» и усилить контроль за наличием и движением денежных средств 

организации. 
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Summary. This article researches the features of the taxation in Great Britain in the era of 

urbanization of the XIX century. The question about the abolition of the taxes on windows, 

about the spending taxes in the period of wars and epidemics was raised in the parliament of 

Great Britain. There were taxes on horses, malt, land ownership, windows, etc. The tax re-

form formed under the influence of members of Parliament, petitions of the cities from Ire-

land, Scotland, England and London. The reform of taxes on windows began to be considered 

in the context of urban health.  
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В современных научных исследованиях усилился интерес к особенно-

стям налоговой политики зарубежных стран, «экономическим и медикосоци-

альным основам становления викторианской социальной политики» [3, с. 99]. 

Особенности налогообложения в социальной политике ведущих зарубежных 

стран остаются малоизученными. Актуальность их исследования побуждает 

англоведов проведения междисциплинарных исследований, основанных на 

анализе реформы налоговой политики, на примере Великобритании.   

В Соединённом Королевстве Великобритании и Ирландии в первой 

половине XIX века существовали свои национальные особенности налого-

обложения. В этот период существовали церковные налоги и светские 

налоги (на бедных, солод, лошадей, прессу, окна и др.). Профессор по-

литэкономии Королевского колледжа Лондона Ричард Джонс, читая курс 

лекций по истории и политэкономии в университете Кембриджа, «пришёл 

к идее необходимости создания научного статистического общества. В 

центре его внимания находились проблемы благосостояния и налогообло-

жения общества. В лекции по политической экономии, представленной в 

Королевском колледже в Лондоне в 1833 г., Р. Джонс выделил два источ-

ника знаний – историю и статистику» [2, c. 102]. В своём труде «Эссе о 

распределении благосостояния и источниках налогообложения» он обос-

новал различия налогообложения Великобритании и других стран мира 

[9]. Р. Джонс подчеркнул «различия «национальных систем налогообло-

жения», определявших «общественное развитие и благосостояние», при-

роду взаимосвязи между правительством и обществом, указав на необхо-

димость учёта национальных особенностей социального, политического и 

морального состояния населения стран мира» [2, с. 29].  

В первой половине XIX века окна почти отсутствовали в большинстве 

зданий городов в Великобритании, что было обусловлено существованием 

обременительного налога на окна. В парламент периодически поступали 

петиции жителей различных городов и частей Британии об отмене налогов 

на окна. «В эпоху наполеоновских войн рост налогов и расходов, пробле-

мы вдов, беспризорных детей, смертности, преступности требовали посто-

янного вмешательства и поддержки государства» [1, c. 16]. 

В начале XIX века, мистер Хатчинсон, представляя в парламенте пе-

тицию об отмене налога на окна в Ирландии, представлял густонаселён-

ный город Корк, а также часть его респектабельного населения. В город-

ской петиции обосновывалось требование о повторной отмене налога на 

окна, существование которого было признано вредным для здоровья жите-

лей Корка и всей Ирландии, особенно в период эпидемии сыпного тифа. 

Указывалось, что этот налог был первоначально введён в качестве военно-

го налога канцлером казначейства и должен был действовать только в пе-

риод войны, в течение трёх лет. Отмечалось, что «налог усугублял тяжесть 
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этой ужасной болезни. Бедные слои населения города были не в состоянии 

платить этот налог, и были вынуждены жить без окон, исключая доступ 

воздуха». Он выразил надежду, что вопрос будет решён парламентом, ко-

торый «недавно отменил большую часть налога на земледелие в Велико-

британии, и которая по сумме равнялась всей сумме налога на окна в Ир-

ландии, а именно 200000 фунтов стерлингов в год». С учётом этого он вы-

разил уверенность, что «канцлер казначейства найдёт какую-нибудь заме-

ну этому налогу» [6, c. 1037–1038]. 

