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Налоги Древнего Рима

Что такое фиск

Фиском (от латинского fiscus, букв. — корзина) в Древнем Риме называлась воен‑
ная касса, где хранились деньги, предназначенные к выдаче. Со времен Августа, т. е. 
с конца I века до н. э., фиском стала называться частная казна императора, находив‑
шаяся в ведении чиновников и пополняемая доходами с императорских провинций. 
С IV века н. э. фиск — единый общегосударственный центр Римской империи, куда 
стекались все виды государственных доходов, налогов и сборов, где производились 
государственные расходы и т. д.

Что такое финансы

Термин финансы этимологически берет свое начало от латинского finis, т. е. ко‑
нец. В средневековой латыни это слово употребляли для обозначения срока уплаты 
налогов, а затем и для обозначения документов, доказывающих погашение долга, 
которым заканчивалась сделка1. Согласно другой версии, слово финансы произошло 
от строфранцузского слова finer, т. е. «платить, оплачивать»2. Однако в любом случае 
термин «финансы» непосредственно связан с обозначением доходов публичной вла‑
сти.

1 Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов. М. 2001. С. 36.
2 По материалам Большой Советской энциклопедии. Т. 27. 1977. С. 438.
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Налоги Юлия Цезаря

Одним из первых крупных преобразователей финансовой системы Римской им‑
перии считается Гай Юлий Цезарь (100‑44 гг. до н. э.). Он отменил существовавший 
прежде порядок сбора прямых налогов через никем не контролируемых откупщи‑
ков. Для каждой общины была определена сумма налогов, а ее конкретная расклад‑
ка между плательщиками и сбор должны были непосредственно осуществляться об‑
щиной. В результате такого устранения от сбора налогов откупщиков‑посредников 
появилась возможность снизить размер прямых налоговых платежей.

Косвенные же налоги по‑прежнему отдавались на откуп, но число и размеры этих 
налогов были значительно уменьшены. Юлий Цезарь предпринял меры и по сниже‑
нию финансового бремени крестьянства как основы экономической жизни стра‑
ны3.

Год на 14 месяцев

Римский наместник Древней Галии Лициний разделил календарный год на 14 ме‑
сяцев, чтобы чаще собирать налоги.

Налоги Августа Октавиана

Необходимость реорганизации финансового хозяйства Римского государства, 
в том числе и налоговая реформа, были важнейшими задачами, которые решал им‑
ператор Август Октавиан (63 год до н. э. — 14 год н. э.). Была значительно сокращена 
практика откупов, переоценена налоговая база провинций, составлены кадастры, 
проведена перепись, введены обязательные декларации, налоговая служба стала 
преемственной (т. е. опиралась на предшествующие результаты). Кроме того, одним 
из результатов реформы стало введение самого первого всеобщего денежного нало‑
га, который получил наименование трибут.

В ходе налоговой реформы контроль за налогообложением стали осуществлять 
специально созданные финансовые учреждения. За оставшимися кое‑где откупщи‑
ками осуществлялся строгий контроль со стороны императорских органов.

Основным налогом государства выступил поземельный налог. Налогами облага‑
лись также недвижимость, рабы, скот и иное имущество. В это время совершенству‑
ется система косвенного налогообложения, вводится налог с оборота, равный 1 %, 
налог с оборота при торговле рабами — 4 %.

Общее же количество налоговых платежей в Древнем Риме достигало более двух‑
сот4.

Плательщики налогов Древнего Рима облагались налогами в соответствии со сво‑
им достатком на основании заявления о своем имущественном состоянии и се‑
мейном положении (прообраз декларации о доходах). Определение суммы налога 
на основе переписей имущественного состояния (цензов) проводилось специально 
избранными чиновниками‑цензорами. Работой по оценке финансовых возможно‑
стей налогоплательщиков руководили наместники провинций совместно с руково‑
дителями финансовых учреждений, именуемыми прокураторами. Древнеримские 
налоги не знали прогрессии, которая явилась детищем новой истории5.

3 Яровой	А.	У	Цезаря получалось все, в том числе и сбор податей // Налоговая полиция. 1998. № 4.
4 Липсиц И. Экономика без тайн. М. 1993. С. 300–301.
5 Все начиналось с десятины: Пер. с нем. М. 1992. С. 42.
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Налоги стали стимулом
Необходимо отметить, что в Древнем Риме налоги стали выполнять не только 

фискальную, но и стимулирующую функцию, т. к. население обязано было вносить 
налоги в денежной форме. Данное обстоятельство вынуждало граждан Рима разви‑
вать рынок и товарно‑денежные отношения, углублять процесс разделения труда, 
урбанизации.

Металлические деньги — нелегкая ноша. Древнеримский откупщик 
сгибался под тяжестью налогов в буквальном смысле слова6.

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. 31‑33

6 Источник – журнал «Вокруг света», март 2006.


