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1. Налог на холостяков (СССР)
21 ноября 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР с целью мобилизации дополнительных средств для оказания помощи многодетным матерям был
введен налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. По словам Н. Хрущева, «это правильный, хороший закон, он приносит пользу нашему государству,
содействует росту населения страны». Несмотря на его временный характер, вызванный сугубо демографическими проблемами СССР в послевоенный период, этот налог просуществовал вплоть до начала 1990‑х годов.
Принято считать, что налог на холостяков времен советского государства не имел
аналогов в истории и, кроме СССР, был установлен только в Монголии. Однако это
не совсем так. На протяжении всей истории многие страны пытались посредством
налогов регулировать демографическую ситуацию.
Так, в древней Спарте отец пятерых детей вообще освобождался от всех государственных повинностей. В 1758 году в штате Мериленд (США) был принят закон
о том, чтобы мужчины старше 25 лет, не состоящие в браке, и бездетные вдовцы
того же возраста платили налог в размере 5 шиллингов, если их имущество достигает 100 фунтов стерлингов, и 20 шиллингов, если оно достигает 300 фунтов стерлингов. Конвент революционной Франции обложил холостяков двойным налогом.
Муссолини в Италии тоже порывался обложить данью бездетные семьи и ввел налог
на «неоправданное безбрачие».
Источник: http://i-fakt.ru
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2. Налог на чаевые (США)
В США чаевые рассматриваются в качестве обыкновенного дохода, и все, кто получает чаевые, платят с них налог. Официанты, сотрудники гостиниц, таксисты, артисты, парикмахеры обязаны в течение 10 дней после окончания очередного месяца
подавать в налоговое ведомство письменный отчет о величине полученных чаевых.
От обязанности декларировать доход такого рода освобождены работники маленьких кафе, где вознаграждение в виде чаевых оставлять не принято.
Налоговую дисциплину соблюдать приходится, поскольку налоговики регулярно
проводят проверки так называемых дневников, в которых работники сферы обслуживания ежедневно фиксируют суммы чаевых. За отсутствие такого дневника штрафами не наказывают, но и от уплаты налога не освобождают. Если налогоплательщик не ведет запись чаевых, размер налога рассчитывает инспектор. Право выбора
методики расчета остается в таком случае за ним. За основу берется некая средняя
по отрасли величина чаевых.
Для установления суммы дополнительного дохода (или «реконструкции», как говорят в США) налоговый инспектор пользуется также результатами бесед с коллегами работника и работодателем. При этом никто не гарантирует, что размер дохода
не будет завышен, но ответственность за это несет сам налогоплательщик. Обжаловать в суде неправильно рассчитанный налог можно, но выиграть такое дело почти
никому не удается. Суд непоколебимо стоит на стороне закона и интересов государственной казны.
Источник: http://i-fakt.ru

3. Налог на наркотики
В США, в штате Теннеси, наркоторговцы обязаны платить налоги с продаж наркотиков. Делается это анонимно, но в государственном учреждении, заплатив «анонимный» налог, наркоторговец получает справку о том, что он заплатил налоги. И если
его поймает полиция, а у него не будет справки, то с него взыщется сумма налога
в виде штрафа. В тюрьму за продажу наркотиков в любом случае посадят, со справкой или без, но налоги лучше заплатить, так как их все равно взыщут. Наркоторговцы по законодательству штата платят 3,5 доллара за продажу марихуаны и 50 долларов за продажу кокаина. В 2006 году штат собрал 1,5 млн долларов таких налогов.
Источник: http://veq.ru
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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 представлен совершенно непривычный и неожиданный взгляд
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычайно
интересное явление в истории развития общества. Авторы решили взглянуть на налоги и историю налогообложения 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, несомненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, событиями
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 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 юмором, а также найти для себя что-то интересное, неожиданное и примечательное.
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