Член парламента Хобхаус сказал, чтобы предложить какое-либо сни-

жение налогообложения страны, необходимо взвесить все аргументы. 

Проблема налогов на окна достаточно банальна, а принудительное налого-

обложение похоже на добровольную благотворительность. В начале пар-

ламентской сессии 1821 года член парламента от Камберленда Карвен вы-

двинул предложение об отмене налога на лошадей, однако снял его, чтобы 

дождаться мнения сельскохозяйственного комитета. Когда было предло-

жено отменить налог на солод, и первые резолюции уже были приняты, то 

член парламента Лондондерри, заявил, что, если парламент сочтёт нужным 

отменить этот налог, то он не должен оставаться членом правительства, 

отметив, что отмена налога на солод была бы «самоубийственной мерой». 

Что касается нового предложения «об отмене сельскохозяйственного нало-

га на лошадей, то канцлер казначейства сказал, что это было началом об-

щей атаки на финансы страны» [7, c. 1458–1498]. Санитарный отчёт 1842 

года, написанный под руководством юриста Э. Чедвика, предложил пере-

смотреть государственные налоги и расходы на пособия беднякам и вдо-

вам, способствовал централизации управления на государственном и мест-

ном уровне» [10, c. 349–359].  

В середине XIX века, поддерживая реформу налогообложения, перио-

дическая печать, члены парламента и врачи осуждали налоги на окна. В 

разгар эпидемий доктор Уильям Данкен отмечал «отсутствие окон в боль-

шинстве домов рабочих в Ливерпуле» [11, c. 163]. И даже «в конце XIX ве-

ка почти две трети домов рабочих города Шеффилда не имели окон, а по-

лы в домах были деревянные» [5, c. 79]. Окна отсутствовали даже в боль-

шинстве больниц и госпиталей страны, что стало объектом критики перио-

дической печати. В середине XIX века депутаты подчёркивали, что прави-

тельство лорда Расселла затягивает решение вопроса об отмене устарев-

ших налогов на окна [8, c. 710]. Лорд Линкольн, выступая в парламенте, 

вновь поднял затянувшуюся проблему упразднения налога на окна в горо-

дах Великобритании.  Пресса и налогоплательщики Лондона также стави-

ли вопрос об отмене налогообложения на окна, призывая обратиться к 

лорд-мэру Лондона» [12, с. 57–160]. В палате лордов, депутаты также ука-

зывали на необходимость пересмотра устаревшей системы налогообложе-

ния и использования налогов на окна. В Соединённом Королевстве Вели-

кобритании и Ирландии «росла обеспокоенность незначительной долей 

налогов, собираемых в Шотландии, которые составляли лишь 1/8 часть, по 
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сравнению с Англией. Предлагалось расходовать налоги в интересах всей 

Великобритании» [4, c. 49].  

Таким образом, следствием урбанизации, войн и эпидемий появилась  

проблема отмены устаревших налогов на окна. Первоначально этот налог 

был введён в качестве военного сбора. В Британии существовали налоги на 

лошадей, солод, землевладения, окна и др. Реформа налогообложения 

формировалась под влиянием депутатов парламента, петиций городов Ир-

ландии, Шотландии, Англии и Лондона. С одной стороны, урбанизация и 

рост социальных проблем требовали новых социальных мер и увеличения 

социальных расходов. Но, с другой стороны, после окончания наполеонов-

ских войн, налоги, вводимые в период военных действий, устарели, нанося 

вред здоровью нации. Налог на окна, особенно в период эпидемии тифа, 

стал вредить здоровью населения Британии. Предлагалось расходовать 

налоги в интересах Шотландии и Ирландии, а не только Англии. Реформа 

налогов на окна стала рассматриваться в контексте здравоохранения горо-

дов. Ставился вопрос о перераспределении налогов, отмене налогов на ок-

на в жилых помещениях и больницах. Государство должно было своевре-

менно реагировать на размах городских эпидемий, медикосоциальные 

проблемы городов и векторы налогообложения.   
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