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Налоги в Древней Руси

Торговые пошлины Древней Руси
Косвенные налоги в Древней Руси взимались в основном в форме торговых по‑

шлин, которые, не образуя взаимосвязанной системы, взимались на территории го‑
сударства.

Совокупность торговых пошлин Древней Руси:
Замыт — платился при въезде купца в город, где он рассчитывал продать товар.
Явка — мелкий сбор, взимавшийся при заявке купцом привезенного им товара 

в таможне.
Гостиное — сбор при найме купцом лавки для продажи товаров.
Амбарное (полавочное) — сборы, идентичные гостиному.
Свальное — мелкий сбор за складирование товаров.
Весчее (пудовое) — сбор при взвешивании товара.
Померное — сбор при мере сыпучих товаров;
Задние калачи — мелкий сбор с торговых людей, возвращающихся после про‑

дажи товара, после получения выгоды.
Мостовщина (перевоз) — сбор за право провоза товара через мосты и по пере‑

возам.
Пятно — сбор при клеймении продаваемых лошадей (ставили смоляное пятно‑

клеймо на ногу лошади).
Писчее — сбор за запись товара в книгу.
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Тамга и осмничее — сборы за право купли‑продажи — известный процент стои‑
мости товара или заявленного купцом капитала, на который он хочет приобрести 
товар. Отменены Уставной грамотой 1654 года и заменены одним сбором на право 
торговли, который получил название рублевой пошлины1.

Мыт и Мытная улица в Москве
Кроме совокупности торговых пошлин, на Руси действовали и так называемые 

проезжие пошлины, основной из которых выступал мыт.

Москва, Мытная улица, май 2007 года

Мыт — одна из древнейших русских пошлин (государственная) с товаров и лиц. 
Первоначально слово мыт означало место, где останавливались возы и лодки, затем 
стало применяться в значении проезжей пошлины. Мыт упоминается в документах 
с XII века. С середины XIII века взимался при провозе товаров через заставы у городов 
и крупных селений. Соль облагалась дополнительной пошлиной — домытницей. 
Право устанавливать мыт принадлежало государству; нередко оно (право) продава‑
лось частным лицам и духовенству. В этих случаях средства от мыта шли на содержа‑
ние в исправности мостов и дорог, а размер мыта определялся особыми грамотами. 
Иногда должностным лицам разрешалось использовать мыт в качестве «корма». Не‑
законные мыты ликвидировались или отбирались в казну.

Упразднен Торговым уставом в 1653 году, но фактически продолжал взиматься 
до XVIII века2. В 1653‑1753 гг. мытом называлась пятипроцентная пошлина, взимав‑
шаяся в Москве и Нижнем Новгороде с товаров (кроме хлеба) на т. н. мытных дво-
рах.

От слова мыт произошло название Мытной улицы в Центральном и Южном ад‑
министративном округе Москвы (р‑ны Замоскворечье, Якиманка; Даниловский р‑н; 
между Калужской пл. и пл. Серпуховская Застава). Название употребляется с XIX века, 

1 По материалам книги: Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. Часть 1. Т. 1 Харьков. 2002.
2 По материалам книги: Толкушкина А.В. Налоги и налогообложение. М. 2000.
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образовано от находившегося здесь в XVIII веке «мытного животинного двора», где 
собирали мыт (пошлину) за пригнанный в Москву для продажи скот1.

Что с возу упало, то пропало
Интересно отметить, что русская пословица «Что	с	возу	упало,	то	пропало» имеет 

непосредственное отношение к налогообложению. Так, в период территориальной 
раздробленности Руси большое значение приобретают пошлины за провоз товаров 
по территории владельца земли, причем пошлины взимались за каждую повозку. 
Именно с этого момента зафиксированы первые попытки налоговой оптимизации. 
Купцы максимально нагружали товарами свои повозки, причем так, что иногда то‑
вары от перегруза падали на землю. В качестве контрмеры местные князья ввели 
правило, согласно которому товар, выпавший из повозок, переходил в их собствен‑
ность. Так и родилась эта русская пословица.

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. 55‑57

1 По материалам книги: «Имена московских улиц. Топонимический словарь».
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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 чрезвычай‑
но интересное явление в истории развития общества. 
Авторы решили взглянуть на налоги и историю налогоо‑
бложения 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 возмож‑
ным) 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, 
несомненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, собы‑
тиями наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое 
множество необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время 
в разных странах, а также улыбнется, читая остроумные афоризмы и анекдоты 
на тему налогообложения или истории о курьезных случаях из «жизни нало‑
гов».

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. Брызгалина. 
— Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2008. — 576 с.
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