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1. Налог на преступления — вира (Древняя Русь)
В начале средних веков во многих европейских государствах были введены налоги на преступления. Сама концепция традиционного налогообложения была заменена так называемым «штрафным налогом». Фактически откупиться теперь стало
возможным от любого виновным образом содеянного преступления. Так, древнерусский правовой сборник XIV‑XV вв. «Русская Правда» предусматривал систему особых
податей фактически за любое преступление. Например, за убийство свободного человека в пользу князя взимался платеж, называемый вира: например, за убийство
простого свободного человека платилось 40 гривен, за убийство представителей княжеской администрации — 80. Полувирье (20 гривен) взималось за тяжелые увечья
и за убийство неверной жены. Когда убийца не был известен, община-вервь, на территории которой находили убитого, платила дикую виру.
Источник: http://i-fakt.ru

2. Налог на цвет глаз (Башкирия, XVIII век)
В XVIII веке в Башкирии вводится налог на цвет глаз. Чем темнее были глаза
у их счастливого обладателя, тем меньше он платил налога. Дело в том, что по существовавшим тогда понятиям исконный житель Башкирии, чьи родители были также
коренными башкирами, несомненно, должен был обладать исключительно черным
цветом глаз. Поэтому и самыми низкооблагаемыми глазами были глаза черного цвета. Плата за них составляла всего-навсего 2 алтына. За серые глаза приходилось отдавать уже семь алтын. За зеленые и голубые — по десять и тринадцать алтын соот-
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ветственно. Труднее всех жилось в Башкирии альбиносам. Так, наверное, башкиры
боролись за чистоту браков.
Источник: http://i-fakt.ru

3. Термин «налог»
Вплоть до середины XVIII в. в русском языке для обозначения государственных
сборов использовалось слово «подать». Впервые же в отечественной экономической
литературе термин «налог» употребил в 1765 г. известный русский историк А. Поленов (1738‑1816 гг.) в своей работе «О крепостном состоянии крестьян в России».
А с XIX в. термин «налог» стал основным в России при характеристике процесса изъятия денежных средств в доход государства.
http://www.liveinternet.ru
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«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 представлен совершенно непривычный и неожиданный взгляд
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычайно
интересное явление в истории развития общества. Авторы решили взглянуть на налоги и историю налогообложения 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, несомненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, событиями
наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое множество необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время в разных 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 юмором, а также найти для себя что-то интересное, неожиданное и примечательное.
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