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Самые смешные налоговые вычеты

1. Класс по саентологии

Самозанятый продавец мясо‑ и морепродуктов из Сакраменто, Калифорния, 
пытался удержать стоимость класса обучения в Церкви Саентологии как бизнес‑
расходы, говоря, что это было необходимо для его карьеры.

20‑дневный класс стоил ему около $ 1500.
Суд постановил, что мясник мог бы прочесть ту же книгу у себя дома, и что имен‑

но этот класс не был абсолютно необходим для его работы.

2. Перья эму

Однажды пилот авиакомпании и массажистка переехали в штат Теннесси и купи‑
ли 20 кур и двух эму. Это может звучать как начало сказки, но это не так.

Пара время от времени продавала куриные яйца — по доллару за дюжину, и перья 
эму. Они решили, что это бизнес, и попытались получить налоговый вычет на стои‑
мость кормов.

К сожалению, они забыли указать свой доход от этого «бизнеса». Суд постановил, 
что это нельзя назвать законными торговлей или бизнесом и, следовательно, затра‑
ты не считаются деловыми расходами.
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3. Нижнее белье

Профессиональный музыкант, играющий в группе Рода Стюарта, пытался полу‑
чить налоговый вычет за расходы на мужское нижнее белье, как сценическую одеж‑
ду.

В дополнение к нижнему белью шли кожаные штаны, шляпы, жилет — на общую 
сумму $ 695. Хотя ему было разрешено вычесть некоторые особо «кричащие» элемен‑
ты, нижнее белье суд категорически отверг.

4. Конфеты и цветы для секретарей

Общественный защитник из Санта‑Клара, Калифорния, пытался удержать стои‑
мость конфет и цветов, которые он приобрел для секретарей.

Но — сюрприз! Налоговые органы рассматривают эти товары как личные расхо‑
ды, которые не являются необходимыми для торговли и бизнеса — особенно для об‑
щественного защитника.

Источник: http://ntd.bgu.ru / Jumor / Samye-smeshnye-nalogovye-vychety
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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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