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В отличие от "общих служб", традиционно принадлежавших верховному
понтифику, аннаты были обложением, претерпевшим при Авиньонских папах
серьезные изменения. Уже Клемент V (1305–1314) провозгласил приоритет
аннат среди других папских налогов. Их размер устанавливался сборщиками по
таксе десятины 1291 г. Но подлинным реорганизатором этого вида обложения
по праву считается папа Иоанн XXII (1316–1334). До него взимание платы за
предоставление вакантных церковных должностей не было исключительной
прерогативой пап. "Доходы первого года" бенефиция могли быть истребованы
по епископскому распоряжению или королевской властью в соответствии с
обычным правом, на основании права патронажа или благодаря папской
уступке. В начале правления папа Иоанн XXII и сам предоставляет королю
Филиппу V Длинному право получения аннат во Франции, Наварре и графстве
Бургундия, а графу Карлу Валуа в подвластных ему землях и графстве Мэн.
8 декабря 1316 г. Иоанн XXII зарезервировал апостольской палате "доходы
первого года" вакантных или ставших таковыми в течении трех следующих лет
бенефициев. Для Франции уступка святого престола не платить аннаты папе
продолжала действовать до 1326 г. Перед смертью папа Иоанн XXII отменил
все резервы бенефициев, за исключением вакантных в курии, но Бенедикт ХII
(1334–1343) не только их восстановил, но и распространил на новые категории
бенефициев, кроме того папа настоятельно требовал погашения прежних
недоимок по сбору аннат.
Таким образом, в правление Иоанна XXII определились два основных пути
сосредоточения поступлений от аннат в руках папства. Первый – подчинение
аннатам в пользу пап бенефициев, находящихся в распоряжении святого
престола благодаря общим и специальным резервам: папы Иннокентий VI
(1352–1363) и Урбан V (1362–1370). Расширение папских резервов привело к

присвоению папством права распоряжения подавляющим большинством
французских бенефициев, что к концу авиньонского периода позволило
римской курии не только поставить под свой контроль формирование
французского клира, но и получить существенные материальные выгоды.
Второй – резервирование за апостольской палатой на определенный срок
(обычно два–три года) "доходов первого года" замещаемых бенефициев: папы
Клемент VI (1343–1352) и Григорий XI (1371–1378).
В отличие от "общих служб", уплачивавшихся прелатами лично в папской
курии, аннаты взимались папскими сборщиками на местах. Поэтому для
увеличения поступлений от аннат, – принесших апостольской палате уже при
Иоанне XXII довольно значительные суммы, – важное значение имело
совершенствование фискального аппарата.
В это же время были определены основные исключения из аннат. Не платили
аннат с бенефициев доходностью менее 6 малых турских ливров (10 ливров –
при Клементе VI, 24 флорина – в ХV в.), а также в случае превышения расходов
над доходами. Аннаты не затрагивали бенефициев в коллации светских
патронов, не подлежащие конфирмации, бенефиции вакантные по переводу,
капелланства, викариаты и алтари с погребальной или нерегулярной службой и
доходом ниже 20 турских ливров, службы без собственных доходов и службы,
связанные с отправлением мирских функций: эконом, повар и т.п. От уплаты
аннат были освобождены некоторые духовно-рыцарские ордена: рыцари ордена
Калатрава, картезианцы и госпитальеры. Не платили аннат клирики, бравшие в
аренду бенефиции кардиналов. От уплаты любых налогов освобождались также
бенефиции, из доходов которых папа жаловал «пенсии» кардиналам. В то же
время кардиналы и епископы за свои малые бенефиции, а аббаты за бенефиции
и приорства, присоединенные к их монастырям, платили аннаты. Григорий XI
дважды отменял исключение из уплаты для бедных клириков. Папским аннатам
были подчинены даже те клирики, которые получили бенефиции от
архиепископов, епископов и других ординарных раздатчиков.

Анализ книг аннат папских сборщиков за 1353–1362 г. позволяет оценить
относительную значимость аннат в поступлениях папской курии. За это время
сборы аннат во Франции дали 4/5 от всего сбора по "общим службам" (в 1353 г.
– 94,5%, в 1359 г. – 108%), при этом надо учитывать, что военные трудности в
большей мере сказывались именно на сборе аннат. В общем сборе аннат доля
Франции составила чуть меньше половины, доходя в отдельные годы до 2/3.
Можно предположить, что как раз эти годы характеризуют обычный уровень
поступлений. Сборы аннат папскими коллекторами в Англии составили 14% от
французских поступлений.
Схизма не внесла существенных корректив в политику папства в отношении
аннат. Это обложение – весьма доходное для апостольской палаты (аннаты
составляли порядка 1/4 общего сбора) – было крайне обременительным для
духовенства. Война и хозяйственная разруха способствовали росту недоимок.
Сборы аннат замедлялись: удачным считался сбор за четыре года 50–60%
теоретической суммы. Папство вынуждено было считаться со значительным
понижением доходности бенефициев: с конца XIV в. аннаты взимаются по
сокращенной наполовину таксе, «бедные» бенефиции освобождались от уплаты
аннат. Но эти меры были частичными и вынужденными. Тяжелое обложение
превращал в нестерпимое принцип наследования долгов предшественников.
В XV в. аннаты – один из основных объектов многочисленных жалоб
духовенства. Папы попытаются вернуться в налоговой политике к принципам
Урбана V и Григория XI. Духовенство требует церковной реформы, смысл и
содержание которой оно видело в восстановлении своих налоговых льгот. К
вопросу о судьбе аннат обращаются все церковные соборы XV в.: Пизанский,
Констанцкий, Базельский. Вопрос о полной отмене папских аннат был
положительно решен XXI сессией Базельского собора (соборный декрет от 9
июня 1435 г.). Буржская Прагматическая санкция оказалась более сдержанной в
отношении аннат: она признавала право папы на получение скоректированных
и предоставляемых самим духовенством выплат. Только в таком максимально
урезанном виде аннаты продолжили свое существование во Франции.

