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«Откуда есть пошли налоги разные», 
или к вопросу о происхождении налогов

Прообразы налогов

Зачатки налогов в Древнем мире проявлялись в виде временных жертв, субси‑
дий, выплат, требуемых в исключительных случаях, например при защите от внеш‑
ней опасности, позже — для выполнения задач государственного развития.

Возникновение налогов относят к периоду становления первых государственных 
образований, когда появляется товарное производство, формируется государствен‑
ный аппарат — чиновники, армия, суды. Необходимостью содержания государства 
и его институтов и было обусловлено возникновение налогообложения, причем на‑
логообложение тогда отличалось неразвитостью и случайным характером налогов.

Первоначально налоги существовали в виде бессистемных платежей преиму‑
щественно в натуральной форме. Подданные несли повинности личного характера 
(участие в походах, услуги), а также уплачивали налоги продовольствием, фуражом, 
снаряжением для армии. Иными словами, формы налогообложения определялись 
общественной потребностью. По свидетельствам историков, персидский царь Да‑
рий (IV век до н. э.) брал налоги даже евнухами.

С течением времени для удовлетворения общественных нужд личного участия 
оказалось недостаточно: часть населения не могла работать — ей легче было пла‑
тить деньгами, — так возникла необходимость дополнить недостаток личных сил 
вещественными, или налогами. При натуральном хозяйстве преобладали натураль‑
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ные повинности, при переходе к денежным отношениям они все более переходили 
в форму денежных податей, но не заменяли их, а стали составлять одну систему 
государственных налогов (повинности + подати).

Необходимо отметить, что первые общеобязательные платежи Древнего Мира 
отдаленно напоминали ныне существующие налоги в их современном понимании. 
Это были скорее квазиналоги, существующие и взимаемые наряду с другими источ‑
никами государственных доходов: военная добыча, домены (доходы от государствен‑
ного имущества), регалии (отдельные отрасли производства и виды деятельности, 
изъятые в пользу государства). Квазиналоги представляли собой переходную ступень 
к налогам как таковым.

Первые упоминания о налогах

Первые упоминания о налогах, складывающихся в определенную систему, отно‑
сятся к XVIII‑XV вв. до н. э. Уже в одной из первых мировых империй — Древней 
Ассирии (находящейся на территории современного Ирака) — налоги были введены 
в отношении всех подданных.

Известно, что в XIII‑XII вв. до н. э. подоходный и подушный налоги взимались 
на территории Персии, Китая и Вавилона. Несколько позднее упоминания о нало‑
гах появляются в египетских хрониках. Одним из первых налогов можно считать 
храмовую десятину. Она имела фиксированную ставку — 10 % от всех доходов, вноси‑
лась в строго определенное время, уплата такого пожертвования была обязательным 
условием жизни в общине1.

Налог — «полезная работа»

Интересно отметить, что в истории Древнего Востока бунты из‑за сбора налогов 
практически не происходили, так как все население страны понимало необходи‑
мость существования налогов для государства. Даже слова налоги и подать с древ‑
неассирийского переводились как полезная	работа.

Подати в Ассирийской империи взимались натурой — лошадьми, зерном, соло‑
мой, что в первую очередь было обусловлено военным характером ассирийского го‑
сударства. Подать соломой составляла 25 % урожая, а зерном — 10 %.

Дань с завоеванных территорий взималась как продуктами сельского хозяйства 
(так называемые приношения), так и в виде подарков, которые состояли из пред‑
метов роскоши (драгоценные металлы и камни, слоновая кость) или из стратегиче‑
ского сырья, необходимого для ведения завоевательных войн (медь, олово, железо 
и т. д.).

Ягуар как способ взыскания недоимки

У древних ацтеков сборщики налогов привязывали к дверям недоимщика ягуара 
и отвязывали только после уплаты налога.

1 Черник Д.Г. Налоги и античность // Российский налоговый курьер. 1999. №. 7. С. 60.
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Шесть этапов формирования  
представлений о сущности налогов

Представление о сущности налогов и их месте в экономической системе обще‑
ства менялось по мере развития общественных отношений. Можно выделить шесть 
этапов формирования представлений о природе налогообложения. Причем на пер‑
вых этапах налог выступал в основном как экономическая категория, и только на по‑
следнем этапе понятие налога стало получать правовое содержание.

