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Налоги в России XV‑XVII вв.
Налоговые преобразования царя Алексея Михайловича
Несмотря на политическое объединение русских земель, финансовая система Рос‑
сии в XV‑XVII вв. была чрезвычайно сложна и запутанна. Каждый приказ (ведомство)
российского государства отвечал за взимание какого‑то одного налогового платежа.
В царствование царя Алексея Михайловича (1629–1676) система налогообложе‑
ния России была упорядочена. Так, в 1655 году был создан специальный орган —
Счетная палата, в компетенцию которой входил контроль за фискальной деятельно‑
стью приказов, а также исполнение доходной части российского бюджета. Реформа
1679‑1681 гг. поставила во главе финансовых учреждений приказ Большой казны.
К 1701 году из этого приказа выделилось учреждение, сдвинувшее Большую казну
в вопросах налогообложения с первого места. Этим учреждением стала Бурмистер‑
ская палата, или Ратуша. Указ от 30 января 1699 года освобождал воевод от сбора
податей. Отныне этим должны были заниматься бурмистры, по В. И. Далю — вотчин‑
ные, т. е. старосты из крестьян.1
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Соляные бунты
В связи с постоянными войнами, которые вела Россия в XVII веке, налоговое бре‑
мя было чрезвычайно огромным. Введение новых прямых и косвенных налогов,
а также повышение в 1646 году акциза на соль в четыре раза привели к серьезным
народным волнениям и соляным бунтам. Промахи в финансовой и налоговой поли‑
тике государства настоятельно требовали подведения теоретической базы для дея‑
тельности государства в фискальной сфере.

Эрнст Лисннер. Соляной бунт в Кремле 1648
Причиной Соляного бунта послужило введение налога на соль в 1646 году, что вы‑
звало подорожание мяса и рыбы, т. к. пойманная рыба, основной пищевой продукт
простого народа, сразу же солился. Продажа продукции резко упала, товар стал пор‑
титься. В конце 1647 года налог отменили, но правительство потребовало взыска‑
ния всех податей за 1646 и 1647 гг. Стремясь компенсировать потери, правительство
снизило жалование «служивым». Общее недовольство в народе стало расти. 1 июня
1648 года в Москве произошел так называемый Соляной бунт. Толпа остановила
карету возвращавшегося с богомолья царя и потребовала сменить главу Земского
приказа Леонтия Плещеева. Слуги Плещеева попытались разогнать толпу, но лишь
озлобили ее. 2 июня начались погромы боярских усадеб. Восставшие требовали вы‑
дать боярина Морозова, фактически руководившего государством, и главу Пушкар‑
ского приказа Траханиотова. Не имея сил для подавления восстания, царь уступил,
приказав выдать Плещеева и Траханиотова, которых тут же убили. Правительство
удовлетворило все требования восставших, что свидетельствовало о слабости госу‑
дарственного аппарата.2
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Налог по Словарю Даля
Интересно отметить, что в Толковом словаре живого великорусского языка
В. И. Даля слово налог помещено в гнездо к глаголу налагать и поясняется следую‑
щим образом: «подати, повинности деньгами или припасами, платежи, налагаемые
на сословия, на торговлю, промыслы». Интересно приведенное в словаре соотноше‑
ние слов налог и налога. Последнее обозначает труд, тягость, тяжкую работу, напряжение, натугу.3

Десятинный сбор
Десятинный сбор — в России XVI‑XVII вв. вид промысловой пошлины; таможен‑
ный сбор, взимавшийся преимущественно натурой (пушниной, рыбой слюдой, мор‑
жовой костью) с промышленных и торговых людей. В 1667 году заменен рублевой
пошлиной.
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. 64‑66
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