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1. Налог на уши и другие необычные налоги (Тибет)
В 1926 году для содержания своей армии Далай-лама ввел в Тибете налог на уши.
Те, кто утратил одно ухо в бою, тогда впервые почувствовали себя счастливчиками:
им полагалось платить лишь половину суммы.
Вообще же на рубеже XIX‑XX веков Тибет лидировал по числу самых разных экстравагантных налогов. Налогоплательщики должны были платить налог на свадьбу,
на рождение детей, на право петь, танцевать, звонить в колокольчик и бить в барабаны. Усталому путнику не дозволялось даже просто так вздремнуть на травке:
за ночлег он должен был заплатить налог хозяевам земли. Всего в пользу государства
тогда взималось 1892 налога!
Источник: http://i-fakt.ru

2. Термин «фиск»
Общеизвестно, что основной функцией налогообложения является фискальная —
наполнение государственной казны. Фиском (от латинского «fiscus», букв. — корзина)
в Древнем Риме называлась военная касса, где хранились деньги, предназначенные
к выдаче. С конца I в. до н. э. фиском стала называться частная казна императора, находившаяся в введении чиновников и пополняемая доходами с императорских провинций. С 4 в. н. э. фиск — единый общегосударственный центр Римской империи,
куда стекались все виды доходов, налогов и сборов, производились государственные
расходы и т. д. (отсюда обозначение термином «фиск» государственной казны).
Источник: http://www.liveinternet.ru

Интересные факты о налогах и налогообложении

153

3. История налогов
Представление о сущности налогов и их месте в экономической системе общества менялось по мере развития общественных отношений.
Одной из первичных форм налогообложения выступает дань с побежденного народа. Все имущество побежденной стороны переходило победителям в качестве военной добычи и покрывало военные издержки по принципу «война питает войну».
На будущее время население поверженной страны обязывается выплачивать содержание победителям. Иными словами, первый прообраз налогов — налог на побежденных.
В мирное время на самых ранних ступенях государственной организации общества система налогообложения воспринималась как необходимое жертвоприношение, основанное не на добровольных, а на общеобязательных моральных требованиях общества.
В Древнем Египте и других восточных деспотиях налоги взимались в качестве
арендной платы за пользование землей, принадлежащей главе государства.
В ранних феодальных государствах налог рассматривался в качестве даров, подарков главе государства. Не случайно в Англии в средние века понятия «налог» и «дар»
выступали почти синонимом и обозначались одним словом gift. В Германии же название налогов было связано с просьбой со стороны государства уплатить налог.
В дальнейшем налог стал рассматриваться как помощь населения своему государству. До сих пор в немецком языке по‑прежнему название налога — steuer означает
поддержку, лепту.
Однако в XVIII веке сформировалось представление о том, что налог имеет
не только экономическое, но и правовое содержание. Именно в этот период налог
стал рассматриваться как юридическая обязанность граждан перед государством.
Так в английском языке до сих пор некоторые налоги называют duty, т. е. долг, обязанность, во французском — impot, что означает принудительный платеж. Именно
в таком значении понимание сути налогов сохранилось и до наших дней.
Источник: http://www.liveinternet.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 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.
Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. 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.
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