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Меньше листов — меньше налогов

В XIX веке некоторые английские газеты выходили на листе с плащ‑палатку вели‑
чиной: налог брали с каждого листа.

Королевские налоги

Королева Великобритании Елизавета II с 1993 года тоже платит налоги со своих 
доходов и, дабы не обременять налогоплательщиков сбором необходимой суммы 
для реставрации пострадавшего от пожара Виндзорского замка, впервые в истории 
решила открыть Букингемский Дворец для широкой публики.

Налог на погибших

В конце XIX века в Великобритании взимался налог с погибших на фронте. В част‑
ности, как указывает С. Н. Паркинсон: «…Погибшие на фронте не освобождались 
от налога! Подобно стервятнику государство ждало смерти своих подданных‑жертв, 
чтобы овладеть добычей. В результате семьи, в которых погибло несколько человек, 
по нескольку раз подвергались поборам и по нескольку раз переживали свое горе»1.

1 Паркинсон С. Н. Закон и доходы. М. 1992. С. 24.
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Налог на дома с привидениями

В Великобритании налог на дома с привидениями снижен вдвое по сравнению 
с общей ставкой. Это обусловлено тем, что владельцам таких домов труднее поды‑
скивать жильцов.

Налог на социальную интеграцию
Во Франции взимаются два особых налога:
— социальный налог (RDS), который называется «возмещение социального дол‑

га»;
— социальный налог (SCG), который называют еще «обобщенный социальный 

сбор».
Налоги эти, что примечательно, были введены после революционных беспоряд‑

ков во Франции 60‑х гг. и составляли тогда менее процента, но по мере успокоения 
и, так сказать, озажиточнивания общества возросли потихоньку до нынешних десяти. 
Но суть этих налогов до сих пор неизменна: это пропорциональная плата имущих 
за гашение социальной смуты. Это откуп. Именно из этих налогов солидарности бед‑
ным платится французский RMI, своеобразный прожиточный минимум. Дословно, 
кстати, RMI переводится как «минимум для социальной интеграции».

Платить налоги с улыбкой

Во Франции один удачливый игрок на игральных автоматах из‑за несвоевремен‑
ной уплаты налогов со своих выигрышей задолжал бюджету более 3,7 млн. франков. 
Подчиняясь требованиям налоговых органов, удачливый игрок в один из дней при‑
был в налоговое ведомство во главе колонны из трех бронированных грузовиков, 
доверху нагруженных сумками с однофранковыми монетами. Чиновники приняли 
груз — 920 сумок общим весом в 22 тонны, 3606 монет — с понимающей улыбкой.

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.: Издательство «Налоги 
и финансовое право», 2008, с. 445‑447
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полноцветное иллюстрированное издание о налогах

«Налоги. Люди. Время…
или этот безграничный

Мир Налогов»
Руководитель проекта — А. В. Брызгалин.
Наша книга — уникальная работа, в которой представ‑

лен совершенно непривычный и неожиданный взгляд 
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычай‑
но интересное явление в истории развития общества. 
Авторы решили взглянуть на налоги и историю налогоо‑
бложения 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 возмож‑
ным) 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, собы‑
тиями 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 нало‑
гов».

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-
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