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Казначейская система представляет 
собой систему сбора, хранения и управле-
ния финансовыми средствами – казной, 
которые необходимы для функциониро-
вания государства. Слово «казна» про-
изошло из тюркского языка и обозначает 
оно хранилище денег, драгоценностей и 
иных материальных ценностей ханов, ца-
рей, великих и удельных князей, мона-
стырей и др. [11. С. 24]. 

История казначейства неотделима от 
истории развития Российского государст-
ва в целом. Зарождение казначейской 
службы произошло еще во времена Древ-
ней Руси, когда появилась должность ка-
значея – должностного лица княжеской 
или боярской администрации, нередко ко-
го-то из княжеских холопов, хранителя 
княжеских ценностей, которые называ-
лись казной. В казне хранились золото, 
драгоценные камни и самоцветы, посуда, 
шёлк, бархат и другие драгоценности. 

В духовных грамотах московских 
князей казначей упоминается наряду с 
тиунами домосковской Руси. И те, и дру-
гие были рабами-хранителями княжеских 
прибытков. В обеспечение исправности 
казначея с них брался залог и кроме того 
подписка в том, что без разрешения ка-
зенной палаты ни они сам, ни жены, или 
дети его не будут отчуждать принадле-
жащего им имущества или давать деньги в 
рост [11. С. 124–125]. 

Процесс централизации, начавшийся 

в конце ХIII в. и сопровождавшийся объе-
динением русских земель вокруг нового 
центра – Москвы, к концу ХV века приво-
дит к появлению самой крупной европей-
ской державы, получившей название Рос-
сия. В результате образовалась новая по-
литическая система, становление которой 
сопровождалось: 

- изменением сюзеренно-вассальных 
отношений: бывшие великие князья сами 
становятся вассалами московского вели-
кого князя; 

- формированием понятия самодер-
жавной власти, означавшим ее абсолют-
ную независимость и религиозную само-
стоятельность, великий князь стал назы-
ваться царем по аналогии с ордынским 
ханом или византийским императором; 

- резким сокращением феодальных 
привилегий и иммунитетов (в том числе 
налоговых); 

- установлением принципа местниче-
ства (зависимость возможности занятия 
государственных должностей от проис-
хождения, родовитости кандидата); 

- укреплением служилого дворянства, 
которому в качестве оплаты за службу от-
водят участки земли с крестьянами – по-
местья, ставшего для великого князя (ца-
ря) опорой в борьбе с феодальной аристо-
кратией; 

- утверждением вместо временных 
боярских советов, собиравшихся в удель-
ных княжествах, высшего совещательного 
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органа Московского государства – Бояр-
ской думы, действовавшей на основе 
принципа местничества и опиравшейся на 
профессиональную (дворянскую) бюро-
кратию; 

- усилением сословной дифференциа-
ции: три социальных силы: феодальная 
(светская и духовная) аристократия, слу-
жилое дворянство и городская верхушка 
составили основу сословно-представи-
тельской системы правления, продолжал-
ся процесс закрепощения крестьян; 

- формированием новой идеологии 
(идеи «Москва – третий Рим», «царь – по-
мазанник божий», «православное царст-
во») и т.д. 

Постепенно Москва становится круп-
ным политическим и экономическим цен-
тром. При господстве натурального хо-
зяйства росло поместное землевладение, 
происходило усиление эксплуатации и 
закрепощение крестьянства, продолжало 
развиваться и превращаться в мелкото-
варное ремесленное производство. Эко-
номическое развитие сопровождалось 
ростом числа городов и посадов, расши-
рением внутренних и внешнеторговых 
связей, усилением военного могущества. 

Процесс государственной централи-
зации требовал создания новой структуры 
власти, нового государственного аппара-
та. В течение первых десятилетий сущест-
вования Русского (Московского) государ-
ства происходит становление органов 
центрального управления, впервые возни-
кают отраслевые ведомства, важная роль 
среди них принадлежит органам финансо-
вого управления. 

