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Налоги Древнего Китая
Налоговая система империи Цинь предполагала платежи как имущественного, 

так и подушного характера. В конце 216 года до н. э. был введен поземельный налог, 
размер которого достигал 2/3 дохода земледельца, а взимался он зерном и деньгами.

Кроме налогов в Древнем Китае существовала строгая система личных повинно-
стей: воинских и трудовых.

Также взимались налоги за пользование ирригационными сооружениями, за до-
бычу соли, за разработку горных сооружений и выплавку железа.

Во II–III веках в Китае все налогоплательщики подразделялись на пять категорий: 
новорожденный назывался «хуан» (молокосос), с 4 лет он был уже «сяо» (малыш), по-
сле 16 – «чжун» (средний), с 21 года — «дин» (тягловый) и после 60 лет – «лао» (старик). 
В разное время возрастное деление слегка менялось.

Интересные факты о налогах в Китае

Жена налогового инспектора – всегда в строю
Оригинальный метод борьбы с коррупцией в налоговых органах придумал на-

чальник налоговой службы города Чунь-чунь для жен своих коллег. Суть его заклю-
чается фактически в постоянной слежке жен за своими мужьями, работающими на 
фискальном поприще. Встречая благоверного после работы, жена должна первым 
делом проверить, есть ли у него юаневая «заначка», откуда она, соблюдал ли муж 
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инструкции, обедая с друзьями в ресторане? Такая «бдительная» компания – «Три во-
проса – одно обязательство» – провозглашена пока в одном регионе Китая, но уже 
планируется распространить ее на все страну.

Железный налоговый инспектор
По мнению вице-премьера китайского правительства, члена постоянного коми-

тета Политбюро Коммунистической партии Ли Ланьцина, китайский налоговый 
служащий должен быть «человеком с железным лицом, железным сердцем и желез-
ными руками».

За неуплату налога – смертная казнь
В КНР ведется жесткая борьба с мошенничеством в области уплаты НДС. В период 

с 1994 по 2000 гг. за неуплату НДС были приговорены к смертной казни 60 налого-
плательщиков, все приговоры были приведены в исполнение.

Налог на грех
Летом 1996 года власти китайского портового города Тяньцзинь ввели налог на 

грех, в соответствии с которым сожительство без брачного свидетельства обходится 
нарушителям в 1000 юаней (120 долларов).

Налог на палочки для еды1

В Китае объявлено о планах ввести 5-процентный налог на одноразовые па-
лочки для еды с целью ограничения потребления древесины и охраны окружаю-
щей среды. Как заявили представители министерства финансов, ежегодно на изго-
товление 15 млрд. пар палочек расходуется около 2 млн. кубометров древесины, а 
это пагубно сказывается на состоянии лесных массивов.

Конфуций о налогах
Конфуций (Кун-Цзы, реже Кун Фу-Цзы) (551 год до н. э. – 479 год до н. э.) – китайский мысли-

тель и философ, основатель философской системы, известной как конфуцианство.

Притча о Конфуции
Рассказывают, что однажды китайский мудрец Конфуций проезжал по деревне 

и увидел плачущую женщину. Он послал ученика узнать, почему женщина плачет. 
Ученик сказал: «Тут объявился саблезубый тигр и съел у женщины сына». Конфуций 
говорит: «Да, это ужасно».

Приезжает в другую деревню – там плачет вся деревня. «Почему плачут здесь?» – 
спрашивает Конфуций. Ученик говорит: «Налоги, учитель, ужасные». На что Кон-
фуций отвечает: «Видишь, налоги значительно хуже саблезубого тигра. Вспомни об 
этом, когда будешь управлять государством».2

Из книги Лао Цзы «Дао Дэ Цзин» (IV–III вв. до н. э.)
Изречение Конфуция: «Народ голодает оттого, что власти берут слишком много 

налогов… Народ голодает, потому что налоги на содержание верхов велики».

1 По материалам сайта http://www.forextimes.ru.
2 Из книги С.М. Бондаренко «Уроки литературы. Изложения с продолжениями».
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Древние китайские поэты о налогах

Ван Вэй
Ван Вэй (699–759 или 761) – китайский поэт, живописец, каллиграф и музыкант.

