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«Богу богово – кесарю кесарево»
Reddite guae sunt Caesaris, Caesari: et guae sunt Dei, Deo (лат.) – «воздайте кесарево 

кесарю, а Богово – Богу».
В Евангелии от Марка описывается любопытный эпизод испытания Иисуса фарисеями. 

В то время подати платили не своему государству и храму, а римским завоевателям, и это 
далеко не всем в Иудее нравилось.

Подступились к Иисусу неугомонные фарисеи. Они решили задать Иисусу трудный вопрос. 
Вдруг Он ответит так, что Его можно будет обвинить в ереси? Долго обдумывали они свою 
хитрость и наконец спросили:

«Учитель! Мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, 
ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь; позволительно 
ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?»

Но Он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне дина-
рий, чтобы мне видеть его».

Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали 
Ему: «Кесаревы».

Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». И дивились 
ему.
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Интересные факти из истории налогообложения Индии

Налоговая ставка 4000%

Великобритания во времена колониального владения Индией взимала с нее соля-
ной налог, превышавший четыре тысячи процентов (!) от стоимости продаваемого 
товара.

Заплати, или мы пришлем евнуха

В Индии, где все расчеты идут наличными, а экономика регулируется слабо, ра-
бота сборщика налогов всегда была непростой. Лишь 4% миллиардного населения 
страны делают отчисления в казну, и множество попыток правительства увеличить 
налоговые поступления потерпели фиаско. Но в городе Патна беднейшего индий-
ского штата Бихар была разработана формула, которая может, наконец, оказаться 
эффективной: публичное унижение.

Обеспокоенные тем, что не могут собрать необходимую сумму поступлений за 
год, городские власти наняли на работу ярко раскрашенных евнухов. Их целью яв-
ляется смутить злостных неплательщиков и заставить их «откупиться». Кастраты, 
гермафродиты и транссексуалы, пользующиеся дешевой косметикой и носящие 
женские сари, получают деньги за то, что собираются рядом с домами или лавками 
неплательщиков и громко распевают что-то вроде «Иззат жату, хохрат жату, такс на 
дебе та гарва нилам хоту» («Твоя репутация будет запятнана, молва будет к тебе же-
стока, и, если ты не заплатишь налоги, твой дом пустят с молотка»).

Вместе с барабанщиками и полицейскими евнухи-увещеватели, обычно зараба-
тывающие на хлеб попрошайничеством, подходят к новой работе с исключительной 
старательностью. За единственный день этой недели их сборы составили 400 тыс. 
рупий (4710 фунтов), из которых им полагается 4%. 60-летний лавочник Рам Сагар 
Сингх, окруженный толпой, кричащей «Заплати налог, заплати налог», перед лицом 
своей семьи и соседей тут же пообещал, что заплатит долг в 100 тыс. рупий в тече-
ние недели. «Большинство культурных неплательщиков впадают в смущение, когда 
видят, что у их дверей собрались евнухи с барабанами и прочими музыкальными 
инструментами, чтобы собрать налоги, – говорит чиновник из муниципалитета Пат-
ны, пожелавший остаться неизвестным. – Они очень выделяются внешностью и по-
ведением и ставят человека в неловкое положение. Но, чтобы избавиться от евнухов, 
неплательщику нужно заплатить налоги, а до тех пор они никуда не уйдут».

Считается, что евнухи, называемые в Индии хиджры, обладают мистическими 
способностями. Они могут зарабатывать, благословляя рождение ребенка, свадьбу 
и другие события. Люди боятся наложенных ими проклятий, и это суеверие власти 
Патны используют в своей борьбе за достижение необходимого уровня ежегодных 
налоговых сборов в 700 млн. рупий. В прошлом месяце они собрали лишь 6 млн. ру-
пий со 170 тыс. налогоплательщиков. Налоги поступают примерно от 4% населения 
Индии, за прошлый год это число выросло на 2%. Однако это удручающие цифры для 
одной из наиболее быстро растущих мировых экономик.1

Лучший фильм о налогах

В 2002 году индийский фильм продюсера Аамиру Хану и режиссера Ашутошу Го-
варикару под названием «Налог» выдвигался на премию «Оскар» в номинации «Луч-
ший иностранный фильм».

1 По материалам сайта http://www.inopressa.ru.
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Отмена налогов с заработной платы (1960)
Смена высшего руководства страны и проведение тех или иных политических 

мероприятий непосредственно отражалась на советских налогах. Программа Н.С. 
Хрущева по «активному строительству коммунизма» привела к отмене в мае 1960 
года налога с заработной платы рабочих и служащих.1 В третьей Программе КПСС, 
принятой на XXII съезде КПСС 31 октября 1961 года, предполагалась полная отмена 
налоговых платежей с населения.2

Тема налогов в творчестве английского 
писателя Джонатана Свифта

Джонатан Свифт (1667–1745) – английский писатель.

«Путешествие Лемюэля Гулливера» (1726)
<…Справедливее всего обложить налогом пороки и безрассудства, причем сумма 

обложения в каждом отдельном случае должна определяться самым справедливым 
жюри, составленным из соседей облагаемого... Женщины... должны быть обложены 
соответственно их красоте и уменью одеваться, причем им, как и мужчинам, следует 
предоставить право самим расценивать себя. Но женское постоянство, целомудрие, 
здравый смысл и добрый нрав не должны быть облагаемы, так как доходы от этих 
статей едва ли покроют издержки по взиманию налога…>

1 См. Закон СССР от 7 мая 1960 г. «Об отмене налогов с заработной платы рабочих и служащих». 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1960. № 18. Ст. 135.

2 Программа КПСС. Принята XXII съездом КПСС. М. 1974. С. 28.
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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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