ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
УДК 669.27

ЭВОЛЮЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ КАК
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР СОЗДАНИЯ РУССКОГО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА (X – XVI вв.)
К. э. н., доц. Цокова В.А. асп. Халин А.А.
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)
Строительство государственного аппарата и напряженная
внешняя политика, проводившаяся правительством Руси в 15 – 16 вв.,
настоятельно требовали значительных денежных средств, которые
доставляли в царскую казну, прежде всего крестьяне и посадское
население. Поэтому указанные века явились временем реорганизации
финансовой системы страны.

Первые сведения о налогах в истории нашего государства мы
встречаем в Киевской Руси. В соответствии с нашей трактовкой
налоговой системы можно выделить ее следующие элементы:
– налоги (прямые – дань, дары, поклоны, окуп, оброк;
косвенные налоги – штрафные и судные деньги, внутренние
таможенные пошлины);
– сборщики налогов – князь с дружиной объезжал
подвластные территории и собирал дань (полюдье);
– плательщики налогов – сельское население, городское
население, побежденные племена.
Уплачивались налоги натурой – меха, мед, воск и т.д. По
мере развития государства для администрации налогов князьями
на местах назначались посадники, позднее в XI в. их называли
данщики. Первая налоговая реформа была проведена в X в.
княгиней Ольгой. Она ввела «уставы и оброки, дани и погосты»,
т.е. определила сельские судебно-административные округа,
установила размеры дани и специальные пункты ее сбора [1].
Во времена татаро-монгольского ига налоговое дело
постепенно упорядочивается. Некоторые авторы предлагают
считать моментом зарождения системы налогообложения на Руси
период татаро-монгольского господства [1]. В 1257 году была
проведена перепись, и на ее основании был установлен
регулярный сбор налогов баскаками – татарскими служащими.
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Бояре первоначально платили дань, но потом откупились. Также
от уплаты налогов была освобождена и церковь. Сначала дань
собирали натурой, а позднее она была переведена на деньги [2].
Так, одна лишь «царева дань» (в пользу хана) составляла 1300 кг
серебра в год.
Правление Ивана III (1462 – 1505) положило конец
зависимости Руси от Золотой Орды. Именно тогда были
заложены основы российской налоговой системы, а именно:
– подати стали носить регулярный характер;
– установлена общая единица обложения – соха (на
основании описи податных объектов);
– налоговые привилегии в отношении церкви были
минимизированы (тарханные грамоты);
– основными плательщиками являлись низшие классы
(податные сословия – крестьянство всех категорий, посадское
население (ремесленники, купцы), низшее духовенство).
Финансовое ведомство вначале XVI в. имело следующий
вид. Во главе стоял единый центральный орган – «государева
казна». Руководство взиманием и доставкой поземельных
податей
в
казну
осуществлялось
специальными
великокняжескими даньщиками, посылаемыми на места в период
сбора налогов [3]. С 10-х годов XVI в. в связи с возросшими
фискальными потребностями государства в уездах стали
создаваться постоянные органы финансового управления в лице
так называемых городовых приказчиков [4]. Этой мерой был
обеспечен централизованный сбор главных государственных
налогов.
Подобные
мероприятия
по
упорядочению
государственных
финансов
содействовали
укреплению
централизованного аппарата власти.
При Иване IV (1533 – 1584) осуществлялось дальнейшее
формирование и проработка элементов налоговой системы
Российского государства. В 50-х годах правительство проводит
реформу сошного письма, для дальнейшего упорядочения налогов
продолжаются переписи. Реформа привела к увеличению размеров
старых и введению новых прямых налогов. Появились
многочисленные косвенные налоги, тормозящие развитие

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

внутренней торговли и, как следствие, становление внутреннего
рынка.
Интенсивное развитие налоговой системы потребовало
расширения центрального и местного финансового ведомства. До
реформы 50-х годов XVI в. «государева казна» сосредоточивала в
себе все «казенные» поступления: прямые налоги, таможенные
пошлины и т.п. В 1553 – 1554 гг. заведывание казенными
пошлинами и налогами разделилось между несколькими
финансовыми органами, действовавшими под общим контролем
Казны [5]. Важнейшим из них был образованный в это время
Большой Приход. В уездах место городовых приказчиков заняли
мирские выборные власти из числа зажиточных посадских людей и
черносошных крестьян, которые занимались раскладкой податей и
повинностей. Избирались они сроком на 1 год. Нередко раскладка
сопровождалась злоупотреблениями. Богатые и влиятельные члены
общины пытались осуществить ее в свою пользу. Крепостные
крестьяне помимо государственных податей облагались в пользу
своего помещика. В этом случае преобладал натуральный характер
обложения. Земские финансовые органы являлись более гибким
орудием выколачивания налогов из населения. Недобор податей
выборные старосты должны были покрывать за свой счет.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что 50-е годы
XVI в. были не только временем расширения податной системы,
но и важной вехой на пути строительства аппарата управления
финансами, обеспечившего интенсивный, регулярный и
централизованный сбор государственных налогов. Подобное
развитие налоговой системы привело к расширению и
упорядочению центрального и местного финансовых ведомств.
Большую роль в деле укрепления финансов сыграла политика
правительства Ивана Грозного по отношению к феодальному
монастырскому иммунитету (ревизия тарханов, с последующим
ограничением монастырских привилегий).
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