
Раздел VII. 
Интересные факты 

о налогах и налогообложении

Рубрику ведёт:

Брызгалин Аркадий Викторович

Генеральный директор 
Группы компаний «Налоги и финансовое право», 
кандидат юридических наук
Email: cnfp@cnfp.ru

Аннотация: История налогообложения в занимательных фактах, цитаты, истории, анек-
доты на налоговые темы в рубрике «Интересные факты о налогах и налогообложении».

Ключевые слова: история налогообложения, анекдот.

Annotation: The history of taxation in amusing facts, quotations, stories, anecdotes on tax 
topics under the heading «Interesting facts about taxes and taxation.»

Keywords: history of taxation, anecdote.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) – представитель немецкой классиче-

ской философии, создатель систематической теории диалектики на основе объектив-
ного идеализма.

«Основы философии права» (1821)
<...Большинство людей рассматривают требование уплаты налогов как наруше-

ние их особенности, как нечто им враждебное, препятствующее осуществлению их 
целей; однако сколь истинным это им кажется, особенность цели не может быть удо-
влетворена без всеобщего, и страна, в которой не платили бы налогов, не способна 
была бы отличаться и усилением особенности...>

<…Налоги, на которые дают свое согласие сословия, не следует рассматривать 
как дар, преподнесенный государству; они утверждаются на благо самим утвердив-
шим их…>

<…В деспотических государствах деспот всегда щадит народ, и его ярость обру-
шивается только на тех, кто его окружает. В таких государствах народ платит также 
лишь невысокие налоги, тогда как в конституционных государствах налоги возрас-
тают в силу собственного сознания народа…>

<…Право собственности – высокое право, оно священно, но при этом остается 
очень подчиненным, оно может и должно нарушаться. Государство требует уплаты 
налогов, это требование сводится к тому, чтобы каждый отдавал часть своей соб-
ственности; тем самым государство лишает граждан части их собственности, оно по-
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сягает даже на жизнь своих граждан, охватывающую всю сторону существования... 
Поэтому налоги не нарушают права собственности, и требование налогов не есть 
нечто неправовое. Право государства выше права отдельного человека на его соб-
ственность и личность…>

<…По своему содержанию право отлично от обязанности, однако по ценности 
они остаются тождественными, так же как в договоре. Налоги, пошлины и т.д., ко-
торые составляют для меня обязанности, мне не возвращаются, но зато я обретаю 
обеспеченность моей собственности и бесконечное множество других преимуществ; 
они составляют мое право…>

«Конфиденциальные письма о прежнем государственно-правовом отноше-
нии земли Ваадта (ВО) к городу Берну»

<…Большая ошибка – оценивать государственное устройство в зависимости от 
высоты налогов, к уплате которых принуждают население. Под этим углом зрения 
государственное устройство Англии было бы наихудшим, ибо нигде не платят таких 
налогов, как в Англии. А между тем нет в Европе народа, который бы располагал 
большим состоянием, чем англичане, и пользовался бы таким уважением и как на-
ция, и в лице своих отдельных представителей.

Происходит это потому, что англичанин свободен, что он пользуется правами, да-
руемыми свободой, – одним словом, потому что он сам облагает себя налогами…>

Борис Акунин и тема налогов в его книге «Бох и Шельма» (2015)
В книге «Бох и Шельма» (2015) известный современный российский писатель Бо-

рис Акунин очень ярко описывает жизнь и борьбу русского народа с завоевателями 
из Золотой Орды. Однако в этой книге есть несколько интересных мест, в которых 
автор устами своих героев рассуждает о налогах и налогообложении.

<... – Условия менять нельзя, они определены Великой Ясой, – прошелестел ша-
ман. – Изъявление покорности и десятина…>

<... И объяснил, как надо жить, чтобы не стать преступниками. Десятую часть 
всего, что выращивается и изготовляется, нужно честно отдавать хану. Это совсем 
немного, ваш князь забирал четверть, а другие князья и того больше. Еще каждый 
год нужно отдавать на ханскую службу десятую часть молодых мужчин и девушек. 
Бояться этого не надо. Из мужчин воспитают сильных и храбрых воинов, завидная 
судьба. Девушки станут матерями воинов, а это самая почетная женская доля…>

<... Но это уже из иных времен, когда по ночам водил купцов в обход мытных ка-
раулов, чтоб пошлину не платить. Ох, лихая была работа! … >

<... Ибо что это за правитель, который не может собрать дань с половины соб-
ственных земель?...>

<... Татарам все равно, как подданные или приезжие веруют, – соблюдали б закон, 
да платили пошлины…>

<... И чего русским под татарами не живется? Основательный народ. Торговлю 
охраняют, в чужие дела носу не суют, подать берут скромную – всего десятину. Князь-
то московский, Дмитрий Иванович, ту десятину всё одно собирает, только не в Сарай 
шлет, а себе оставляет. И чем оно для людей лучше? …>
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Налоги в период Великой Отечественной войны
В связи с началом Великой Отечественной войны в СССР в 1941 году был введен 

военный налог (отменен в 1946 году). Кроме того, 21 ноября 1941 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР с целью мобилизации дополнительных средств 
для оказания помощи многодетным матерям был введен налог на холостяков, оди-
ноких и малосемейных граждан. По словам Н. Хрущева, «это правильный, хоро-
ший закон, он приносит пользу нашему государству, содействует росту населения 
страны».1 Несмотря на его временный характер, вызванный сугубо демографически-
ми проблемами СССР в послевоенный период, этот налог просуществовал вплоть до 
начала 1990-х годов.

В Греции неплательщиком налогов быть выгоднее
Минфин Греции озвучил размер просроченной недоимки по стране – 76 млрд. 

евро (4.7 трлн. руб.), что составляет 1/3 ВВП страны. Для исправления ситуации и по-
вышения «налоговой морали» правительство предлагает всем желающим признать-
ся в сокрытии налогов и взамен получить скидку. Тому, кто заплатит хотя бы 200 
евро (12.5 тыс. руб.), остаток долга сократят наполовину.

Комментарий… И в чем же здесь «мораль»? Тот, кто налоги платил вовремя и в 
полной мере, ему за это ни спасибо ни... ничего вообще. А тот, кто не платил, еще и 
выиграл. Мало того, что он вовремя не платил и оставлял деньги у себя, так в итоге 
он еще и заплатит меньше, со скидкой. Получается не платить намного выгоднее. 
Вот это мораль!

1 Газета «Правда» от 8 января 1955 г.
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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.

Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Налоги. Люди. Вре-
мя… или этот безграничный Мир Налогов. / Под. ред. к.ю.н. А.В. Брызгали-
на. – Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2008. – 576 с.
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