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Налоги Древнего Рима

«Деньги не пахнут»

Крылатое выражение «Деньги не пахнут» (non 
olet) принадлежит римскому императору Титу 
Флавию Веспасиану (69‑79 гг. н. э.). В поисках до‑
полнительных средств он ввел налог на «латрины» 
(общественные туалеты). В народе его стали на‑
зывать «мочевым налогом». Когда сын Веспасиана 
Тит упрекнул отца в том, что тот ввел позорный на‑
лог на общественные уборные, Веспасиан поднес 
к его носу деньги, поступившие по этому налогу, 
и спросил, пахнут ли они? На отрицательный ответ 
Тита Веспасиан сказал: «И все‑таки они из мочи». 
Римские латрины были шикарными, отделанны‑
ми мрамором туалетами, куда римляне ходили 
не столько по прямой надобности, сколько ради 
встреч и бесед. Император оказался прав: казна ста‑
ла стремительно наполняться.

Изображение Веспасиана 
на монете
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Реформы императора Каракаллы

Последним шагом в преобразовании на‑
логовой системы Римского государства стал 
эдикт императора Каракаллы (с 211 по 217 гг. 
н. э.). В 212 году он распространил римское 
гражданство на все население империи с одно‑
временным возложением на него обязанности 
уплаты налогов.

Налоги стали единообразными. Их платило 
все население империи, кроме чиновников, ве‑
теранов, федератов, рабов и неимущих проле‑
тариев. Представители редких специальностей 
— врачи и учителя — также освобождались 
от налогов.

Размеры налогов определялись на осно‑
ве переписи населения. Она проводилась раз 
в 15 лет, списки налогоплательщиков выве‑
рялись через каждые 5 лет. Этот порядок, но‑
сивший название «индикта» (объявление), лег 
в основу летосчисления.

Население империи платило единый нату‑
ральный налог — аннону. Поземельный налог исчислялся с учетом размеров земель‑
ного участка, качества земли и возделываемых на ней культур. Налоги шли на содер‑
жание армии, чиновников и неимущих жителей столицы.

Голова как единица обложения

Единицей подушного обложения в Древнем Риме была голова — взрослый муж‑
чина; женщины приравнивались к половине головы.

Юбилейный налог Константина Великого

Константин Великий (306‑337 гг. 
н. э.) дополнил налоговую систему 
Рима введением налога на титул 
сенатора. Раз в пять лет горожане 
стали платить юбилейный налог, 
который шел на императорские по‑
дарки воинам, придворным и санов‑
никам.

Септимий Бассиан Каракалла, 
римский император

Художник Г. Фрелант. Сбор налогов 
при римском императоре Комоде 
(180–192 гг.). Книжная иллюстрация
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Древний Рим и Россия 90-х годов

Интересно отметить, что многие параметры древнеримского налогообложения 
свойственны и современным налоговым системам. Многие принципы определения 
объектов налогообложения и подходы по установлению тех или иных налоговых 
сборов сохранились до наших дней. Если сравнивать налоговые системы Древнего 
Рима и современной России, то ряд платежей похожи:

Древний Рим
(IV век до н. э. — VI век н. э.)

Российская Федерация
1992-2000 гг.

дорожная пошлина налог на пользователей автомобильных 
дорог

налог на наследство налог на имущество, переходящее в по‑
рядке наследования

налоги на вино, на пшеницу, на огурцы, 
на мыло

акцизы на отдельные группы товаров

пошлины ввозные и вывозные таможенные пошлины

сбор на воздвижение статуй налог на рекламу

квартирный налог налог на имущество

сборы с банщиков, работорговцев, про‑
ституток

лицензионные сборы за право осущест‑
вления вида деятельности

налог на содержание стражников налог на милицию

сбор на содержание бань налог на содержание жилищного фонда 
и объектов социально‑культурной сфе‑
ры

Существовавшие в Риме сборы на содержание сборщиков налогов и на содержа‑
ние тюрьмы для недоимщиков очень напоминают видоизмененное в современных 
условиях формирование фонда социального развития налоговой службы, который 
в начале 90‑х годов был создан в качестве внебюджетного фонда и пополнялся за счет 
отчислений от взысканных недоимок.

К счастью, Россия не унаследовала такие экзотические римские налоги, как сбор 
на золотой венок в качестве выражения цезарю верноподданнических чувств, сбор 
за ярлык для ослов или сбор за прикладывание печати.

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. 34-37
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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.

Стоимость издания: 800 руб.

Справки: 
(343) 350‑12‑12, 350‑11‑62
cnfp@cnfp.ru

На правах рекламы


