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Голова как единица обложения
Единицей подушного обложения в Древнем Риме была голова – взрослый мужчи-

на; женщины приравнивались к половине головы.

Мыт и Мытная улица в Москве
Кроме совокупности торговых пошлин на Руси действовали и так называемые 

проезжие пошлины, основной из которых выступал мыт.
Мыт – одна из древнейших русских пошлин (государственная) с товаров и лиц. 

Первоначально слово «мыт» означало место, где останавливались возы и лодки, за-
тем стало применяться в значении проезжей пошлины. Мыт упоминается в доку-
ментах с XII века. С середины XIII века взимался при провозе товаров через заставы 
у городов и крупных селений. Соль облагалась дополнительной пошлиной – домыт-
ницей. Право устанавливать мыт принадлежало государству; нередко оно (право) 
продавалось частным лицам и духовенству. В этих случаях средства от мыта шли 
на содержание в исправности мостов и дорог, а размер мыта определялся особыми 
грамотами. Иногда должностным лицам разрешалось использовать мыт в качестве 
«корма». Незаконные мыты ликвидировались или отбирались в казну.

Упразднен Торговым уставом в 1653 году, но фактически продолжал взиматься до 
XVIII века.1 В 1653–1753 гг. мытом называлась пятипроцентная пошлина, взимавшая-
ся в Москве и Нижнем Новгороде с товаров (кроме хлеба) на т.н. мытных дворах.

От слова мыт произошло название Мытной улицы в Центральном и Южном ад-
министративном округе Москвы (р-ны Замоскворечье, Якиманка; Даниловский р-н; 

1 По материалам книги: Толкушкина А.В. Налоги и налогообложение. М. 2000.
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между Калужской пл. и пл. Серпуховская Застава). Название употребляется с XIX 
века, образовано от находившегося здесь в XVIII веке «мытного животинного двора», 
где собирали мыт (пошлину) за пригнанный в Москву для продажи скот.1

Луций Анней Сенека
Луций Анней Сенека (4 год до н. э. – 65 год н. э.) – римский политический деятель, философ 

и писатель.

«Нравственные письма. Письмо XCVI (Об испытаниях судьбы)» (64 год н.э.)
Луцилия приветствует Сенека!
Я замечаю: нынче ты сердит...
Всего одно несчастье в человеке –
когда, несчастьем поглощен, сидит.

Болеешь ты? Пора платить налоги?
Долги терзают? Оседает дом?
Убытки и болезнь? Дела? Тревоги?
Всё рушится, что добыто с трудом.

Хочу тебе сказать о сокровенном:
Непониманье видя и вражду,
я к Богу устремляюсь откровенно,
не подчиняюсь – всей душой иду.

По доброй воле я плачу налоги,
Хоть алчность часто шепчет: «Придержи!»
То, что печаль и злость внушает многим –
Не наши беды, а «налог на жизнь».

История знаменитого гангстера Аль Капоне
Знаменитый американский гангстер Альфонсе Капоне (род. 1899) в 1925 году стал главой 

крупнейшей преступной организации не только в США, но и в мире: его банда насчитывала 
более 1000 человек.2

О преступлениях банды очень много писали газеты, и Капоне попал под наблюде-
ние полиции: он оказался одним из самых известных мафиози в США в тридцатые 
годы, 12 раз подвергался арестам, причиной которых были: телесные повреждения, 
контрабанда алкогольных напитков, сводничество, азартные игры, убийства, хули-
ганские действия, махинации при проведении выборов, отказ от дачи свидетель-
ских показаний, незаконное хранение оружия, неявка в суд и др. Предполагалось, 
что банда Капоне ответственна за 915 убийств, однако главарю всякий раз удавалось 
избегать ответственности.

