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Налог на свободу

В мире рабовладения такой налог был естественным. Возник он в Древнем Риме. 
Там вольный налог (manumission) выплачивался при освобождении раба. Иногда 
сумма оплачивалась самим хозяином, считалось, что он достаточно богат, отпуская 
раба на волю. Но в большинстве случаев налог выплачивался самим рабом. Можно 
представить огорчения бывшего раба, заплатившего хозяину за свое освобождение 
и узнавшего, что теперь он должен заплатить за это еще и Риму.

Источник: https://mytholog.livejournal.com

Налог на наркотики

Такой налог ко всему прочему входит в число самых бессмысленных. В Америке 
есть организация под названием Internal Revenue Service, выполняющая функции 
нашей налоговой инспекции. Эта служба официально требует, чтобы деклариро-
вались нелегальные доходы, полученные от продажи наркотиков. Для этого даже 
выделена строка № 21 в форме 1040. Осталось только найти совестливого дилера, 
который признается в нарушении законов только для того, чтобы оплатить причи-
тающиеся налоги.

Источник: https://mytholog.livejournal.com
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Налогоэкономичные сигареты

Для того чтобы сэкономить на налогах, в 1930 году в США продавались сигареты 
длиной в 11 дюймов (более 27,5 см) по 5 штук в пачке, поскольку налог взимался 
в фиксированной сумме с каждой сигареты.

Источник: Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Люди. Время… или этот 
безграничный Мир Налогов. / Под ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. — Екб.: Издательство «Налоги 
и финансовое право», 2008, с. 438

Бюст и налоги

Жительница Индианы, танцовщица Синтия Хесс, записала все 2 100 долларов 
оплаты за пластическую операцию по увеличению бюста до устрашающих размеров 
в графу налоговой декларации «Деловое капиталовложение». Налоговое ведомство, 
сочтя, что улучшение внешности — дело личное, с налога эту сумму не списало. «Так 
танцую я в баре или нет?» — возмутилась дама, подала в суд и… выиграла дело. Суд 
признал, что в связи со спецификой работы Синтии ее расходы по увеличению бю-
ста «связаны с производственным процессом» налогоплательщицы.

Источник: Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Люди. Время… или этот 
безграничный Мир Налогов. / Под ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. — Екб.: Издательство «Налоги 
и финансовое право», 2008, с. 438
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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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