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Зачем компания Lotus в 1960-х годах в Англии прилагала 
к автомобилям инструкцию по их разборке?

В 1960-х годах в Великобритании действовал особый налоговый режим в отно-
шении производимых автомобилей. Если компания продавала автомобиль не цели-
ком, а в разобранном виде, то налог с продаж не взимался. Причем обязательным 
условием было отсутствие инструкции по сборке продаваемого набора. Компания 
Lotus придумала, как обойти это требование, вкладывая вместо нее инструкцию по 
разборке автомобиля.

Источник: muzey-factov.ru

Налоги по-американски: 260 фолиантов правил
В 1913 году налоговое законодательство США размещалось на 200 страницах. В 

настоящее время только Налоговый кодекс США содержит более 1000 страниц убо-
ристого текста, а все налоговое законодательство занимает 17 000 страниц или 260 
томов. Естественно, что столь большое количество правил, льгот и изъятий может 
нравиться только налоговым инспекторам, платным консультантам из бухгалтер-
ских фирм да еще кое-кому из политиков, делавших себе имя и карьеру на мини-
поправках к сложнейшей экономико-правовой пирамиде.

Источник: andrey-nachalov.narod.ru

Высшая школа Нидерландов любила выпить
В Нидерландах в XVII веке студенты и преподаватели университетов освобожда-

лись от налога на алкогольные напитки в пределах шести бочек пива и 200 литров 
вина в год.

Источник: andrey-nachalov.narod.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.
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