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Необычные налоговые истории

Ньюфаундлендов чуть не погубили налоги

Налоги не только разрешают проблемы экономики, — они напрямую влияют 
на судьбы людей и животных. Так, например, высокие сборы, введенные на собак 
на острове Ньюфаундленд (Канада) в конце XIX века, чуть не свели на нет местную по‑
роду. Выносливых, благородного вида предков современных ньюфаундлендов и ла‑
брадоров, умеющих прекрасно плавать, издавна использовали в работах на острове: 
там собаки подносили к лодкам снасти, а нередко и спасали терпящих бедствие. Це‑
нили их не только за силу и ловкость, но и за добродушный нрав. Однако со време‑
нем власти острова пришли к выводу, что с четвероногих помощников можно иметь 
еще и денежную выгоду, и ввели на них убийственный налог. От исчезновения собак 
спасли английские и американские кинологи.

Шнобелевская премия за исследование по налогам

В 2001 году Джоэл Слемрод из Института бизнеса Мичиганского университета 
и Войцех Копчук из Университета Британской Колумбии получили Шнобелевскую 
премию по экономике, установив в ходе исследования, что люди находят способы 
отодвинуть свою смерть, если это позволяет снизить налог на наследство. Необходи‑
мо отметить, что Шнобелевская премия вручается Гарвардским университетом (Бо‑
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стон) в качестве награды ученым, целесообразность научных работ которых вызыва‑
ет серьезные сомнения. За годы существования этой премии, считающейся пародий‑
ной альтернативой, она, например, доставалась ученому, который пытался узнать, 
почему дятлы не страдают от головной боли; врачу, который лечил икоту с помощью 
массажа прямой кишки, и исследователям, изучившим скорость распространения 
ультразвука в сыре чеддер1.

Налоги не средство от депрессии

«Все, что доктор прописал, не роскошь, а жизненная необходимость и поэтому… 
подлежит льготному налогообложению», — такой аргумент в защиту своих интере‑
сов выдвинул на судебном заседании американец Фрэнк Роб.

А суть судебного разбирательства такова. Фрэнк обратился к психотерапевту 
по поводу депрессивного состояния его любимой жены Бэтти. Врач прописал ей т. н. 
«антуражное» лечение: смену среды обитания, стиля жизни, гардероба и т. д.

Бетти начала лечиться: приобрела загородную виллу, шесть раз за год съездила 
в Европу, накупила новой одежды, разных вещей, — и ей стало значительно лучше.

Однако в скором времени к счастливому семейству явился налоговый инспектор 
с требованием выплатить налог за эти дорогостоящие покупки. Супруги отказались 
— дело передали в суд, который принял к сведению рецепты врача, но… от нало‑
гов счастливое семейство не освободил. Видимо, чтобы жизнь медом не казалась. 
А еще — трудотерапия тоже полезна!

Отмена самого древнего налога

В 2007 году в КНР отменен сельскохозяйственный налог для 800 млн. крестьян, 
действовавший в течение двух тысяч лет и введенный еще до времени царствования 
первого китайского императора.

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. 430-431

1 По материалам сайта www.inopressa.ru.
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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.
Наша 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.
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