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Налог на бороду в России
Налог на бороду был введен Петром I и отменен только в 1722 году. Также был 

учрежден специальный бородовой знак, который представлял собой металлический 
жетон, который выдавался после уплаты особой пошлины за право носить бороду. 
На жетоне были выбиты две надписи: на одной стороне – «Деньги взяты», на дру-
гой – «Борода – лишняя тягота». Пошлина была настолько велика, что желающим со-
хранить свою бороду приходилось сильно раскошелиться.

Указом от 16 (27) января 1705 года устанавливалось следующие разряды пошли-
ны:

– с царедворцев, городовых дворян, чиновников по 60 рублей с человека в год;
– с гостей 1-й статьи по 100 рублей в год;
– с купцов средней и мелкой статьи, а также с посадских людей по 60 рублей в 

год;
– со слуг, ямщиков и извозчиков, с церковных причетников, кроме попов и дьяко-

нов, а также со всяких чинов московских жителей – по 30 рублей ежегодно;
– с крестьян получать пошлину при въезде и выезде из города по 2 деньги с боро-

ды.
Источник: i-fakt.ru

Налог на шляпы в Англии
Казалось бы, чем помешал этот стандартный головной убор, однако в 1783 году 

в Великобритании премьер-министр с целью пополнить бюджет ввел налог на муж-
ские шляпы. Так, продавцы данного типа головных уборов были вынуждены выпла-
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чивать по 2 фунта в год, если они работали в столице, и 5 шиллингов, если в других 
городах страны. Шляпа, за которую был выплачен налог, помечалась специальным 
штампом на подкладке. Кстати, долго платить деньги по такому поводу англичане не 
смогли – в 1804 году закон был уточнен, а в 1811 году его отменили вовсе.

Источник: rg.ru

Налоги Древнего Египта
В Древнем Египте уже во II тыс. до н. э. возник приходно-расходный учет. На па-

пирусах того времени не просто велась опись остатков, а фиксировалось каждое дей-
ствие. Изобретение учета открыло дорогу к текущему учету фактов хозяйственной 
деятельности. Однако приходно-расходный учет носил инвентарный характер, т.е. 
составлялся прямой перечень того, что принадлежало собственнику. Измерение ве-
лось в натуральных единицах, а обобщение стоимости имущества отсутствовало.

Основной источник доходов государства – использование земли, которая распре-
делялась между имущими слоями населения: треть принадлежала фараону, треть – 
жрецам, треть – воинам. Земледельцы были прикреплены к земле и могли прода-
ваться вместе с ней. На них и возлагалась масса натуральных повинностей, оброк.

В Древнем Египте были сформированы особые административно-судебные орга-
ны – КЕНБЕТ И ДЖАДЖАТ, которые следили за сбором податей и выполнением по-
винностей.

Однако сбор ряда податей сдавался на откуп частным лицам, деятельность кото-
рых 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 сатра-
пом 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 признан-
ная каста воров, собиравшая своеобразный налог на ротозейство: всякий обворован-
ный имел возможность получить у старшины касты пропавшие вещи за денежное 
вознаграждение, составлявшее часть их стоимости. Старшина касты воров регистри-
ровал сделку, вел дела от имени своих подначальных жуликов с государственными 
писцами, а в казну вносился налог на такую прибыль.

Источник: Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Люди. Время ... или 
этот безграничный Мир Налогов. / Под ред. к.ю.н. А.В. Брызгалина. – Екб.: Издатель-
ство «Налоги и финансовое право», 2008. – 576 с.


