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Налог на жизнь
В XIV веке английский король, долго думая о том, как бы обложить податями всех 

своих подданных, ввел налог на жизнь. То есть платить его были обязаны все, кто 
уже родился на свет и еще не испустил дух: младенцы, взрослые, старики, больные 
и инвалиды. Затея закончилась грандиозным бунтом. Интересно, что в древней Ме-
сопотамии был налог на смерть – до его уплаты родственники не имели права даже 
похоронить усопшего.

Источник: domik.ua

Налог на полоскание белья
В начале XX века большое остроумие в методах наполнения казны проявили зем-

ские власти. В Алтайском крае были введены налоги за полоскание белья в проруби 
и ношение воды при помощи коромысла. Правда, налоги так и остались на бума-
ге – никто не придумал механизма учета таких податей. Зато в Симбирске активно 
взимали дорожные налоги с велосипедистов.

Источник: domik.ua 

Налог на уши 
В 1926 году в Тибете был введен налог на уши. Хочешь – плати, не хочешь – иди 

к хирургу! К середине прошлого века в этой сказочной высокогорной стране было 
около 1900 различных налогов, под которыми кряхтел далеко не богатый народ. 
Неудивительно, что китайскую оккупацию тибетцы восприняли без особого сопро-
тивления.

Источник: vlasti.net
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Политический налог
Самым оригинальным налогом Англии был политический: в 1655 году Кромвель 

обложил им всех сторонников монархии (роялистов). Причем на собранные деньги 
формировались военные отряды, которые затем истребляли этих самых роялистов. 

Источник: vlasti.net
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Еженедельная рассылка «Налоговые новости
от Группы компаний «Налоги и финансовое право»

Это актуальная информация по всем вопросам налогообложения, 
включающая обзор от последних налоговых слухов о подготавливаемых 
законопроектах до горячих налоговых новостей недели.

Рассылка содержит: профессиональный комментарий к налоговым до-
кументам недели, позволяющий налогоплательщику адекватно оцени-
вать возможные последствия его принятия, краткие резюме самых зна-
чимых судебных решений недели по спорным вопросам налогообложения, 
разрешенных как в пользу, так и против налогоплательщиков.

Кроме того, Вы можете получить информацию о планах развития и 
обновлениях электронной базы данных «Аналитический обзор судебной 
практики по налоговым и финансовым спорам».

ВНИМАНИЕ! Еженедельная рассылка «Налоговые новости от Груп-
пы компаний «Налоги и финансовое право» не содержит рекламных 
блоков и материалов, за исключением информации о конференциях и 
семинарах, проводимых компанией, и информации о новых книгах и 
журналах, выпущенных издательством «Налоги и финансовое право».

Оформить подписку на рассылку можно, посетив сайт
Группы компаний «Налоги и финансовое право» www.cnfp.ru


