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Налог за мирное небо
Недешево обходится мирная жизнь гражданам Гвинейской республики. За каж-

дый год без войны берется налог в 700 бельгийских франков.
Источник: biznalog.ru

«Гипсовый» налог в Австрии
В Австрии горнолыжники обязаны при каждом спуске с горы платить специаль-

ный «гипсовый налог», средства с уплаты которого передаются австрийским клини-
кам. По самым скромным подсчетам в Австрийских Альпах ежегодно около 150 тыс. 
лыжников получают травмы, а на лечение тратится примерно один миллиард шил-
лингов в год.

Источник: biznalog.ru

В Японии платят налог на собак
С 1994 году японским любителям собак пришлось больше платить за право дер-

жать их у себя дома. Правительство решило повысить налог, который обязаны пла-
тить местным органам власти все владельцы собак. Независимо от породы собаки ее 
хозяину приходится теперь ежегодно платить по 2.200 иен (20 долларов) - на 100 иен 
больше, чем раньше.

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 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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