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Шведская группа «АВВА», их эксцентричные костюмы и... налоги

Кто не знает знаменитой и легендарной во времена СССР группы «ABBA»? А их 
яркие костюмы в блестках, комбинезоны из латекса, кричащие цвета – все эти экс-
травагантные наряды?

Однако вопреки всеобщему представлению подобный выбор одежды был не стрем-
лением выделиться и не маркетинговой стратегией, а налоговым преимуществом.
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В этом признался солист и гитарист группы Бьорн Ульвеус. «Никто не был одет на 
сцене хуже, чем мы», – вспоминает музыкант в книге The Abba Photo Book.

«Но в то время злоупотребление блестками могло с лихвой окупиться», – говорит-
ся в статье. Шведские законы разрешают вычесть из облагаемого налогом дохода 
траты на приобретение рабочей одежды при условии, что ее нельзя носить в повсед-
невной жизни.

Эта уловка существует и сейчас, однако шведские налоговики тщательно следят 
за ее применением. Недавно писательница Камилла Лэкберг попросила разрешения 
исключить из налоговой декларации покупку одежды Zara на 8 тыс. евро, но получи-
ла отказ (по материалам газеты Le Figaro, февраль 2014).

О памятниках налогоплательщику...
В нашем городе Екатеринбурге очень много различных необычных памятников. 

Например, на ж/д вокзале стоит памятник пассажирам, возле «Водоканала» памят-
ник сантехнику, возле библиотеки им. Белинского есть даже памятник человеку-
невидимке. А перед юбилеем нам предложили сделать какой-нибудь «налоговый» 
памятник. Но у нас пока до этого руки не дошли, нам и ручки налогового счастья 
хватит с нашей картинной галереей, однако идея понравилась, и я обратился к Ин-
тернету.

Первый памятник налогоплательщику я нашел сразу, но каких либо подробно-
стей найти не удалось. Может, кто и подскажет из читателей блога.

Однако второй памятник мне понравился больше. Я уже как-то писал в блоге про 
фонтан Брабо (Бельгия), который имеет относительную налоговую направленность, 
а вот о фонтане налогоплательщика раньше слышать не приходилось. Как вам нра-
вится?
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Это Германия, городок Исни-им-Альгау, (Isny im Allgäu), земля Баден Вюртемберг.
Забавный памятник-фонтан так и называется – «Фонтан налогоплательщиков» 

(Fountain Steuerzahler ). Скульптор – Лео Вирт (Leo Wirth).
Обратите внимание, как вода вытекает из дырочек, ну прямо ведро Оукена в чи-

стом виде.
Еще фотки, более подробно.
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«Или вводите налог, или война….» (Франция, Монако)
В 1962 году Президент Франции де Голль пригрозил княжеству Монако отклю-

чить электро- и водоснабжение, если оно не введет подоходный налог.
По этому поводу власти Монако подняли по тревоге всю свою армию (об армии, 

см. ниже). К счастью, войны не случилось. Князь Монако Ренье III пошел на уступ-
ки.

Вот как это описывается в журнале «Вокруг света» (1980):
«Страна стала меккой бизнесменов, крупным расчетно-финансовым центром.
Здесь не взималось ни гроша налога со всевозраставших доходов обосновавшихся в 

Монако компаний. Соседним странам, и в первую очередь Франции, это явно не нрави-
лось: фирмы «убегали» в княжество, а государственная казна лишалась положенных за-
коном платежей. Дело чуть было не дошло до войны. Жюль Ришар в ту пору работал 
в филиале одной из французских фирм, расположившихся в Монте-Карло.

– Это случилось в 1962 году, – рассказывает он. – Судьба Монако повисла на воло-
ске. Президент Франции генерал де Голль пригрозил княжеству отключить электро- и 
водоснабжение, если оно не перестанет переманивать к себе банкиров и не введет по-
доходный налог.

80 гвардейцев Королевского дворца и 207 полицейских Монако были подняты по 
тревоге. К счастью, войны не случилось. Князь пошел на уступки...»

Кстати, как вы уже поняли, армия Монако составляет аж 82 человека. Это един-
ственное государство в мире, где размер регулярной армии меньше численности во-
енного оркестра, в котором 85 исполнителей.
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Новый 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.
Новая книга - уникальная работа, в которой представ-

лен совершенно непривычный и неожиданный взгляд 
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычайно 
интересное явление в истории развития общества. Авто-
ры решили взглянуть на налоги и историю налогообло-
жения 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 возможным) 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, несо-
мненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, событиями 
наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое множе-
ство необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время в раз-
ных странах, а также улыбнется, читая остроумные афоризмы и анекдоты на 
тему налогообложения или истории о курьезных случаях из «жизни налогов».

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. Брызгали-
на. – Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2008. – 576 с.
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