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Первые налоги средневековой Англии
В средневековой Англии после норманнского завое-

вания при Вильгельме I Завоевателе (1027–1087) первые 
налоговые реформы были сопряжены с переписью всей 
земли, результатом которой стала Domesday-book (Пере-
писная книга, 1081–1086 гг.), служившая основанием для 
податного обложения. В ней определялось, сколько в 
каждом графстве населения, капитала, скота и т.п., каков 
доход. За основу оценки принимались показания самих 
владельцев, удостоверяемые присяжными оценщиками. 
Основной формой налога было назначение 10-ой или 15-
ой части дохода в пользу короля. Вся земля была роздана 
во владение участками (ленами) с условием отбывания 
воинской повинности.

Из истории российского налогообложения: 
«С мира по камню – Москве мостовая»

Россия всегда «славилась» своими дорогами. Однако еще Петром I в 1705 году 
было принято решение привести в порядок московские улицы. Деревянные мосто-
вые заменялись каменными плитами в Кремле и Китай-городе, а остальная Москва 
мостилась мелким камнем. На все государство была наложена особая повинность: с 
дворцовых, архиерейских, монастырских земель и вотчин служилых людей взимал-
ся камень (количество камня зависело от количества крестьянских дворов). С перво-
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го десятка дворов брали один камень размером с аршин (71,12 см), со второго – по 
два камня по пол-аршина, а с третьего – аршинный кубик мелкого камня размером 
не меньше гусиного яйца.

Не избежали этой повинности купцы и крестьяне: последние, приезжая в Москву 
для торгов, должны были привозить с собой по три камня с гусиное яйцо и песок.

Франсуа де Ларошфуко о налогах
Франсуа де Ларошфуко (1613–1680) – французский писатель-

моралист и государственный деятель.

«Мемуары» (1662)
<…Владычество кардинала Мазарини становилось не-

стерпимым: были общеизвест¬ны его бесчестность, ма-
лодушие и уловки; он обременял провинции податями, а 
города – налогами и довел до отчаяния горожан Парижа 
прекращением выплат, производившихся магистратом. 
Парламент возмущался этими нарушениями установ-
ленного порядка: сначала он попытался положить им 
предел своими представлениями королеве и не выходя 
из границ почтительности, но готовился прибегнуть и 
к другим мерам, поскольку мягкие увещания ничего не 
дали…>

Лучшее стихотворение о бухглатерах. 
Б.А. Слуцкий «Счетные работники»

Борис Абрамович Слуцкий (1919–1986) – советский поэт.

К бухгалтерам приглядываюсь издавна
И счетоводам счет веду.
Они, быть может, вычислят звезду,
Которая и выведет нас из дому.

Из хаоса неверных букв,
Сложившихся в слова неясные, –
В края, где в основанье всех наук
Нагие числа, чистые, прекрасные.

Во имя человечества – пора,
Необходимо для целей природы,
Чтоб у кормила – вы, бухгалтера,
Стояли. Рядом с вами – счетоводы.

Дворянская забылась честь.
Интеллигентская пропала совесть.
У счетоводов же порядок есть
И аккуратность, точность, образцовость.

Все приблизительны. Они – точны.
Все – на глазок. У них же – до копейки.
О, если бы на карту всей страны
Перевести их книги – под копирку.
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Растратчики, прохвосты и ворюги
Уйдут из наших городов и сел.
Порядок, тот, что завезли варяги,
Он весь по бухгалтериям осел.

Группа компаний
«НАЛОГИ и ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

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
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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.
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