Одной из первичных форм налогообложения выступает дань с побежденного на‑
рода. Все имущество побежденной стороны переходило победителям в качестве во‑
енной добычи и покрывало военные издержки по принципу «война питает войну». 
На будущее население поверженной страны обязывается выплачивать содержание 
победителям. Конечно же, дань нельзя рассматривать в качестве налога в прямом 
смысле, но именно она — источник, из которого берут начало современные налоги. 
Иными словами, первый прообраз налогов — налог на побежденных.

В мирное время на самых ранних ступенях государственной организации обще‑
ства система налогообложения воспринималась как необходимое жертвоприноше-
ние, основанное не на добровольных, а на общеобязательных моральных требова‑
ниях общества. Можно даже сказать, что первые налоги представляли собой жертво‑
приношения богам, немного позже — правителям, и только потом — государству.

В Древнем Египте и других восточных деспотиях налоги взимались в качестве 
арендной платы за пользованием землей, принадлежащей главе государства.

В ранних феодальных государствах налог рассматривался в качестве даров, по-
дарков главе государства. Неслучайно в Англии в средние века понятия налог и дар 
выступали почти синонимами и обозначались одним словом gift. В Германии же на‑
звание налогов было связано с просьбой со стороны государства уплатить налог.

В дальнейшем налог стал рассматриваться как помощь населения своему госу‑
дарству. До сих пор в немецком языке по‑прежнему название налога — steuer — 
означает поддержку,	лепту.

Однако с XVIII века начинает формироваться полноценное представление о том, 
что понятие налога имеет не только экономическое, но и правовое содержание. 
Именно в этот период налог стал рассматриваться как юридическая обязанность 
граждан перед государством. Так, в английском языке до сих пор некоторые налоги 
называют duty, т. е. долг, обязанность, во французском — impot, что означает прину-
дительный	платеж. Именно в таком значении понимание сути налогов сохранилось 
и до наших дней.

Источник: Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Люди. Время… или этот 
безграничный Мир Налогов. / Под ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. — Екб.: Издательство «Налоги 
и финансовое право», 2008, с. 25-27
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Проект от Группы компаний
«Налоги и финансовое право»

полноцветное иллюстрированное издание о налогах

«Налоги. Люди. Время...
или этот безграничный 

Мир Налогов»
Руководитель проекта – А.В. Брызгалин.
Наша книга ‑ уникальная работа, в которой представ‑

лен совершенно непривычный и неожиданный взгляд 
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычайно 
интересное явление в истории развития общества. Авто‑
ры решили взглянуть на налоги и историю налогообло‑
жения более объемно, широко или, что называется, под 

иным, чем обычно, углом зрения: им интересно было поднять налоговый пласт 
человеческой культуры и рассмотреть его (насколько оказалось возможным) во 
всем многообразии и разнообразии материала. 

Это книга о месте налогов в мировой истории, об их связи с крупнейшими 
событиями в ней и о том значении, которое имеют налоги в истории развития 
культуры человечества. На страницах этой книги читатель ознакомится с весьма 
оригинальными высказываниями о налогах и налогообложении великих людей 
(российских и зарубежных классиков и наших современников): общественных 
деятелей, ученых, писателей, поэтов, – запечатленными в их произведениях и 
кропотливо выбранными для данного издания авторами книги. Читатель, несо‑
мненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, событиями 
наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое множе‑
ство необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время в раз‑
ных странах, а также улыбнется, читая остроумные афоризмы и анекдоты на 
тему налогообложения или истории о курьезных случаях из «жизни налогов».

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, так как поможет им 
расширить свои познания в области истории налогов, взглянуть на привычные 
вещи с иной точки зрения, поговорить о серьезном и важном с иронией и юмо‑
ром, а также найти для себя что‑то интересное, неожиданное и примечатель‑
ное.

Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Налоги. Люди. Вре-
мя… или этот безграничный Мир Налогов. / Под. ред. к.ю.н. А.В. Брызгали‑
на. – Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2008. – 576 с.
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