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1. Необычные налоги Тибета
В начале XX века налоговая система Тибета насчитывала порядка 2 тыс. различ-

ных видов государственных налогов. Среди них налог на свадьбу, на право петь, на 
рождение детей, на звон колокольчиком, на право танцевать и бить в барабан. В 1926 
году правительство Тибета начало создавать армию, поэтому срочно потребовались 
дополнительные деньги. Поскольку все обычные налоги уже были введены, Далай-
Лама добавил налог на уши.

Источник: nauchforum.ru

2. Налог на солнце на Балеарских островах
Налог на солнце обязаны платить туристы, которые прибывают на Балеарские 

острова. Каждый день отдыха обходится для отдыхающих в один евро – таков налог 
на солнце! Таким образом власти собираются улучшить экологическую обстановку 
на островах. Туристы, приезжающие на Майорку, Менорку и Ибицу, будут платить 
по евро в день за пребывание под жарким солнцем Балеарских островов. Эти день-
ги будут идти на восстановление экологического баланса на островах. Учитывая 
огромное количество туристов, круглый год приезжающих отдохнуть на Балеарские 
острова, этот налог станет одним из основных источников дохода этой испанской 
провинции. Ожидается, что ежегодно налог на солнце будет приносить около семи-
десяти миллионов долларов. Эти деньги, скорее всего, пойдут на очистку пляжей и 
прибрежной зоны от мусора.

Источник: nauchforum.ru
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3. «Звезды» тоже платят налоги
В середине 70-х годов за неуплату налогов несравненной Софи Лорен был офици-

ально запрещен въезд в Италию. Звезда кинематографа отнеслась к этому решению 
весьма спокойно и ошиблась. Как только она объявилась в Италии, ее тут же аресто-
вали сотрудники финансовой гвардии. Налоги Софи Лорен пришлось все-таки упла-
тить. Кроме того, примадонна отсидела небольшой срок в камере.

В поле зрения налоговых органов попадал и соотечественник Софи Лорен - зна-
менитый оперный тенор Лучано Паваротти. Бельгийские налоговики вручили ему 
в 1996 году счет на 33 тысячи американских долларов и при этом напомнили, что 
эту сумму в виде налогов он «забыл» уплатить во время гастролей в Бельгии пять лет 
назад.

Источник: buhday.ru

4. Шнобелевская премия за исследование по налогам
Ни для кого не секрет, что существует так называемая шнобелевская премия, 

которая является своего рода пародией на нобелевскую премию, вот только шнобе-
левская присуждается за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь 
внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям. Данная 
премия учреждена Марком Абрахамсом и юмористическим журналом «Анналы не-
вероятных исследований», вручается она с 1991 года.

Интересно, что даже налоги смогли оставить свой отпечаток в столь необычной 
премии.

В 2001 году Джоэл Слемрод из Института бизнеса Мичиганского университета и 
Войцех Копчук из Университета Британской Колумбии получили Шнобелевскую пре-
мию по экономике, установив в ходе исследования, что люди находят способы ото-
двинуть свою смерть, если это позволяет снизить налог на наследство. Необходимо 
отметить, что Шнобелевская премия вручается Гарвардским университетом (Бостон) 
в качестве награды ученым, целесообразность научных работ которых вызывает се-
рьезные сомнения. За годы существования этой премии, считающейся пародийной 
альтернативой, она, например, доставалась ученому, который пытался узнать, по-
чему дятлы не страдают от головной боли; врачу, который лечил икоту с помощью 
массажа прямой кишки, и исследователям, изучившим скорость распространения 
ультразвука в сыре чеддер.

Источник: podatinet.net
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Проект от Группы компаний
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полноцветное иллюстрированное издание о налогах

«Налоги. Люди. Время...
или этот безграничный 

Мир Налогов»
Руководитель проекта – А.В. Брызгалин.
Наша 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.
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