
Раздел VII. 
Интересные факты 

о налогах и налогообложении

Рубрику ведёт:

Брызгалин Аркадий Викторович

Генеральный директор 
Группы компаний «Налоги и финансовое право», 
кандидат юридических наук
Email: cnfp@cnfp.ru

Аннотация: История налогообложения в занимательных фактах, цитаты, истории, анек-
доты на налоговые темы в рубрике «Интересные факты о налогах и налогообложении».

Ключевые слова: история налогообложения, анекдот.

Annotation: The history of taxation in amusing facts, quotations, stories, anecdotes on tax 
topics under the heading «Interesting facts about taxes and taxation.»

Keywords: history of taxation, anecdote.

Зачем на самом деле Петр I налог на бороды ввел?
Про налог на бороды, введенный в 1689 году Петром I, наверное, знают все.
Однако мало кто знает, что, по некоторым данным, этот налог имел не только 

фискальное значение.
Вот что пишет по этому поводу Д. Аранов:

«… С помощью установления новых налогов Петр I старался также проводить 
европеизацию русского населения. Показательным является налог с бороды, который, 
несмотря на относительно большой размер, не имел экономического значения, так как 
от него была освобождена основная масса населения, носившая бороды – крестьяне. 
Этот налог имел, прежде всего, социальное назначение: демонстрировал всевластие 
императора по отношению ко всем, даже высшим социальным слоям; носил симво-
лический характер, заключавшийся в петровской политике европеизации страны не 
только в области экономики и военного дела, но и в изменении одежды, порядка вре-
мяпровождения высших социальных групп, разрешения табакокурения и в том числе в 
борьбе с таким символом знатности предыдущей эпохи, какими были бороды».1

Министр финансов России Н.Х. Бунге (1881-
1886) о налогах для малого бизнеса

Люблю проводить исторические параллели или для иллюстрации сегодняшних 
событий подбирать примеры из недавнего прошлого.

1 См.: Аронов Д. Учет социального фактора в налогообложении России (с древнейших времен до 
настоящего времени) // Социальное и пенсионное право. 2007. № 3. С.35-41.
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Вот, например, как Министр финансов России Николай Христианович Бунге 
(1881-1886) определял основные принципы налоговой политики:

1) «налоги, заменяющие подушную подать, должны вести к упразднению деления 
сословий на податные и неподатные»;

2) «главным источником увеличения средств государственного казначейства для 
замены подушной подати должны служить преимущественно налоги уже существу-
ющие; из новых видов налогов могут быть допущены лишь те, которые способство-
вали бы установлению в существующем податном строе большей равномерности 
обложения всех доходов».

А вот как говорил Н.Х. Бунге о том, что сейчас называют «малым бизнесом»:
«… вводя налоги с новых источников дохода, следует менее облагать мелкие 

промыслы».1

Еще почти 150 лет назад было понятно, что «мелкие промыслы» – это в первую 
очередь самозанятость, когда люди кормят сами себя и немного – других. Почему же 
сейчас это трудно понять?

Истинная сущность налоговой системы СССР
Интересно отметить, что формально в СССР с 1930 года существовала самостоя-

тельная налоговая система, состоящая для предприятий и организаций из двух на-
логовых платежей – налога с оборота и отчислений от прибыли.

Эта двухканальная система изъятия в бюджет почти всех денежных накоплений 
государственных (кооперативных) предприятий просуществовала довольно длитель-
ное время (до 1960-х годов). Налог с оборота взимался методом разницы в плановых 
ценах на продукцию различных отраслей и лишь по названию напоминал налого-
вый платеж.

Однако, как пишет С.В. Барулин, вся прибыль в промышленности и торговле, 
за исключением небольших нормативных отчислений от нее в специальные фон-
ды, изымалась в доход государства. То есть бюджет формировался не за счет на-
логов, а путем прямых изъятий основной массы валового продукта по пра-
ву глобальной государственной монополии на средства производства (даже 
колхозно-кооперативный сектор по сути мало чем отличался от государственных 
предприятий) и последующего глобального, планового распределения (перераспре-
деления) его по сферам, отраслям экономии и предприятиям. Налоги же с населения 
(наиболее крупный из них – подоходный) не имели сколько-нибудь существенного 
значения.2

1 См.: Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацило М.К. История налогов России. IX – начало ХХ в. М. 2006. 
С. 193.

2 По материалам книги Барулина С.В. Теория и история налогообложения: учебн. 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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