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Принудительные методы для сбора налогов в Британской Индии
Многие, наверное, слышали такой термин для обозначения средневекового теле-

сного накания как бастонадо (от фр. bastonnade). Заключалось оно в побивании про-
винившегося человека твердым предметом – палками или плоскими дощечками по 
спине, по верхней части ног или по их подошвам.

В 17 век наказания ударами по стопам проникли в английскую армию. Извест-
но, что в Британской Индии (1858-1947) бастинадо использовалось для выбивания 
налогов. Английский парламентарий Эдмунд Берк так описывал бастинадо, приме-
няемое британцами в Индии: «Истязатели перекинули их через перекладину вниз головой 
и били их по стопам ног раттанами (ветви одной из разновидностей пальм), пока ногти не 
повыпадали из пальцев».1

О бухгалтерском деле в книге А.Н. Крылова «Мои воспоминания»
Книга выдающегося русского и советского ученого-инженера, математика, ле-

гендарного отечественного кораблестроителя Алексея Николаевича Крылова (1863-
1945) «Мои воспоминания»2 содержит массу уникальных сведений о России и мире 
конца XIX – начала XX века.

Множество интереснейших сведений о быте, системе начального и высшего об-
разования, о развитии математики и астрономии, мысли автора об организации 
промышленности и судостроении, по вопросам экономики, международных собы-
тий, о проблемах революции 1917 года и войны – все это тесно переплетается в про-
изведении с судьбой этого необыкновенного человека.

1 Darius Rejali, Torture and Democracy, Princeton University Press, 2009.
2 Крылов А.Н. «Мои воспоминания» Изд. «Политехника». Санкт-Петербург. 2003.
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Однако я обратил внимание на несколько эпизодов, посвященных бухгалтерско-
му учету того времени.

«…Училище имело характер полукоммерческого, по требованию родителей желаю-
щих обучали бухгалтерии. Такие ученики, даже девяти- и десятилетние, должны были 
вести бухгалтерские книги: мемориал, кассовую и книгу личных счетов мифических 
Durand, Dupont, Chevalier и т. п., писать фигурными шрифтами – рондо и готиче-
ским.

Я бухгалтерии не учился, но слушал задачи вроде следующих: Durand продал Dupont 
20 штук круглых сосновых бревен, таких-то размеров, по такой-то цене стер (куб. 
метр) и купил у него столько-то бочек вина по такой-то цене за бочку. Разнести эту 
сделку по книгам. Затем в конце каждого месяца сводился баланс, причем один ученик 
был условно Дюраном, другой Дюпоном и каждый вел свою кассовую книгу и счет своих 
воображаемых клиентов…» (А.Н. Крылов «Мои воспоминания». 2003. С. 55)

«…Есть пословица: век живи – век учись; тут я постиг, что такое настоящая бух-
галтерия, а не та, которой Руа учил, и почему главные бухгалтера банков получали в 
год жалованье от 200 000 до 250 000 руб.; надо было знать не только четыре правила 
арифметики, но и все 17 томов Свода законов Российской империи с сотней томов 
разъяснений, дополнений и кассационных решений Сената и уметь все это обходить, 
не спотыкаясь…» (А.Н. Крылов «Мои воспоминания». 2003. С. 218)

Почти 2,5 тысячи налоговых ставок (!) 
было в налоговой системе СССР

Налоговая реформа в СССР 1930 г. (Постановление ЦИК и СНК СССР от 02 сен-
тября 1930 г.) фактически установила двухканальную налоговую систему, когда все 
многообразие налоговых платежей с предприятий и организаций было заменено на-
логом с оборота и так называемыми «отчислениями от прибыли».

Несмотря на внешнюю простоту, новая система налоговых платежей в бюджет 
стала еще сложнее предшествовавшей, что выражалось во множественности налого-
вых ставок: в 1993 г. – их было свыше 400, в 1937 г. – 1109, а с учетом поясов по про-
довольственным товарам и хлебопродуктам – 2444 (!).1

1 По материалам книги Барулина С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. М. 
2006. С.29.
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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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