«Из стихов на случай»
<...Худо вдовцу
В сиротливой жизни такой!
 Скорбно ропщу
На мою горевую судьбу.
 В горы Ланьтянь
Давно ушел на покой,
 Тощую землю
Один мотыгой скребу.
 Год завершен –
Плачу налоги сполна,
 В жертву богам
Приношу толику зерна,
 Тихо плетусь
К восточному лугу с утра –
 Влажные злаки
Еще в пыльце росяной;
 По вечерам
Гляжу на угли костра,
 Ношу взвалив,
Возвращаюсь порою ночной…>

Ду Сюньхэ
Ду Сюньхэ (846–907) – китайский поэт.

«Вдова крестьянина»
Пер. Б. Мещерякова
Ее мужа убили солдаты,
Травяное ветшает жилье.
На последней рубашке заплаты,
Солнцем выжжены косы ее.
За шелковицу, что засыхает,
Уплатить нужно полный налог;
С поля, что лебедой зарастает,
Принести нужно полный оброк.
Состоит ее пища дневная
Из орехов лесных и корней;
Она, ветви на хворост срубая,
Листья тотчас сжигает в огне.
Ей бы скрыться в высокие горы,
В недоступные людям места,
Ведь бессчетные эти поборы
Не оставят ее никогда!
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Паркинсон о методах защиты от сборщиков 
налогов в Китае и на Западе

Сирил Норткот Паркинсон (1909–1993) – английский писатель и историк.

«Законы Паркинсона» (1957)
<…В предварительном сообщении мы не коснулись и другой загадки: как спаса-

ются китайцы от сборщика налогов. Все же нам удалось узнать, что западные мето-
ды применяются здесь очень редко. Как известно, на Западе прежде всего стараются 
установить примерный срок обычной проволочки (или ОП, как мы говорим в своем 
кругу), то есть узнать, сколько времени проходит между тем, как управление получит 
письмо, и тем, как оно им займется. Точнее говоря, речь идет о времени, за которое 
ваша бумага пробьется со дна ящика на самый верх. Примем, что ОП = 27 дням. За-
падный человек для начала напишет письмо и спросит, почему он не получил из-
вещения о размере налога. В сущности, писать он может что угодно. Главное для 
него – знать, что его бумажка окажется внизу всей кучи. Через двадцать пять дней он 
напишет снова, спрашивая, почему нет ответа на первое письмо, и дело его, чуть не 
выплывшее наверх, снова отправится вниз. Через 25 дней он напишет снова... Таким 
образом, его делом не займутся никогда. Поскольку всем нам известен этот метод и 
его успехи, мы решили было, что он известен и китайцам. Но обнаружили, что здесь, 
на Востоке, невозможно предсказать ОП. Погода и степень трезвости так меняются, 
что в государственных учреждениях не установится наш мерный ритм. Следователь-
но, китайский метод не может зависеть от ОП.

Подчеркнем: решения проблемы еще нет. У нас есть только теория, о ценности 
которой судить рано. Выдвинул ее один из наших лучших исследователей, и пока 
что это лишь гениальная догадка. По этой теории китайский миллионер не ждет из-
вещения, а сразу посылает сборщику налогов чек, скажем, на 329 долларов 83 цента. 
В сопроводительной записке он скупо ссылается на предыдущее письмо и на деньги, 
выплаченные наличными. Маневр этот выводит из строя налогосборочную машину, 
а когда приходит новое письмо, где миллионер извиняется и просит вернуть 23 цен-
та, наступает полный развал. Служащие так измучены и смущены, что не отвечают 
ничего восемнадцать месяцев, а тут приходит новый чек – на 167 долларов 42 цента. 
При таком ходе дел, гласит теория, миллионер, в сущности, не платит ничего, а ин-
спектор по налогам попадает в лечебницу. Хотя доказательств еще нет, теория заслу-
живает внимания. Во всяком случае, можно проверить ее на практике…>

<…Скрыть богатство от сборщика налогов не так уж трудно, но скрыть его от тех, 
с кем ведешь дела, практически невозможно…>