Инструментом консолидации разроз-
ненных земель и централизации власти 
должна была стать и унификация право-
вых норм, связанных с судебными функ-
циями государства. Это важное мероприя-
тие осуществилось в 1497 г. в виде перво-
го в истории нового государственного ко-
декса – общерусского Судебника. Источ-
никами его составления были Правда Рус-
ская, уставные грамоты XIV–XV вв., 
Псковская Судная грамота, судебная 
практика, бытовавшая в разных землях. 

В связи с ростом общественного про-
изводства, изменением его структуры, 

развитием товарно-денежных отношений, 
возрастающей потребностью государства 
в финансовых средствах, возникающей 
при этом необходимости реформирования 
нарождающейся налоговой системы с не-
избежным усилением функций контроля и 
учета возникает необходимость централи-
зации государственных финансов, созда-
ния и развития общегосударственных фи-
нансовых органов. 

Первый крупный сдвиг в направлении 
централизации государственных финан-
сов произошел при Иване III, вступившем 
на престол в 1462 г. Именно в эти годы 
пала зависимость Руси от Орды (1480 г.), 
были присоединены Новгород (1478 г.) и 
Тверь (1485 г.). Московские князья уже не 
делились налоговыми доходами с ордын-
скими ханами, все сборы с новгородских 
и тверских владений, земель других при-
соединенных княжеств поступали теперь 
в московскую казну. 

Становление и совершенствование 
общегосударственной финансовой систе-
мы нельзя было отделить от решения ряда 
общегосударственных задач, которые в 
той или иной степени решались москов-
скими государями, начиная с Ивана III.  

В первую очередь речь идет о рефор-
мировании дворцово-волостной системы 
управления, обладавшей и финансовыми 
функциями. Уже с середины 40-х годов 
XV в. при Василии II Государев двор на-
чинает постепенно подвергаться транс-
формации, что можно объяснить услож-
нением управленческих функций. В част-
ности, он оказался разделенным на Дво-
рец – административно-хозяйственный 
орган, призванный обеспечивать разнооб-
разные потребности самого князя, и соб-
ственно Государев двор (или Двор) – во-
енно-административную корпорацию, ос-
нову войска Московского великого кня-
жества. 

Одновременно складывается иерархия 
придворных чинов, даваемых за службу: 
введенный боярин, окольничий, дворец-
кий, казначей, думный дьяк, думный дво-
рянин и т.д. Государева казна в те времена 
не отличалась от казны государственной. 
Казначей хранил печать и ключи от ка-
значейства и ответствовал за целость вве-
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ренных ему сумм; заведовал великокня-
жеским архивом. 

Воссоздание в модернизированной 
форме союза князей во главе с москов-
ским великим князем привело к пере-
стройке удельной системы. Взамен родо-
вых уделов («гнезда» Ивана Калиты) соз-
даются уделы, как правило, на семейной 
основе, принадлежащие детям Василия II. 
Большая же часть Московского княжест-
ва, непосредственно подчиненная велико-
му князю, получает новое территориаль-
но-административное деление [6. С. 163–
170]. Вместо ликвидированных уделов 
или новоприсоединенных земель посте-
пенно, в результате объединения волостей 
образуются уезды. Власть в уездах держат 
назначенные великим князем наместники 
и волостели, опиравшиеся в своей дея-
тельности на штат чиновников (тиунов, 
праветчиков, доводчиков и др.) и функ-
ционирующие на основе кормлений. Они 
и их аппарат обеспечиваются кормами и 
пошлинами. Власть наместников-корм-
ленщиков приводилась в исполнение на 
местах выборными старостами и сотски-
ми. Корма (въезжий, рождественский, 
праздничный и др.) как в натуральной, так 
и в денежной форме вносились местным 
населением в установленные сроки. По-
шлины, включали в себя сборы с торгов, 
лавок и др., а также уплачивались за со-
вершение должностными лицами опреде-
ленных юридически значимых действий. 
Разумеется, на «корм» шла лишь та часть 
взимаемых с населения пошлин и повин-
ностей, которая не предназначалась цен-
тральным властям. Часть доходов посту-
пала в казну, князю или введенным боя-
рам (чиновникам центрального управле-
ния). 

Уставные грамоты, направляемые в 
города, должны были определять права и 
привилегии кормленщиков, однако от XV 
в. известна лишь одна наместничья устав-
ная грамота (Белозерская, 1488 г.) [2. С. 
38–41]. Власть кормленщиков осуществ-
лялась автономно из-за отдаленности Мо-
сквы и отсутствия сложившегося цен-
трального административного аппарата. 

