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НАЛОГИ В БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНА 

Аннотация: в представленной работе исследователями рассматривается 

вопрос налогообложения в библейские времена, а также установление и кон-

троль за исполнением и уплаты налогов в Израиле в настоящие дни. 
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Налогообложение существовало еще в библейские времена и было неплохо 

организовано. В те времена налог иногда выплачивался в виде скота, части от 

собранного урожая и т. п. В древности налоги требовалось возвести в ранг свя-

тыни, чтобы никто не смел ставить их под сомнение. 

В настоящее время основным законом о налогах в Израиле является «Закон 

о налогообложении». 

Первая в мире ставка налога на доход составил 10%. Об этом мы можем 

судить по Пятикнижию Моисея, где сказано: «... и всякая десятина на земле из 

семени земли и из плодов дерева принадлежит Господу» [1]. 

Сейчас налоги в Израиле носят государственный характер, сюда входит – 

подоходный налог, который начисляется по прогрессивной шкале; таможенные 

налоги, которые имеют название таможенных пошлин. Таможенные пошлины в 

свою очередь состоят их двух составляющих: из собственно таможенных по-

шлин в размере 7% и налога в Израиле на покупку в размере 9%. В Израиле су-

ществует и такой вид налога как НДС, взимающийся в размере 17%, а также раз-
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ные сборы и пошлины. Есть налоги муниципальные, а также в систему налого-

обложения Израиля входит и общественное страхование – отчисление в размере 

9%. 

Возникшая в античные времена религиозная завуалированность налогов 

благодаря христианству была сохранена в Европе на следующие полторы тысячи 

лет. Древние римляне применяли уникальные способы повышения собираемости 

налогов. К примеру, они увеличивали количество месяцев в году с 12 до 14. За 

два лишних месяца предлагалось платить налоги по полной ставке. 

В древней Иудее налоги собирали мытари. Это были очень богатые люди. 

Право на сбор податей они покупали у казны, а затем это право передавали вто-

рым лицам, те третьим и т. д. Естественно, что при сборе налогов возникали раз-

ные несправедливости, насилия и обманы. У иудеев выработался стойкий взгляд 

на мытарей как на самых последних грешников. Слова «грешник», «язычник» и 

«мытарь» были почти синонимами. Мытарям даже запрещалось участвовать в 

общественных молитвах и Богослужениях. В персидский период существовали 

три основных налога в пользу царя, носивших арамейское название минда (или 

мидда; основной налог, который можно было выплачивать в денежной форме), 

бло (денежная подать) и халах (по-видимому, налог на землю); служители Храма 

были полностью освобождены от уплаты этих налогов. 

Сегодня установление и контроль за исполнением и уплаты налогов в Изра-

иле осуществляет Управление государственных доходов, во главе которого нахо-

дится Министр государственных доходов. В налоговой системе Израиля по всей 

стране работает 5800 сотрудников, в таможенном управлении – около 3000 ты-

сяч. 

В структуру управления включены следующие службы: 

 налоговая служба; 

 таможенное управление, которое занимается, в том числе и вопросами 

НДС; 

 юридический отдел; 
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 экономическое подразделение, в которое входят мини-отделы по прогно-

зированию и макроэкономике. 

Библия упоминает различные налоговые льготы (освобождение от налого-

вого бремени – патриархальной семьи, член которой особо отличился в сраже-

нии; всеобщую одноразовую налоговую льготу в честь какого-либо события) [2]. 

Священники, левиты и служащие при храме были освобождены от уплаты всех 

налогов [3]. 

Современные налоги в Израиле не уплачивают только в сельскохозяйствен-

ной сфере, то есть на производство сельхозпродукции, разнообразных сельско-

хозяйственных изделий ставки налога на сегодняшний день составляет 0%. Это 

стимулирует фермеров и производителей сельхозпродукции к занятию сель-

хозпроизводством, так как известно, что сельскохозяйственная сфера особенно 

подвержена всяким рискам. Кроме того, сельское хозяйство в Израиле – это са-

мая востребованная отрасль экономики. 

