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Налоги Древней Греции
В Древней Греции VII–IV вв. до н. э. существовали прямые и косвенные налоги.
Прямые состояли из одной десятой или одной двадцатой части доходов, как пра-

вило, получаемых от владения землей.
В виде косвенных налогов выступали различные торговые пошлины, взимаемые, 

как правило, с иноземных купцов и торговцев у городских ворот, на пристанях, на 
рынках. Правда купцы, чтобы не потерпеть убытков, включали размер пошлины в 
стоимость товара, и таким образом пошлина на иностранцев превращалась в кос-
венный налог в виде увеличенной цены товара, который покупали граждане, не об-
лагаемые прямыми налогами.

Уже тогда, в условиях античной демократии, существование прямых налогов вы-
зывало оживленные дискуссии: должен или не должен платить налоги свободный 
гражданин? По мнению некоторых, уплата налогов – это удел рабов. Многие жители 
Афин отождествляли налог с данью, а дань должны были уплачивать побежденные. 
Однако перед лицом военной угрозы споры прекращались: народное собрание уста-
навливало ставку налога, и каждый гражданин платил в соответствии со своими до-
ходами.

Оброк как фискальный институт Киевской Руси X-XIV вв.
По мере роста и усиления Киевской Руси дань из военной контрибуции последо-

вательно превращалась в системную государственную подать, имеющую значение 
оброка, т.е. продуктового или денежного платежа, выплачиваемого феодально-
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зависимыми крестьянами феодалам в качестве продуктовой (натуральный оброк) 
или денежной (денежный оброк) земельной ренты. В отличие от барщины, взима-
ние оброка предполагало присвоение феодалом прибавочного продукта (или его де-
нежного эквивалента), произведенного крестьянином в его хозяйстве. Натуральный 
оброк мог включать различные сельскохозяйственные продукты (зерно, вино, ово-
щи), а также ремесленные изделия. Денежный оброк выплачивался крестьянином 
из доходов, вырученных им от продажи части своего урожая на рынке.

В XIII–XIV вв. роль продуктового оброка повышается одновременно с ростом хо-
зяйственной самостоятельности крестьян и имущественного расслоения в деревне. 
Намечается тенденция к фиксации размеров оброка. Дальнейшее развитие товарно-
денежных отношений ведет к росту денежного оброка, получившего наибольшее 
распространение в Новгородских землях.

Аристотель о налогах и налоговой политики
Стагирит Аристотель (384–322 гг. до н. э.) – древнегреческий философ и ученый, 

ученик Платона.
«Политика» (335 год до н. э.)
<…С сисситиями (в Древней Греции сисситии (греч. syssitia) – общественные обе-

ды, проходившие за столами, под открытым небом с одинаково скромной пищей 
для всех) у критян дело обстоит лучше, чем у лакедемонян. В Лакедемоне каждый 
поголовно должен делать положенный взнос – в противном случае закон лишает его 
гражданских прав… На Крите сисситии имеют более обширный характер: от всего 
урожая, от всего приплода, от всех доходов, получаемых государством, из взносов, 
платимых периеками, отчисляется одна часть, идущая на дела культа и на обще-
ственные расходы, а другая часть идет на сисситии. Таким образом, все: и женщины, 
и мужчины – кормятся за государственный счет…>1

<…Седьмую часть составляют те, кто служит государству своим имуществом и 
кого вообще мы называем состоятельными. Восьмую часть образуют те, кто служит 
народу, то есть занимает государственные должности (без должностных лиц суще-
ствование государства немыслимо); необходимо иметь таких людей, которые могли 
бы быть должностными лицами, исполнять государственные повинности2 или не-
прерывно, или с соблюдением очереди…>3

<…такой порядок там, где у государства нет доходных статей, враждебен знат-
ным: ведь доходы в таком случае неизбежно приходится получать путем установле-
ния чрезвычайных налогов, путем конфискаций, плохого судопроизводства…

