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1. Кино и налог
Первый российский полнометражный фильм был основан на истории страны и 

назывался «Осада Севастополя». Причем картина имела грандиозный успех не толь-
ко в Российской Империи, но и далеко за ее пределами. И когда фильм был показан 
в самом доме императора, то правитель сразу же после просмотра указал обложить 
показ картины крупным налогом.

источник: http://finansy.name/nalogi/interesnye-fakty-o-nalogah.html

2. Размер налогового законодательства США
В 1913 году все налоговое законодательство США состояло всего лишь из 200 не-

больших страниц. Сейчас же один лишь налоговый кодекс содержит в себе более 
1200 листов убористого текста, а все налоговое законодательство к величайшей ра-
дости налоговых инспекторов может похвастаться объемом в 17 000 страниц, рас-
пределенных на 260 тематических томов!

источник: http://finansy.name/nalogi/interesnye-fakty-o-nalogah.html

3. Налог на шляпы
В 1784 году британское правительство озаботилось привлечением дополнитель-

ных средств в казну, для чего было решено ввести новый налог, размер которого 
варьировался бы относительно дохода каждого человека. Решение было найдено в 
виде налога на мужские шляпы, который уплачивался с каждой покупки. Соответ-
ственно, бедняки с одной шляпой в гардеробе платили немного, а с тех, кто мог себе 
позволить много шляп высокого качества, взималась гораздо большая сумма. Этот 
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налог продержался 27 лет. В течение XVII-XIX веков в Англии существовало множе-
ство и других налогов подобного рода: на окна, обои, кирпичи, перчатки, духи и 
даже на пудру для волос.

источник: http://muzey-factov.ru/tag/taxes

4. Таинственное исчезновение детей
15 апреля 1987 года в США внезапно исчезло семь миллионов детей. Это был по-

следний день кампании по декларированию налогов. Согласно введенным в том 
году правилам, налогоплательщики должны были указывать для всех находящихся 
на иждивении детей номера социального страхования. А до 1987 года это было нео-
бязательно, и очень многие американцы указывали несуществующих детей, чтобы 
сэкономить на выплатах.

источник: http://muzey-factov.ru/tag/taxes
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Проект от Группы компаний 
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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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