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Налоги Древнего Египта
В Древнем Египте уже во II тыс. до н. э. возник приходно-расходный учет. На папирусах того времени не просто велась опись остатков, а фиксировалось каждое действие. Изобретение учета открыло дорогу к текущему учету фактов хозяйственной
деятельности. Однако приходно-расходный учет носил инвентарный характер, т.е.
осуществлялся прямой перечень того, что принадлежало собственнику. Измерение
велось в натуральных единицах, а обобщение стоимости имущества отсутствовало.
Основной источник доходов государства – использование земли, которая распределялась между имущими слоями населения: треть принадлежала фараону, треть –
жрецам, треть – воинам. Земледельцы были прикреплены к земле и могли продаваться вместе с ней. На них и возлагалась масса натуральных повинностей, оброк.
В Древнем Египте были сформированы особые административно-судебные органы – КЕНБЕТ И ДЖАДЖАТ, которые следили за сбором податей и выполнением повинностей.
Однако сбор ряда податей сдавался на откуп частным лицам, деятельность которых была под строгим контролем: откупщики обязаны были сдавать государству
определенную сумму и все недоимки покрывали из собственных средств. Они не
имели права собирать больше положенного, а в качестве вознаграждения, согласно
данным III века до н. э., получали 5% собранной суммы.
С 323 года Египет обособился от владений Александра Македонского, и его сатрапом стал Птоломей, который в 305 году провозгласил себя царем. В его правление все
земли облагались налогами, египтяне платили подушный налог в денежной форме
и большое количество всяческих пошлин – 5% с аренды дома, 10% с продажной цены
товара и т.д.
Интересно отметить, что в Древнем Египте существовала официально признанная каста воров, собиравшая своеобразный налог на ротозейство: всякий обворован-
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ный имел возможность получить у старшины касты пропавшие вещи за денежное
вознаграждение, составлявшее часть их стоимости. Старшина касты воров регистрировал сделку, вел дела от имени своих подначальных жуликов с государственными
писцами, а в казну вносился налог на такую прибыль.

Создание в России Министерства финансов
Манифестом Александра I от 8 сентября 1802 года было создано Министерство
финансов России. С изданием 25 июня 1811 года императорского Наказа это ведомство приобрело четкую структуру, определились права и обязанности. Царский Наказ предписывал, что при установлении податей и налогов должны быть тщательно
исследованы в качестве первого правила следующие вопросы:
1. Существующие или учреждаемые вновь налоги соразмерны ли силам народа
вообще и каждого состояния в особенности, и могут ли и они быть платимы произведениями труда и промышленности?
2. Образ взимания их или платежа не стесняет ли частную промышленность и
трудолюбие?1
Без каких-либо существенных изменений Наказ, содержавший концепцию работы финансовых органов, обладал действенной силой вплоть до октября 1917 года.

Новый налоговый анекдот
Ночной звонок из налоговой:
– Не подумайте плохого, мы исключительно по поводу вашего спокойного сна…
Вчера ночью загорелось здание налоговой инспекции. Люди помогали чем могли – углем, дровами, бензином…
Когда мы нарушаем закон, нас штрафуют.
Когда мы поступаем правильно, с нас взимают налоги.
На вопрос ребенка «Дедушка Мороз, а ты настоящий? «Дед Мороз начал показывать сертификаты, справку из налоговой и лицензию».
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