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Налоги в Древней Руси

Дань и данные деньги

Российская система налогообложения складывалась, развивалась и претерпевала 
те или иные изменения вместе с изменениями в ее политическом устройстве.

Финансовая система Древней Руси стала формироваться только с конца IX века, 
в период объединения древнерусских племен и земель. Основной формой налогоо‑
бложения того периода выступали поборы в княжескую казну, которые именова‑
лись дань или данные деньги.

Первоначально дань носила нерегулярный характер в виде контрибуции с побеж‑
денных народов. Так, в русской летописи «Повесть временных лет» даже перечисля‑
ются народы, «иже дань дают Руси».

Дань выплачивалась мехом куницы и белки, продуктами, дарами леса, а в ряде 
случаев и деньгами. Единицей обложения данью служили дым, определявшийся ко‑
личеством печей и труб в каждом домохозяйстве, а также рало, или плуг.

Повоз и полюдье

Дань в Древней Руси взималась повозом, когда она привозилась в Киев, а также 
полюдьем, когда князья или его дружины сами ездили за нею.
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Полюдье. Художник К. В. Лебедев

Дань на покоренные народы

В это же время князь Олег Вещий (умер в 912 году), объединивший в результа‑
те походов вокруг Киева земли кривичей, северян, вятичей, тиверцев и др., кроме 
дани, обязал покоренные племена поставлять ему воинов. Размер дани выступал по‑
стоянным источником внутригосударственных конфликтов. Так, Великий Киевский 
князь Игорь, по свидетельству историков, был убит в 945 году древлянами при по‑
пытке вторично собрать с них дань.

Методы сбора дани от Вещего Олега

Время правления Вещего Олега примечательно походом к Константинополю 
в 907 году. Летописцы сказывают, что Олег, приплыв к стенам византийской столи‑
цы, велел вытащить ладьи на берег, поставил их на колеса и, развернув паруса, под‑
ступил к городу. Изумленные греки заплатили ему дань.

Целовальники и иные сборщики налогов

В первые годы существования Руси государство не имело специального аппара‑
та для сбора налогов. Взимание государственных доходов осуществлялось при по‑
мощи посредников — так называемых выборных, назначенных самим населением. 
В IX‑XIII вв. на Руси уже появились выборные: сотские, старосты, десятские и добрые 
люди, заведовавшие разметом или разрубом, т. е. раскладкой сборов и повинно‑
стей, взиманием кормов и взносов для князей. Со второй половины XVI века широ‑
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ко практикуется привлечение податного населения к участию в раскладке и в дру‑
гих операциях по извлечению государственных доходов. Раскладкой и взиманием 
податей и сборов ведали выборные земские старосты, целовальники1 и волостные 
судейки. Извлечение таможенных и кабацких сборов поручалось выборным та‑
моженным и кабацким головам и целовальникам, который должны были собрать 
кабацкие деньги «с прибавкой против прошлых лет»2.

Оброк

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‑
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.

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. 51‑55

1 Целовальник — выборная должность в России в конце XV‑XVIII вв. Отвечал за исправное по‑
ступление денежных доходов, участвовал в судебном и полицейском надзоре за населением. Вступая 
в должность, целовальник давал присягу, целовал крест (отсюда происходит название «целоваль‑
ник»). 

2  Пушкарева В. История финансовой мысли и политики налогов. М. 2001. С. 71.
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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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