Сроки занятия должностей кормлен-
щиков ничем не регламентировались, а 

всецело зависели от пожалования велико-
го князя. Наместниками обычно назнача-
лись представители нетитулованных фа-
милий и княжата с постепенным (к концу 
XV – началу XVI в.в.) потеснением вто-
рыми первых. Более 70% наместников яв-
лялись членами Государева двора. В чис-
ле волостелей преобладали представители 
нетитулованных родов, дети боярские, не 
занимавшие сколько-нибудь значительно-
го места при великокняжеском дворе [8. 
С. 42–43]. 

Наместники и волостели имели, в об-
щем, одинаковые функции в хозяйствен-
но-административной (контроль за со-
блюдением меж, разъездом земель, за-
ключением земельных сделок; сбор кор-
мов, торговых и иных пошлин; надзор за 
торговлей; охрана порядка; участие в 
оформлении сделок, связанных с холопст-
вом и т.д.) и судебной сферах (граждан-
ское и уголовное судопроизводство). 

Система «сильных» кормлений и 
«слабой» центральной власти не могли 
уживаться вместе значительное время, 
тем более в условиях консолидации рус-
ских земель и увеличения расходов госу-
дарева двора. 

В конце XV в. при казначее уже су-
ществовал небольшой штат казенных дья-
ков и подьячих, занимавшихся текущими 
вопросами управления и делопроизводст-
ва. Казначей хранил «большую государст-
венную печать», которой удостоверяли 
документы наибольшей важности. В ка-
значейский штат, как правило, назнача-
лись великокняжеские холопы, получив-
шие административный опыт в велико-
княжеских собственных вотчинах в каче-
стве тиунов и привлекавшиеся для выпол-
нения общегосударственных функций. 
Это были чаще не родовитые, но грамот-
ные исполнители нерегулярных (а затем и 
постоянных) поручений – приказов. 

Казначеи произошли от тиунов, или 
ключников, которым вверялось хранение 
княжеской казны. Еще по духовным вели-
ких князей Семена и Ивана Ивановичей, 
Дмитрия Донского и сына его Василия и 
даже Ивана III казначеи отпускались на 
свободу, значит, были холопами. Теперь 
должность казначея принадлежала одному 
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из самых видных сановников. В середине 
XV в. ее занимал Владимир Григорьевич 
Ховрин, происходивший из богатых мос-
ковских купцов, «гостей-сурожан». При 
Иване III ему был пожалован боярский 
чин [5. С. 40]. Его потомки занимали 
должность казначея и в дальнейшем. 

В результате во главе с казначеем 
сформировалось целое ведомство. Первое 
его название «Казенный двор» датируется 
1493 г., хотя реально он существовал еще 
ранее. Наименование «Казенный приказ» 
начинает использоваться с 1512 г. [4. С. 
39]. 

В правление Ивана III значение и 
функции Казенного двора существенно 
меняются. Основной функцией постепен-
но становятся контроль за порядком сбора 
и учет налоговых поступлений в казну с 
обширной территории нового Московско-
го государства, причем речь идет в основ-
ном о доходах с городов и «черных» (го-
сударственных) земель. Управление кня-
жескими домениальными (дворцовыми) 
землями, сосредоточивается в дворцовом 
ведомстве. 

Однако казначейское ведомство за-
нималось и многими другими вопросами: 
сбережением государевых сокровищ, хра-
нением посольских и договорных грамот 
и прочих бумаг государева архива; строи-
тельными работами; судом над подведом-
ственным населением: холопством и по-
садскими людьми; приемом и отправкой 
посольств; сдачей в оброчное содержание 
разных доходных статей. Казенный двор 
осуществлял также «жалованье разным 
людям» мехами, оружием, сукном; выда-
чу кормовых денег; покупку и продажу 
иноземных товаров; хранение припасов 
других приказов и др. С помощью казны 
во второй половине XV в. были созданы 
первые крупные государственные пред-
приятия для организации пушечно-
литейного дела – Пушечная изба, а затем 
Пушечный двор. 

