
установленный Медичи в 1427 г., в основе которого ле
жал принцип подоходного налогообложения: в начале раз
мер налога доходил до 0.5% состояния, а затем (с 1433 г.) 
от 1 до 3% в зависимости от размеров собственности. 
Практически кадастр был направлен не против в с е й бо
гатой верхушки Флоренции, а как орудие в руках Медичи 
против их соперников. Можно предполагать, что проект 
Гетти был предложен до медичейского кадастра. 

Налог, проектируемый Гетти, требует уплаты государ
ству десятой части (decimo) стоимости продукции цехов, 
мастерских, сельских угодий, прибыльных домов, гости
ниц и т. д. Проект налогообложения Гетти намечает пути 
к введению подоходного налога; в нем еще нет четкого 
определения дохода. По подсчетам автора проекта, новый 
вид налогообложения должен привести к ликвидации ог? 
ромного государственного долга коммуны (250 тыс. фло
ринов), так как общая сумма нового налога должна д а т ь 
не меньше 400 тыс. флоринов. Эта сумма, по м н е н и ю 
автора проекта, дала бы возможность отказаться от си
стематических и крайне разорительных принудительных 
займов. 

В принципе налоговая программа Гетти была весьма 
демократичной и даже совпадала с требованиями чомпи, 
восставшими еще в 1378 г.: их основные решения, свя
занные с финансовыми проблемами Флоренции, б ы л и н а 
правлены против принудительных займов и на установ
ление подоходного налога. Гетти исходил из принципа 
всеобщности налога, не исключая из состава налогопла
тельщиков ни светских, ни духовных л и ц , даже пользую
щихся иммунитетом. Если кто-либо откажется от уплаты 
налога, считал он, необходимо «найти пути и средства за
ставить их добровольно принять это обложение».3 

Не только в декларативной части проекта Гетти ра
тует за интересы народа, но и в конструктивных пунктах 
программы предлагает такие меры, как освобождение от 
налогов рабочих и мелких служащих цехов, «так как почти 
все они являются бедняками»,4 получающими меньше 
30 флоринов. Получающие свыше этой суммы работники 
и служащие облагаются всеобщим побором, но за них 
его вносят хозяева цеховых мастерских, высчитывая со
ответствующие суммы из их заработной платы. 

3 Roscoe IV. T h e life of Lorenzo M e d i c i . . . P . 112 . 
4 Ibid. 


