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Екатерина II о сути налогов
Екатерина II Великая (1729–1796), россий-

ская императрица с 1762 года.
• Налоги для государства – то же, что 

паруса для корабля. Они служат тому, что-
бы скорее ввести его в гавань, а не тому, 
чтобы завалить его своим бременем или 
держать всегда в открытом море и чтоб, 
наконец, потопить его.

Индейцы США и налоги
Сигареты на территории индейских резерваций США продаются без соответ-

ствующих налогов. Это обусловлено тем, что договоры у индейцев с центральными 
властями были подписаны еще до принятия американской Конституции 1787 года 
и создания многих штатов, а значит, и некоторые федеральные законы на индейцев 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О НАЛОГАХ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 137

не распространяются. Такие соглашения действуют и признаются правительством 
до сих пор.

Гениальность Сальвадора Дали как повод 
для освобождения от налогов

Чтобы не платить налоги, необязатель-
но выдумывать мудреные схемы минимиза-
ции. Есть другой способ – надо просто быть 
гением. Например, знаменитого художника 
Сальвадора Дали власти каталонского города 
Фигейрес (Испания), где он родился и провел 
большую часть жизни, освободили от нало-
гов. И дело было не только в его гениально-
сти. Просто великий художник был не в ладах 
с математикой. Сам Сальвадор Дали говорил, 
что полушарие мозга, отвечающее за образ-
ное мышление, у него работает отлично, а 
то, что в ответе за логику и всякую цифирь, 
служит ему плохо. По этой причине он просто 
не в силах рассчитать сумму, которую должен 

уплачивать государству, тем более что система налогов, действующая в Каталонии, 
довольно замысловата. Неизвестно, приняли бы власти такие объяснения, будь на 
месте Сальвадора Дали кто-нибудь другой, но в данном случае чиновники пошли ху-
дожнику навстречу. В благодарность за понимание налогового ведомства великий 
каталонец оставил в наследство родному городу свои работы и создал в Фигейресе 
театр-музей Сальвадора Дали. Между прочим, его детище и до сих пор удерживает 
звание самого посещаемого места в Испании.

Налоги в книгах Чингиза Айтматова
Чингиз Торекулович Айтматов (род. 1928) – 

киргизский прозаик.

«Ранние журавли» (1978)
<…И вообще та неделя выдалась тяжкая. 

Дома мать приболела. Вначале ей нездоро-
вилось, а потом слегла с сильным жаром в 
постель. Пришлось Султанмурату оставаться 
дома, за матерью, за младшими присматри-
вать. Тогда и бросилось ему в глаза, как скуд-
но и бедно стало у них в доме. Когда отец ухо-
дил в армию, держали с десяток овец, теперь 
не осталось ни одной: двух зарезали на мясо, 
а других продали в уплату на заем, на воен-
ный и другие налоги…>
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Веселые налоговые анекдоты

• Письмо в редакцию: «Мне 45 лет, у меня очень плохая память. Каким средством 
можно ее улучшить? Светлана, бухгалтер».

Ответ редакции: «Уважаемая Светлана! Мы обязательно обратимся в налоговую 
инспекцию вашего района, и ваша память будет намного лучше!»

• На камеральной проверке инспектор говорит:
– У вас не идет баланс: актив и пассив не равны.
Бухгалтер:
– А где написано, что они должны быть равны?

• Налоговый инспектор в разговоре с главным бухгалтером:
– Так вас зовут Иванов Иван Иванович?
– А это еще надо доказать!

• Бухгалтер на приеме у врача:
– Доктор, у меня бессонница.
Доктор – бухгалтеру:
– А вы пробовали считать?
Бухгалтер:
– Пробовал, сбился, до утра пришлось ошибку искать.

• Новый русский подъезжает к своему офису, в котором час назад взорвалась бом-
ба. Все оцеплено, суетятся пожарные, милиция, из окон валит дым. Мимо проносят 
на носилках охранника, он говорит:

– Шеф, у вас большое горе! Когда рвануло, в офисе была ваша жена... ранена...
– Ладно, а бухгалтер, бухгалтер где???