Реальными рычагами государственно-
го управления на черносошных землях 
оставались наместники и волостели, чья 
деятельность находилась под малоэффек-
тивным контролем великого князя, бояр и 
казначеев, стоящих во главе великокняже-

ской канцелярии – Казны. Однако уже с 
конца XV в. производятся попытки огра-
ничения власти слишком независимых 
кормленщиков. Уставные грамоты стали 
более жестко регламентировать меры и 
штаты кормов путем получения «наказно-
го» (доходного) списка наместником или 
волостителем; собирать кормы с населе-
ния поручается выборным лицам – сот-
ским и старостам – ограничиваются су-
дебные полномочия кормленщиков. В 
дальнейшем сроки их деятельности по-
степенно сокращаются до одного-двух 
лет. 

Другой задачей, неразрывно связан-
ной с централизацией государственных 
финансов Московского государства, явля-
лась унификация и централизация всевоз-
можных налогов, пошлин и сборов, суще-
ствовавших еще в догосударственную 
эпоху. На систему сбора налогов оказыва-
ла влияние чрезвычайно сложная полити-
ческая структура Руси той эпохи, когда 
внутри каждого из удельных княжений 
возникали новые налоги, аналогичные 
уже существующим, величина одного и 
того же налога в различных княжествах 
была неодинаковой. Единым налогом для 
всей Руси можно считать, пожалуй, ор-
дынскую дань.  

До вступления на престол Иоанна III 
чинами, исполнявшими отдельные госу-
дарственные финансовые должности 
(кроме лиц, составлявших дворец князя), 
являлись: 

1) наместники, воеводы, волостели и 
т.д.; 

2) писцы, большие писцы или опис-
чики – для составления «…Описей иму-
ществ, казенных угодий и состояний по-
датных» в целях определения размера об-
ложения налогами и повинностями; 

3) данщики (данники), бельщики, 
черноборцы – для сбора разных податей; 

4) гостинники (гостинщики) – для 
сбора с гостей и приезжих купцов; 

5) мытники (поворотники, боротники) 
– для сбора пошлины с товаров лиц на за-
ставах и дорогах; 

6) таможники, весовщики, померщи-
ки, осьмники – для сбора различных по-
шлин, податей и сборов на базарах, торгах 
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и ярмарках (при этом товары взвешива-
лись, измерялись и оценивались); 

7) пятенщики – для клеймения прода-
ваемых лошадей и получения сбора с их 
продажи; 

8) явщики – для сбора пошлины за 
производство проверки отдельных част-
ных лиц и имущества, в том числе купцов 
с товарами для уплаты сборов. Они же 
составляли и соответствующие акты, под-
тверждающие результаты проверки [10. С. 
10–11]. 

Необходимо отметить, что все выше-
перечисленные должности не находились 
под непосредственным подчинением на-
местников и воевод, а состояли под пря-
мым распоряжением князя. 

Финансовые средства или доходы 
Московского государства слагались из 
податей и налогов, которые распадались 
на прямые и косвенные. 

Относительно прямых податей глав-
ным предметом обложения служила зем-
ля, а раскладка их производилась на осно-
вании писцовых книг, которые заключали 
в себе описание количества и качества зе-
мель, их населенности и урожайности. 
Эти описи известны нам уже с первой по-
ловины XV века; время от времени они 
повторялись и проверялись. Поземельные 
и личные обязанности разделялись: слу-
жилый человек осуществлял свою службу, 
но платил подати с земли, на которой си-
дел. Крестьянин выполнял обязательства 
перед господином за пользование землей 
(барщина – «издолье» и оброк – денежный 
и хлебный) и осуществлял государствен-
ные повинности: государево тягло с земли 
(деньгами или натурой) и выполнение 
различных работ. Количество земельной 
подати определялось по числу сох, при-
чем соха служила условной единицей из-
мерения. Зачастую московские писцы ве-
личину своей «сохи» определяли «на гла-
зок». В зависимости от состоятельности 
жителей и той территории, на которой они 
проживали, рассчитывалось, сколько 
пашни или иных угодий можно положить 
на соху. 