Все это продолжалось до тех пор, пока делом Аль Капоне вплотную не занялось 
американское налоговое ведомство. Начало падению империи Капоне положил 
один из лучших агентов, внедренных Налоговой полицией США в преступный мир 
Чикаго, – Эдди О'Хэйр. Именно он раскрыл налоговым инспекторам место, где Капо-
не прятал свои расходные книги, отражавшие реальный оборот империи.

1 По материалам книги: «Имена московских улиц. Топонимический словарь».
2 Аль Капоне виновен в смерти сотен человек, однако в тюрьму он попал за неуплату налогов.
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16 июня 1931 года 32-летний Аль Капоне, его брат Рудольф и еще 68 мафиози пред-
стали перед федеральным судом по обвинению в уклонении от уплаты подоходного 
налога.

Подсудимый признал 5000 случаев уклонения от уплаты налогов. По американ-
ским законам ему грозило 25 000 лет тюремного заключения. Суд за сокрытие дохо-
дов в период с 1925-го по 1929 год вынес приговор: одиннадцать лет тюрьмы, 50 000 
долларов штрафа и оплата 30 000 долларов судебных издержек. Еще до суда в добро-
вольном порядке Аль Капоне в качестве компенсации за неуплату налогов выплатил 
государству пять миллионов долларов.

Верные гангстеры после многолетних поисков все-таки нашли сменившего имя 
Эдди О'Хэйра и жестоко убили его, однако криминальная империя Аль Капоне, 
оставшись без своего предводителя, все равно была разгромлена и через несколько 
лет фактически распалась.

В настоящее время история с Аль Капоне стала нарицательной, когда государство 
после многочисленных попыток смогло упечь в тюрьму отъявленного убийцу имен-
но за налоги. Этот пример как бы символизирует собой известную истину о том, что 
в любом случае «вор должен сидеть в тюрьме», и налоги здесь могут оказаться самым 
подходящим поводом.

Джон Гришэм о налогах из книги «Время прощать»
«Джейк еще на юридическом факультете усвоил: следует избегать дел, касающих-

ся налогового законодательства, и твердой рукой отводил всех потенциальных кли-
ентов, нуждающихся в советах по вопросам налогов. Им он ничем помочь не мог, 
поскольку об этой правовой сфере знал очень мало» (С.474).

«... На свидетельское место взошел Дафф Маккленнан. Произнеся клятву, он объ-
яснил присяжным, что является юристом по налоговым проблемам и работает в 
Атланте, в фирме, насчитывающей триста служащих. Последние тридцать лет он 
специализируется на планировании наследств. Составляет проекты завещаний для 
богатых людей, которые хотят максимально избежать налогов на наследство…

Ланье вывел на экран ряд калькуляций, и мистер Маккленнан пустился в замыс-
ловатые объяснения, как федеральные и региональные налоги на наследство съе-
дают незащищенное наследуемое имущество. Он принес извинения за путаность, 
противоречивость и одуряющие банальности «нашего дорого налогового кодекса» и 
за его сложность, дважды повторив: «Не я писал его – конгресс»…

– По моему мнению, общая сумма налогов – федеральных и региональных – со-
ставит пятьдесят один процент, – сказал он.

На экране тут же появилась надпись крупными цифрами: «Сумма налогов 
12.240.000 долларов»

Но самое веселое, оказывается, только начиналось. Мистер Маккленнан проана-
лизировал также завещание, подготовленное мистером Макгвайром. Это был ком-
плекс связанных между собой сложным образом трастов, которые напрямую давали 
по миллиону долларов Гершелу и Рамоне, а остальное замораживали на много лет, а 
семье деньги переходили бы частями…

В итоге, по экспертному мнению Маккленнана, получалось, что по завещанию 
1987 года сумма налогов, федеральных и штатских, равнялась бы только «девять 
миллионов сто тысяч плюс-мину несколько долларов»…

Вывод ни у кого не вызывал сомнений: в спешке написанное Сетом рукописное 
завещание существенно уменьшало наследственную массу – еще одно доказатель-
ство того, что сознание его было помутнено...».
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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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