…Истинный друг народа должен смотреть за тем, чтобы народные массы не были 
в сплошном бедственном имущественном положении, которое ведет к тому, что де-
мократический строй становится никуда не годным. Итак, нужно изыскать какие-
либо средства к тому, чтобы благосостояние граждан было долговечным. Ввиду того, 
что в этом заинтересованы и состоятельные люди, следует всю сумму, образующуюся 
от излишков собираемых доходов, распределять между неимущими… В то же время 
состоятельные люди должны делать денежные взносы на устройство необходимых 

1 Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 4. М. 1983. С. 435.
2 Государственные повинности (так называемые литургии) выполнялись состоятельными 

гражданами (оснащение триеры и подбор экипажа для нее, покрытие расходов на постановку хора 
для драматических представлений и др.).

3 Аристотель. Указанное сочинение. С. 494.
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народных собраний и судебных заседаний; при этом их следует освободить от бес-
полезных литургий…>1

<…без необходимых должностей государство не может существовать… Следую-
щая должность – та, к которой относится получение государственных доходов; тех, 
кто хранит их и распределяет на нужды отдельных отраслей управления, называют 
аподектами и казначеями…>2

Жюль Верн о налогах в своих произведениях
Жюль Верн (1828–1905) – французский прозаик, один из родоначальников жанра на-

учной фантастики.

«С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут» (1865)
<…Во Франции на первых порах осмеяли замысел американцев. Луна послужила 

темой для множества плоских острот и сюжетов для доброго десятка новых водеви-
лей, дурной тон которых соответствовал невежеству их авторов. Но подобно тому, 
как в доброе старое время французы, накричавшись и напевшись вдоволь, кончили 
тем, что полностью уплатили налог, так и на этот раз, истощив свое остроумие, они 
подписались на сумму в 1 253 930 франков. Заплатив такие деньги, они имели пол-
ное право немного подурачиться…>

«Двадцать тысяч лье под водой» (1870)
<…– Превосходная сигара, – сказал я, – но разве это табак?
– Табак, но не гаванский и не турецкий. Море поставляет мне, хотя и не очень 

щедро, эти редкие морские водоросли, богатые никотином. Вы и теперь вздыхаете 
о гаванских сигарах, а?

– С этой минуты, капитан, я их презираю!
– Курите, пожалуйста, сколько вам вздумается, не спрашивая о происхождении 

сигар. Никакая таможня не взимала за них налога, но от этого, полагаю, они не стали 
хуже!

– Напротив! ...>

Налоги не средство от депрессии
«Все, что доктор прописал, не роскошь, а жизненная необходимость и поэтому… 

подлежит льготному налогообложению», – такой аргумент в защиту своих интересов 
выдвинул на судебном заседании американец Фрэнк Роб.

А суть судебного разбирательства такова. Фрэнк обратился к психотерапевту по 
поводу депрессивного состояния его любимой жены Бэтти. Врач прописал ей т.н. 
«антуражное» лечение: смену среды обитания, стиля жизни, гардероба и т.д.

Бетти начала лечиться: приобрела загородную виллу, шесть раз за год съездила в 
Европу, накупила новой одежды, разных вещей, – и ей стало значительно лучше.

Однако в скором времени к счастливому семейству явился налоговый инспек-
тор с требованием выплатить налог за эти дорогостоящие покупки. Супруги отказа-
лись – дело передали в суд, который принял к сведению рецепты врача, но… от на-
логов счастливое семейство не освободил. Видимо, чтобы жизнь медом не казалась. 
А еще – трудотерапия тоже полезна!

1 Государственные повинности (так называемые литургии) выполнялись состоятельными 
гражданами (оснащение триеры и подбор экипажа для нее, покрытие расходов на постановку хора 
для драматических представлений и др.).

2 Аристотель. Указанное сочинение. С. 583.
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Новый 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.
Новая 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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