Взимание и раскладка податей произ-
водились самими крестьянскими община-
ми посредством выборных окладчиков, 

задачей которых было наблюдать, чтобы 
податные «тягла» по возможности равно-
мерно ложились на богатых и бедных, для 
чего и составлялись так называемые «ок-
ладные книги». Крестьянские «миры» 
(волости и станы) были связаны круговой 
порукой при уплате податей: за лиц, 
ушедших из деревни или неспособных по 
другим причинам, платить подати должна 
была община на основании числа оклад-
ных единиц, установленных по переписи. 

Точно так же в промышленных сло-
бодах к сохе приравнивались (как в пре-
дыдущем периоде) «рыболовный ез» (за-
кол в реке), «солеваренный црен» и т.д. 

Косвенные доходы Московского го-
сударства состояли из разных налогов и 
пошлин, число которых с течением вре-
мени все более умножалось. Главными из 
них остались, как и в период Древней Ру-
си, торговые пошлины, взимаемые при 
всяком передвижении, складе и продаже 
товаров, т.е. «мыть» и «тамга», которые 
приобрели весьма разнообразные формы 
и очень усложнились, а потому служили 
большим бременем и затруднением для 
торговли, особенно вследствие всякого 
рода придирок и вымогательств со сторо-
ны их сборщиков или откупщиков, так как 
эти сборы обыкновенно, по татарскому 
образцу, отдавались на откуп. Рядом с от-
купом в данный период водворяется так-
же другой способ взимания таможенных 
пошлин: посредством выборных от «кре-
стьянских «миров» (позже – земств) лю-
дей, которые по данной ими присяге или 
целованию креста носят общее название 
«целовальников» или людей «верных» (по 
оказываемому им доверию). Таможенные 
головы выбирались из высших статей, т.е. 
из гостинной и суконной сотен, а простые 
целовальники из меньших статей или из 
черных сотен. Так как количество по-
шлин, поступающих в казну в том или 
другом городе, большей частью определя-
лось заранее, и выборные сборщики соб-
ственным имуществом отвечали за их ис-
правное поступление, то служба в тамо-
женных головах и целовальниках была 
нелегкая и подчас разорительная. В свою 
очередь, они старались возмещать свои 
труды и убытки вымогательствами с тор-
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говых людей. 
В итоге необходимо было составить 

перепись всех земельных угодий, подле-
жащих обложению, наладить порядок 
учета земель и населения, резко сократить 
число и упорядочить состав налогов, оп-
ределить единую для всего государства 
налоговую единицу. 

Еще при Иване III были проведены 
описания вновь присоединенных к Мос-
ковскому государству земель Великого 
Новгорода, Тверского, Белозерского и 
Ярославского княжеств. Они проводились 
писцами великого князя и получили на-
звание «писцовых описаний», из которых 
составлялись «писцовые книги».  

Формирование эффективной финан-
совой системы требовало упразднения по-
датного иммунитета. Дело в том, что мос-
ковский князь (затем и государь) не поль-
зовался всеми данями и пошлинами, со-
биравшимися в его владениях. В это вре-
мя существовали обширные земельные 
владения бояр и крупных монастырей. 
Как крупные средневековые феодалы, они 
обладали и некоторыми политическими 
правами, прежде всего, правом судить и 
правом собирать налоги в свою пользу 
(податной и судебный иммунитет). 

Для подтверждения прав вотчинников 
великие и удельные князья издавали спе-
циальные жалованные грамоты. В них оп-
ределяются пределы полномочий вотчин-
ника в налоговой и (или) судебной сфере. 
Иммунитет мог быть полным, когда вели-
кий князь уступал вотчиннику все права 
на распоряжение налогами на своей тер-
ритории или самостоятельное судопроиз-
водство по всем вопросам, мог быть и 
частичным, когда часть налогов поступала 
в княжескую казну, а судебные дела опре-
деленной категории рассматривались 
княжескими представителями. Жалован-
ные грамоты на полный судебный и нало-
говый иммунитет назывались тарханны-
ми, или «тарханами». Грамоты на право 
иммунитета издавались для определенной 
вотчины, границы иммунитета в каждом 
случае устанавливались индивидуально. 
Можно представить, насколько пестрая и 
разнообразная картина сбора налогов су-
ществовала в масштабах новообразован-

ного Московского государства, если при-
нять во внимание множество вотчин с их 
податным иммунитетом, оставшихся в 
наследие от великих и удельных княже-
ний. 

