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Налог на холостяков
21 ноября 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР с целью мо-

билизации дополнительных средств для оказания помощи многодетным матерям 
был введен налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. По словам 
Н. Хрущева, «это правильный, хороший закон, он приносит пользу нашему государ-
ству, содействует росту населения страны». Несмотря на его временный характер, 
вызванный сугубо демографическими проблемами СССР в послевоенный период, 
этот налог просуществовал вплоть до начала 1990-х годов.

Принято считать, что налог на холостяков времен советского государства не имел 
аналогов в истории и, кроме СССР, был установлен только в Монголии. Однако это 
не совсем так.

На протяжении всей истории многие страны пытались посредством налогов ре-
гулировать демографическую ситуацию. Так, в древней Спарте отец пятерых детей 
вообще освобождался от всех государственных повинностей. В 1758 году в штате Ме-
риленд (США) был принят закон о том, чтобы мужчины старше 25 лет, не состоящие 
в браке, и бездетные вдовцы того же возраста платили налог в размере 5 шиллингов, 
если их имущество достигает 100 фунтов стерлингов, и 20 шиллингов, если оно до-
стигает 300 фунтов стерлингов. Конвент революционной Франции обложил холостя-
ков двойным налогом. Муссолини в Италии тоже порывался обложить данью бездет-
ные семьи и ввел налог на «неоправданное безбрачие».

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. — 576 с.



214 налоги и Финансовое право, 2/2017

Непреклонная итальянская финансовая полиция

Итальянская финансовая полиция строга и непреклонна. Она с упорством пре-
следует неплательщиков, не взирая на лица. Судите сами: в числе подследственных 
по налоговым делам проходят такие «акулы капитализма», как мультимиллионер 
Сильвио Берлускони — телевизионный магнат и бывший премьер и Тезаре Ромити 
— нынешний президент автомобильного концерна ФИАТ. По рекомендации финан-
совой гвардии было решено не награждать итальянским орденом всемирно извест-
ную киноактрису Софи Лорен именно потому, что у нее были осложнения с право-
судием на почве уклонения от уплаты налогов.

Источник: klerk.ru
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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 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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