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1. Налог за просмотр фильмов
Первый русский полнометражный фильм назывался «Осада Севастополя». Картина 

имела гигантский успех, была показана императорскому дому и произвела столь боль-
шое впечатление, что император немедленно повелел обложить кино ... налогом.

Источник: klerk.ru

2. Налог на воздух
В Византийской империи владельцы высоких домов должны были уплачивать 

налог за воздух. Ведь большие дома, по мнению некоторых граждан, создавали угро-
зу воздушного голодания, вбирая в себя слишком много воздуха. А потому размер 
налога напрямую зависел от размеров здания.

Источник: chudesa-v-reshete.ru

3. Налог на жизнь
Налог на жизнь – вот она мечта налоговых органов всех стран. Осуществилась она 

в XIV веке в Англии. Пополнить государственную казну был обязан каждый человек 
только за то, что он жив. Однако столь гениальная задумка с треском провалилась. 
Грандиозный бунт быстро положил конец беспределу. Отсюда вывод: некоторые 
мечты должны навсегда остаться только мечтами.

Источник: chudesa-v-reshete.ru

4. Налог на тень
Не так давно, в 1993 году, в Венеции был введен налог на тень. Теперь всем вла-

дельцам заведений, тенты и навесы которых отбрасывают тень на городские земли, 
приходится платить взнос в государственную казну. Оно и понятно – нечего сырость 
разводить в городе, где и так кругом одна вода!

Источник: chudesa-v-reshete.ru
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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.

Стоимость издания: 800 руб.

Справки: (343) 350-12-12, 350-11-62
Зекунова Татьяна Александровна (zta@cnfp.ru)

На правах рекламы


