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Неуплата налогов – грех
Итальянский кардинал Анджело Баньяско назвал неуплату налогов грехом и при-

звал к «серьезной, эффективной и неустанной» борьбе против тех, кто от них укло-
няется. Всем согражданам он рекомендовал вернуть причитающееся государству. По 
официальной статистике общая сумма неуплаченных налогов в стране достигла 2 
трлн. евро , что по сегодняшнему курсу соответствует более 100 трлн. руб. (учитывая, 
что доходы федерального бюджета России на 2015 год составляют 15 трлн. руб.).

Харуки Мураками о налогах 
в романе «Охота на овец» (1982)

Необыкновенные произведения японского писа-
теля Харуки Мураками уже несколько десятилетий 
волнуют умы и сердца его читателей по всему миру. В 
связи с этим интересно отметить, что в своих книгах 
автор неоднократно затрагивает тему налогов. Вот не-
сколько цитат из его романа «Охота на овец», который 
им был написан в 1982 году.

<… Девочка никак не могла сообразить, что, вооб-
ще говоря, происходит. Подняв голову, она уставилась 
на незнакомца. У того был слишком проницательный 
взгляд, чтобы оказаться заурядным клиентом. Для на-
логового эксперта он был слишком хорошо сложен, 
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для полицейского – выглядел слишком интеллигентно. Никаких других профессий 
ей вспомнить не удавалось. Точно известие о какой-то неотвратимой беде, человек 
этот возник неизвестно откуда и стоял теперь прямо перед ее глазами. …>

<… – Столько всего изменилось с тех пор, – произнес наконец мой напарник, – 
Скорость жизни, мысли людей… Вот, например, сейчас мы даже не знаем, сколько 
зарабатываем на самом деле. Приходит налоговый эксперт, сочиняет бумажки какие-
то непонятные: «там вычитаем, тут погашаем, здесь у нас налог чрезвычайный» – и 
так без конца… >

<… Я уже не говорю о том, что и головной боли с налогами, и душевных страда-
ний по части «эксплуататоров» с «кровососами» значительно поубавится…>

<… Конечно, не обходилось и без неудобств. Чиновники из губернаторства, за-
частившие в эти края, обложили деревню налогами и объявили армейский при-
зыв…>

Разборные дома как способ уклонения от уплаты налогов
Совсем недавно мои знакомые, зная мою страсть к коллекционированию всяче-

ских налоговых курьезов, сбросили мне ссылку на очень интересный материал, по-
священный как раз подобной тематике.

Есть в Италии в провинции Апулия небольшой городок Альберобелло, который 
известен своими разборными домами – труллями, которые имеют самое непосред-
ственное отношение к налогам. Сам городок и его дома необычайно красивы, и все 
выглядит как в сказке, однако налоговая реальность более чем сурова.
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Дело в том, что во второй половине XVII в. арагонский граф Джанджироламо II 
Аквавива приказал крестьянам строить дома, которые можно легко и быстро разо-
брать. Эта уловка давала возможность уклониться от уплаты налога на недвижи-
мость, которым Королевство Неаполя обложило вассалов в подчиненных террито-
риях. Принцип тогдашнего налогообложения недвижимости был следующим: есть 
дом – есть налог. Нет дома – нет и налога. Весь секрет домиков-труллей в том, что 
их можно было разобрать, выдернув всего один камень из кладки, по аналогии с 
карточными домиками. Как только Аквавиве доносили о готовящейся инспекции, 
он тут же сообщал об этом жителям, и словно по мановению волшебной палочки 
исчезали целые улицы.

Имущества особого в трулле не хранили, готовили еду и питались на улице. По-
сле отъезда налогового инспектора новый трулль из готового материала возводился 
буквально за два дня.

Чтобы иметь возможность моментально разобрать дом, все трулли строились без 
использования раствора, исключительно методом сухой кладки с использованием 
каменных плит. Классические трулли складывались из этих плит от фундамента до 
маковки, чтобы их можно было обрушить в один миг. Сегодня большинство труллей 
имеют нормальные стены и классический купол. С изменением налогового законо-
дательства отпала и необходимость время от времени разрушать трулли, и их сте-
ны постепенно укреплялись жителями для большей прочности, сохранения тепла 
и улучшения комфорта жизни в труллях. Но самое интересное, что налог на трулли 
отменили лишь ... в 1979 году. Правда, разваливать их перестали задолго до отмены 
налога.

Первый трулль был построен в 1635 году, а в 1925 году строить трулли запретили. 
С 1996 года Альберобелло находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому здесь запрещено 
разрушать, перестраивать или видоизменять трулли.

Странно даже представить, что эти аккуратно сложенные домики постоянно под-
вергались разрушению, чтобы затем снова складывать, лишь бы избежать выплаты 
налогов. Можно только предположить, что стоимость работы и потраченного време-
ни для владельца трулля были значительно меньше той суммы, которую нужно было 
бы заплатить в виде налога на дом.
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Новый 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.
Новая 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.

Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Налоги. Люди. Вре-
мя… или этот безграничный Мир Налогов. / Под. ред. к.ю.н. А.В. Брызгали-
на. – Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2008. – 576 с.
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