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Налоги в Древней Руси

Налоги Руси во времена монгольского завоевания
После установления на Руси власти Золотой Орды, в 1257‑1259 гг. монгольскими 

численниками под руководством Китата, родственника Великого хана, была про‑
ведена перепись населения, положившая начало взимания дани с русских земель. 
Единицами обложения были: в городах — двор, в сельской местности — хозяйство. 
Известно 14 видов «ордынских тягостей», из которых главными были: выход (ца-
рева дань) — налог непосредственно в пользу монгольского хана; торговые сборы 
(мыт, тамка); извозные повинности (ям, подводы); взносы на содержание монголь‑
ских послов (корм)1.

Ежегодно из русских земель в виде дани уходило огромное количество серебра. 
«Московский выход» составлял 5‑7 тыс. руб. серебром, «новгородский выход» — 1,5 
тыс. руб. Большие поборы истощали экономику Руси, тормозили развитие товарно‑
денежных отношений.

Баскаки — сборщики налогов
Взимание подати в Древней Руси первоначально контролировалось чиновниками 

хана на местах — баскаками, в конце 50‑х — начале 60‑х гг. XIII века дань собирали 
уполномоченные ханом купцы — бесермены, откупавшие у него это право. Однако 

1 Как считает современный российский историк А.А. Бушков, монголо‑татарские завоеватели 
не создавали на Руси какую‑то новую податную систему, а копировали ту систему, которая была вве‑
дена и действовала в Золотой Орде (Бушков А. А. Чингисхан. Неизвестная Азия. М. 2006. С. 175).
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из‑за народных восстаний бесермены были изгнаны из всех русских городов, и функ‑
ции по сбору дани перешли русским князьям.

Художник С. В. Иванов. Баскаки

Процесс сбора дани с Руси описан в одной из русских песен:
…Брал он, млад
Щелкан,
С князей брал по сту рублев,
С бояр по пятидесяти,
С крестьян по пяти рублев;
У которого денег нет,
У того дитя возьмет,
У которого дитя нет,
У того жену возьмет,
У которого жены-то нет,
Того самого головой возьмет.

Тамга и таможня
В период монгольского завоевания Русь познакомилась с таким словом как тамга 

— это был особый знак (клеймо, тавро), которым отмечалось право собственности 
на скот. Позднее этим термином стали называть введенный монголами денежный 
налог, взимавшийся с торговли, ремесла, различных промыслов. Именно от слова 
тамга и произошло современное слово таможня, обозначающее государственное 
учреждение, контролирующее провоз грузов.
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Налоги Ивана III Великого
Непомерные поборы выступали постоянной причи‑

ной вооруженной борьбы русского народа. Так, в конце 
первой четверти XIV века неоднократные выступления 
русских городов привели к ликвидации системы баска‑
чества, а политическое объединение Руси вокруг Москвы 
создало условия для ликвидации иноземной зависимо‑
сти. Великий Московский князь Иван III (1440‑1505 гг.) 
в 1476 году полностью отказался от уплаты дани.

После свержения монголо‑татарского ига налоговая 
система была реформирована Иваном III, который, отме‑
нив выход, ввел первые русские косвенные и прямые на‑
логи. Основным прямым налогом выступил подушный 
налог, взимаемый в основном с крестьян и посадских 
людей. Особое значение при Иване III стали приобре‑
тать целевые налоговые сборы, которые финансиро‑
вали становление молодого Московского государства. 

Их введение обуславливалось необходимостью осуществления определенных госу‑
дарственных расходов: пищальные (для литья пушек), полоняничные (для выкупа 
ратных людей), засечные (для строительства засек‑укреплений на южных границах), 
стрелецкая подать (на создание регулярной армии) и т. д. Ведущее место в налого‑
вой системе продолжали занимать акцизы и пошлины.

Сошное письмо как прообраз налоговой декларации
В царствование Ивана III закладываются первые основы налоговой отчетности. 

К этому времени относится и введение первой налоговой декларации — сошного 
письма. Площадь земельных площадей переводилась в условные податные едини‑
цы — сохи, на основании которых осуществлялось взимание прямых налогов.

Техника сошного письма, видоизменяясь в соответствии с изменением самой 
сохи и с дополнительными заданиями, дававшимися писцам, со временем приоб‑
рела устойчивые формы, закрепленные в специальных книгах сошного письма 
и писцовых наказах. Сошное письмо осуществлялось обычно писцом и состояв‑
шими при нем подьячими. За основание каждого данного описания бралась книга 
предшествующего описания, в данном случае называвшаяся приправочной. Писец 
должен был объехать порученный ему уезд, описать город и все селения, установить 
число плательщиков и количество обрабатываемой ими земли, определить прибыль 
или убыль возделанной земли, подлежащей обложению. Все описание города и уезда 
с их населением, дворами и категориями землевладения составляло писцовую кни-
гу. При описании в определенном владении часто оказывалось не целое, а дробное 
число сох. Соха могла делиться на 32 мельчайших подразделения. В 1646 году еди‑
ницей для исчисления сошного обложения сделался двор, и вместо писцовых стали 
составляться переписные книги, содержавшие только перепись дворов и их насе‑
ления, а в 1679 году двор стал и окладной единицей.

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. 57-60



интересные факты О налОгах и налОгООблОжении 161

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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