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Оригинальный способ выявления неплательщиков
налога на собак в Швеции
В 1970-х годах в столице Швеции Стокгольме на муниципальной службе состояла
Сив Густавсон, которая умела лаять большим количеством способов, соответствующих разным породам собак. Ее работа заключалась в лаянии на городских улицах,
чтобы вызвать ответный лай собак. Таким образом она собирала информацию о домах, владельцы которых не платили налог на собак.
Источник: biznalog.ru

Налог за марихуану
Во многих штатах США действует налог на марихуану – производители и продавцы должны покупать специальные акцизные марки. Но делают это разве только коллекционеры, поскольку такие марки не делают продажу законной. Реально закон
используется для того, чтобы увеличить наказание за распространение марихуаны,
добавив к нему налоговое правонарушение.
Источник: biznalog.ru

Налог на карты
На рубеже шестнадцатого и семнадцатого веков король Англии Яков Первый понял, что карты приносят людям огромное удовольствие. Кроме того, карты были невероятно популярной игрой перед сном. В общем-то, это не удивительно, ведь других развлечений практически не было. Король ввел налог на эту популярную игру.
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Удивительно, но даже при периодических повышениях налога карты не теряли свою
популярность до появления обширного выбора других игр. Чтобы можно было проверить, уплачен ли налог на самом деле, король приказал выпускать карты со специальными значками на Тузе Пик. Обычно этот значок просто показывал штамп производителя, который сам по себе говорил, что налог уплачен.
Источник: malpme.ru

Налог на сладости
В 2009 году в штате Иллинойс был принят абсолютно абсурдный налог – налог на
сладости. Примечательно, что департаментом налогов было объявлено, что если продукт содержит муку, – это не сладость. Весь абсурд состоит в том, что, например, йогурт сам по себе сладость, но если покрыть им сушку, то это уже не сладость, то есть
данный продукт не будет облагаться налогом. Кроме того, даже Сникерсы и Твиксы
перестали быть сладостями по законодательству штата Иллинойс.
Источник: malpme.ru

Самый ужасный налог в истории
Самый ужасный налог в истории взимался в течение 21 года Ранджитом Сингхом,
завоевателем Пешавара (Пакистан). Он состоял из сотни отрезанных человеческих
голов в год.
Источник: biznalog.ru

За рубежом к налоговому образованию
приобщаются со школьной скамьи
В программы аргентинских школ и колледжей введены специальные курсы, знакомящие с основами налогообложения. В Японии в начальных, средних и старших
классах ведутся занятия по учебникам «Наша жизнь и налоги», которые изданы Государственным налоговым управлением.
Источник: biznalog.ru
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Новый проект от Группы компаний
«Налоги и финансовое право»
полноцветное иллюстрированное издание о налогах

«Налоги. Люди. Время...
или этот безграничный
Мир Налогов»
Руководитель проекта – А.В. Брызгалин.
Новая книга - уникальная работа, в которой представлен совершенно непривычный и неожиданный взгляд
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычайно
интересное явление в истории развития общества. Авторы решили взглянуть на налоги и историю налогообложения 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, несомненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, событиями
наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое множество необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время в разных 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 юмором, а также найти для себя что-то интересное, неожиданное и примечательное.
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