Несколько слов в этой связи хочется 
сказать о церкви, которая была в особом, 
привилегированном положении. Еще со 
времен монголо-татарского ига она была 
освобождена от всех налогов. В результа-
те этого в XV в. церкви принадлежало бо-
лее трети всех богатств страны, она явля-
лась главным ростовщиком и основным 
хозяйствующим субъектом в России [9. С. 
41]. 

В XV в. из перечня налогов, уступ-
ленных ранее вотчинникам, теперь все 
чаще изымаются дань, ям, городовое дело. 
Иван III, вступив на великокняжеский 
стол в 1462 г., отменил освобождение от 
дани для некоторых вотчин влиятельных 
Симонова монастыря под Москвой и Спа-
со-Ефимьева монастыря в Суздале [1. С. 
192]. Однако уже в 80-е гг. XV в. выдача 
новых жалованных грамот на освобожде-
ние от даней и пошлин практически пре-
кращается. 

Используя раскол в самой церкви 
(противостояние двух противоположных 
идеологических позиций нестяжателей и 
иосифлян), Иван IV поддержал позицию 
нестяжателей. Собор 1503 г., созванный 
при Иване III для рассмотрения вопросов 
«об архиерейских пошлинах со ставлен-
ников, о зазорной жизни вдовых попов и 
диаконов, о "двойных" монастырях, о мо-
настырских вотчинах и о мерах против 
жидовствующих» [3. С. 41–47] запретил 
взимать ставленнические пошлины, при-
нял решение о консервации церковных 
владений: они не могли быть продаваемы 
или отчуждаемы. Но одновременно было 
вынесено постановление о сохранении 
монастырского землевладения. Вопрос о 
секуляризации церковных владений оста-
вался открытым. 

Образование единого российского 
рынка, развитие внутренних и междуна-
родных торговых связей невозможно бы-
ло представить без введения единой де-
нежной системы – одного из звеньев фи-
нансовой системы государства. В целом 
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XV век был периодом, когда денежное 
обращение переживало сложные процес-
сы слияния удельной чеканки в единую 
общерусскую. Если в 20-х гг. XV в. на Ру-
си насчитывалось более 20 центров, где 
чеканили монеты с собственными изо-
бражениями, со своей символикой и тай-
нописью, понятной только узкому кругу 
жителей данного княжества, то к 60-м гг. 
XV в. две ведущие денежные системы – 
московская и новгородская – объедини-
лись, новгородки и московки вытеснили 
из обращения остальные монеты. 

При Иване III чеканка монет отдель-
ными феодальными князьями прекрати-
лась окончательно, она стала государст-
венной монополией. В конце XV – начале 
XVI вв. русская денежная система реаль-
но обслуживалась серебряными монетами 
– новгородками, московками и полушка-
ми, которые находились между собой в 
соотношении 1:2:4. На монетах того вре-
мени появилась круговая надпись «Оспо-
дарь всея Руси».  

Однако у великого князя Московского 
в XV в. не было еще объективных воз-
можностей для целенаправленного руко-
водства денежной политикой. Создание 
общерусской денежной системы завер-
шится только в 1535–1538 гг. – именно 
этими годами, согласно последним иссле-
дованиям, датируется знаменитая денеж-
ная реформа Елены Глинской, названная 
так по имени матери малолетнего царя 
Ивана IV [7. С. 56]. 

Таким образом, централизация госу-
дарственных финансов в период создания 
Московского государства сопровождалась 
совершенствованием государственного 
механизма налогообложения на основе 
реформирования дворцово-волостной 
системы управления, унификации и цен-
трализации всевозможных налогов, по-
шлин и сборов, существовавших еще в 
догосударственную эпоху; постепенного 
упразднения податного иммунитета; соз-
данием единой денежной системы. Про-
цесс государственного строительства тре-

бовал создания системы централизован-
ного управления финансами, которая на 
рубеже XV–XVI вв. находилась в зача-
точном состоянии, в виде великокняже-
ского Казенного двора. 
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