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Что было изобретено благодаря налогам
Коньяк
Виноторговцы департамента Шаранта в большом количестве вывозили в Англию,
Швецию, Норвегию и Финляндию прекрасные белые вина. В 1641 году во Франции
налоги на белые столовые вина были повышены, и поэтому, чтобы не платить больших налогов, торговцы решили сократить объем своей продукции путем перегонки
вина, считая, что полученный продукт на месте продажи можно будет разбавить водой и вновь получить вино в полном объеме. Вина в полном объеме они не получили,
зато изобрели новые виды изысканных алкогольных напитков — коньяк и ликер.

Искусственная уксусная кислота
В Германии в начале XX века был введен налог на уксусную кислоту. Это породило
необходимость создать искусственную уксусную кислоту и прекратить расходовать
на эти цели вино. Денежные поступления от данного налога едва-едва покрывали
расходы на его взимание. Но технически задача была решена, а экономическая цель
— достигнута. Налог сохраняется и по сей день как историческая реликвия, принося
бюджету Германии небольшой бюджетный доход.
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Спиртометр
Спиртометр, т. е. прибор для измерения крепости спиртных напитков, был изобретен в России немецким инженером Сименсом в начале XX века по заказу российского налогового ведомства. С помощью спиртометра фискалы определяли соответствующую ставку акциза на алкогольную продукцию.

Доберманы
В XIX веке один немецкий сборщик налогов из г. Апольде
(Тюрингия), опасаясь за свою безопасность, стал разводить
очень злобных собак, скрещивая пинчеров, догов и ротвейлеров. А звали того сборщика налогов Фридрих Луис Доберман
(род. 1834). Будучи сборщиком налогов, Доберман часто имел
при себе крупные суммы денег, поэтому ему требовалась злая
собака для защиты.

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. 424‑425
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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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