Уже к моменту рождения Христа налог считался известным методом взима-

ния денег в пользу государства. 

В повествовании о рождении Христа в Евангелии от Луки указано, что в те 

дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта пе-

репись была первая в правление Квириния Сирию. Переписи населения делались 

в те времена в целях определения числа налогоплательщиков. Любопытно, что 

указом римского императора каждому предписывалось пройти перепись в том 

городе, где он родился, что было не очень удобно, особенно для купцов. 

В Палестине первого века имели хождение монеты из разных стран. Так, 

люди, приезжавшие на поклонение в Иерусалимский храм, привозили с собой 

монеты, которые были в обращении в их местности. Но налог на храм можно 

было уплатить только определенными монетами. Поэтому в храме развернули 

свою деятельность меновщики. Это противоречило изначальному предназначе-

нию храма Господа Бога [4]. 

У нас слово «мытарство» означает тяжкий труд и неустроенность в жизни, 

а у Древних римлян всё было совсем наоборот. Мытарями назвали сборщиков 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

податей, другими словами – налоговых инспекторов. Но если сейчас сбор пода-

тей управляется государством, то в Библейские времена налоги были чистым 

бизнесом. 

Во времена Иисуса каждый еврей мужского пола старше 20 лет был обязан 

платить ежегодный налог на храм в размере двух драхм или одной дидрахмы 

[5; 6]. Примерно столько можно было заработать за два дня. 

В настоящее время, начиная с 16 летнего возраста, с граждан Израиля взи-

мается подоходный налог. Причем взимается он со всего дохода, который чело-

век заработал, произвел или добыл на территории государства Израиль или на 

его арабских территориях. 

Не стоит полагать, что евреи выплачивали свои карательные налоги абсо-

лютно честно и преданно. Среди самых интересных нераскрытых тайн данного 

периода – методы и способы, позволявшие евреям уклоняться от поборов. Воз-

можно, инструменты, придуманные Евреями для того, чтобы спрятать и защи-

тить свое имущество, так никогда и не станут известны. Прятали ли они его – да, 

прятали. Долговые расписки нашего времени были изобретены евреями средне-

вековья, которые использовали их для того, чтобы сорвать планы жулика, вора, 

сборщика налогов и содействовать коммерции. 

В настоящее время в Израиле существует институт консультантов по нало-

гам (обслуживают частников) и ревизоров-аудиторов (проверка всех счетов 

крупного предприятия в конце отчетного периода и составление официального 

отчета, который таким внешним ревизором утверждается, резервируется, причем 

фиксируются суммы всех переходящих остатков). Расходы на составление от-

чета не облагаются налогом. 

Существует корпорация налоговых консультантов. Бесплатное консульти-

рование налогоплательщиков в налоговых органах Израиля осуществляется по 

месту учета, на постоянной основе, во всех налоговых инспекциях. Широко рас-

пространено телефонное консультирование; при этом установлен круг вопросов, 

на которые налогоплательщик может получить ответ по телефону. 
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В Израиле действует Закон о свободной информации – «каждый гражданин 

имеет право на свободный доступ к информации». 

Все налогоплательщики имеют возможность подключения к информацион-

ной базе Налогового управления для работы со своими банковскими и финансо-

выми документами, отчетностью. При этом у налогоплательщиков есть возмож-

ность сдачи отчетности в электронном виде; такая услуга – платная. В Налого-

вом управлении разработаны специальные документы, регламентирующие 

право доступа налогоплательщиков к информационной базе. 

В конце каждого года выходит приложение к газете «Знай свои права». При-

чём упор делается на разъяснение прав, а не обязанностей налогоплательщика. 

Подобные публикации и введение института налоговых консультантов 

необходимы Российской Федерации, в особенности экономически активным ре-

гионам. Это принесет положительный результат в просвещении заинтересован-

ных граждан, сократит последствия незнания у предпринимателей и поспособ-

ствует постоянному повышению квалификации занятых кадров в системе нало-

гов и налогообложения. 
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