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Налоги Средних веков (зарубежные страны)

Налоги — главный доход государства

Развитие европейской государственности объективно требовало замены «слу‑
чайных» налогов и института откупщиков стройной, рациональной и теоретически 
обоснованной системой налогообложения. Именно в конце XVII — начале XVIII вв. 
наступает очередной этап развития налогообложения. В этот период налоги стано‑
вятся ведущим источником доходной части государственных бюджетов, происходит 
осмысление роли налогов в жизни общества.

В этот период происходит формирование первых налоговых систем, включаю‑
щих в себя прямые и косвенные налоги. Особую роль играли акцизы, взимаемые, 
как правило, у городских ворот со всех ввозимых и вывозимых товаров, а также по‑
душный и подоходный налоги.

Развитие демократических процессов в европейских странах нашло свое отраже‑
ние в вопросах установления и введения налогов.

Барщина — государева повинность

Основной формой исполнения повинностей перед государством в средние века 
являлась барщина, сохраняющая свои позиции повсеместно.

Барщина как таковая (лат. angaria, среднев. corvea, нем. frone или frondieust, 
франц. corvee, польск. pansczyzna) — термин, означающий повинность,	отбываемую	
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крепостными	и	временнообязанными	земледельцами	в	пользу	землевладельца	в основ‑
ном за предоставление в их пользование части его земли. Повинность эта заключа‑
лась в даровом обязательном труде, преимущественно сельскохозяйственного харак‑
тера.

Основным признаком барщины выступало то обстоятельство, что эта повин‑
ность реализовывалась непосредственно в личном труде подневольного человека. 
Это и отличало барщину от иных повинностей, заключающихся в выплате денег 
или передаче результатов труда. Кроме того, труд этот являлся обязательным, т. е. 
не зависящим от свободного взаимного соглашения отдельных лиц, а закрепленным 
законодательно и прямо вытекающим из единожды установившихся между сторона‑
ми отношений. Исполнение барщины осуществлялось в пользу землевладельца, т. е. 
феодального сеньора на Западе, помещика или барина в России. Этим признаком 
барщина отличается от обязательных работ в пользу государства или общины, таких 
как проведение дорог, постройка плотин и т. п., входящих в разряд т. н. натуральных 
государственных или общественных повинностей. Однако с развитием товарно‑
денежных отношений барщина как обязательная повинность в пользу государства 
или феодала последовательно и постепенно заменялась новыми формами налогоо‑
бложения.

Первые налоги средневековой Англии

В средневековой Англии после норманнского завоевания при Вильгельме I Заво‑
евателе (1027–1087) первые налоговые реформы были сопряжены с переписью всей 
земли, результатом которой стала Domesday-book (Переписная книга, 1081‑1086 гг.), 
служившая основанием для податного обложения. В ней определялось, сколько 
в каждом графстве населения, капитала, скота и т. п., каков доход. За основу оцен‑
ки принимались показания самих владельцев, удостоверяемые присяжными оцен‑
щиками. Основной формой налога было назначение 10‑ой или 15‑ой части дохода 
в пользу короля. Вся земля была роздана во владение участками (ленами) с условием 
отбывания воинской повинности.

Датские деньги

В X веке в Англии сохранялись элементы ранее действующего податного обло‑
жения. Одним из таких элементов являлись так называемые датские деньги1, вы‑
ступающие чрезвычайным целевым сбором. Впервые он был установлен королем 
Емерфельде и собран со всей страны в 991 году в качестве выкупа скандинавам (ко‑
торые были известны в Англии главным образом под именем датчан), нападавшим 
на Англию. С начала XI века «датские деньги» приобрели характер налога, сохранив‑
шегося и после прекращения набегов скандинавов. Если в начале своего установ‑
ления данные отчисления носили сначала экстраординарный характер, то затем 
взыскивались более или менее регулярно, ложась тяжелым бременем на население. 
В 1051 году были отменены, но после нормандского завоевания 1066 года вновь не‑
однократно взимались. В 1163 году были заменены новым налогом — погайдовым 
сбором, взимаемым с земельных участков.

1  Налог на англичан в пользу Дании стал поводом для английского поэта Редьярда Киплинга 
создать свое знаменитое стихотворения «Дань Дании», которое располагается в гл. 6 настоящего из‑
дания.
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Также налоговой системе средневековой Англии был известен такой налог, 
как щитовые деньги, или скутагий (позднелат. scutagium, от лат. scutum — щит), 
— денежный побор (с середины XII века регулярный), взимавшийся с держателей 
рыцарских феодов взамен личной службы (или в качестве ее частичной компенса‑
ции) в пользу короля.

Великая Хартия Вольностей — результат 
налоговых конфликтов

Усиление королевской власти, неограниченная самостоятельность короля в во‑
просах установления податей, а также непомерное налоговое бремя становились 
причиной постоянных восстаний и бунтов как знати, так и народных масс. Данное 
положение привело к тому, что английские дворянство и духовенство вынудили ко‑
роля Иоанна Безземельного подписать 15 июня 1215 года Великую Хартию Вольно-
стей (лат. Magna Charta Libertatum, англ. The Great Charter), в соответствии с которой 
король лишался права на бесконтрольное установление налоговых платежей.

Кроме того, Хартией было впервые установлено, что налоги вводятся только с со‑
гласия нации: «Ни щитовые деньги, ни пособия не должны взиматься в королевстве 
нашем иначе, как по общему совету королевства нашего»1. Данный принцип был 
повторен и в 1648 году, а в 1689 году Билль о правах окончательно закрепил за пред‑
ставительными органами власти право утверждать все государственные расходы 
и доходы.

Правда, Хартия определяла три случая, когда король мог требовать особой денеж‑
ной субсидии: на выкуп в случае своего плена, при женитьбе старшего сына и вы‑
даче замуж старшей дочери. Кроме того, несмотря на запрещение щитовых денег 
Великой хартией вольностей (1215 год), данный налог продолжал взиматься произ‑
вольно («по воле короля») до начала XIV века.

Бюджет — слово английское

Интересно отметить, что бюджет — термин английского происхождения (budget), 
означающий мешок. Когда палата общин в Англии в XVI‑XVII вв. утверждала суб‑
сидию королю, то перед окончанием заседания канцлер казначейства (министр фи‑
нансов) открывал портфель, в котором хранилась бумага с соответствующим законо‑
проектом. Это называлось открытием бюджета, — позже название портфеля было 
перенесено на сам документ. С конца XVII века бюджетом стал называться документ, 
содержащий утверждаемый парламентом план доходов и расходов государства2.

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. 37-39

1 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. З. Черниловского. М. 
1984. С. 98.

2 Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. М. 2001. С. 47.
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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.
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