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Средневековые методы борьбы с уклонением от уплаты налогов
В Средние века проблема занижения стоимости товаров для целей снижения раз-

мера торговых пошлин решалась в некоторых морских державах довольно просто. 
Купец имел право, оценив товар по своему усмотрению на любую сумму, уплатить в 
казну соответствующую долю, определенную законом. В свою очередь, королевские 
чиновники имели право от имени короны немедленно приобрести эти товары по 
цене, назначенной купцом. Таким способом было покончено с уклонением от упла-
ты налогов путем искусственного занижения стоимости товаров.

Налоговая клятва
В средневековых городах Италии и Германии налогообложение горожан отлича-

лось высокой степенью добровольности и самостоятельной оценки своих возмож-
ностей. Например, горожане приносили властям налоговую клятву, в которой они 
должны были декларировать свою налоговую задолженность на основе имеющих-
ся у них состояний. Однако эта клятва была скорее торжественным обещанием, 
изъявлением доброй воли, нежели заявлением должника о своем имущественном 
положении.1

«Бостонское чаепитие», налоги и возникновение 
США (из истории налогов)

Многие исторические события начинались в результате налоговых конфликтов. 
Как писал по этому поводу в 1818 году русский финансовед Николай Иванович Турге-

1 Все начиналось с десятины: Пер. с нем. М. 1992. С. 50.
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нев, «налоги или, определительней сказать, дурные системы налогов были одною из 
причин, как видно из истории, что нидерландцы сделались независимыми от Испа-
нии, швейцарцы – от Австрии, фрисландцы – от Дании и, наконец, козаки – от Поль-
ши... На возмущение североамериканских колоний против Англии дурная система 
финансового управления относительно иностранной торговли имела решительное 
влияние».1

Также и США своим рождением в качестве самостоятельного государства обяза-
ны американцам, не желающим платить налоги королю.

Борьба североамериканских колоний Англии за независимость (1775–1783) была 
во многом обусловлена принятием английским Парламентом Закона о гербовом 
сборе (1765), который затрагивал интересы почти каждого жителя колоний, т.к. на-
логами облагались вся коммерческая деятельность, практически любая хозяйствен-
ная операция, судебная документация, периодические издания и т.д.

Данный закон вызвал огромное возмущение, доходившее до того, что сборщиков 
налогов обмазывали дегтем и вываливали в перьях, а потом возили по городу под 
оглушительный стук в пустые ведра. Колонисты перестали покупать английские то-
вары, начали одеваться в домотканые одежды, а вместо чая, привозимого из Англии, 
пили настои из трав.

В 1769 году Джордж Вашингтон организовал в Виржинии объединение для бойко-
та английских товаров. Английский парламент пошел на уступки: отменил введен-
ные налоги. Однако тут же ввел другие и послал в Бостон – главный торговый порт 
Северных колоний – два полка английских солдат для наведения порядка.

Начало непосредственных военных действий восставших историки относят к 
эпизоду так называемого «Бостонского чаепития» (1773), когда английское прави-
тельство предоставило Ост-Индской компании право беспошлинного ввоза чая в се-
вероамериканские колонии. Таможенные льготы фактически поставили эту компа-
нию вне конкуренции и нанесли серьезный удар по позициям местных торговцев.

В декабре 1773 года в Бостон пришли три судна, груженные чаем. Этот чай был 
объявлен к продаже по сниженной цене, но в нее входил небольшой налог в поль-
зу Англии. Если бы американцы стали покупать этот чай, то тем самыми признали 
бы право английских властей облагать их налогами. Ночью смельчаки – несколько 
колонистов – проникли на прибывшие в Бостонский порт английские корабли и вы-
бросили в море большую партию чая, что обострило конфликт между метрополией 
и колониями. В истории этот случай называют «Бостонским чаепитием». Ответными 
мерами Лондон закрыл Бостон для всякой торговли. Королевский губернатор полу-
чил чрезвычайные полномочия, колония Массачусетс лишилась хартии самоуправ-
ления, обвиняемых отправили на суд в Англию. Тринадцать Североамериканских 
колоний объединились для совместной борьбы против метрополии в поддержку Бо-
стона на Первом Континентальном Конгрессе.

В 1775 году английские войска начали военные действия против колонистов. 4 
июля 1776 года в Филадельфии Конгресс принял «Декларацию независимости». В 
1783 года заключен Версальский мир. США стали обладателями западных террито-
рий между Аллеганскими горами и рекой Миссисипи.

Улыбка на новый год: налоговые анекдоты
• Предприниматель подает заявление в милицию:
– Понимаете, ко мне регулярно приходят письма с угрозами и требованием де-

нег.

1 Тургенев Н.И. Опыт теории налогов. СПб. 1818.
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– Анонимные, конечно?
– Почему же? Подписано: «Начальник налоговой инспекции».

• Когда налоговый инспектор, вручая акт проверки, сказал директору предприя-
тия, что надо мужаться, директор стал материться.

• На предприятие приходит налоговый инспектор и знакомится с администра-
цией.

– Директор предприятия Курочкин, – представляется первым директор.
– Очень приятно. Инспектор Куроедов, – отвечает проверяющий.

• В налоговую инспекцию пришел чек на большую сумму со следующим письмом: 
«Вчера я уплатил налоги, но при этом многие доходы скрыл. Угрызения совести пре-
следовали меня всю ночь, и я не мог уснуть. Поэтому я посылаю вам дополнитель-
ный чек, чтобы спокойно спать.

P.S. Если я и сегодня не смогу заснуть, то завтра вам вышлю остальные деньги, 
которые должен».

• Трое новых русских выиграли в казино пять тысяч долларов и решили на них 
погулять.

– Значит так, братаны! Кинем монету! Выпадет «орел» – пропьем. Выпадет «реш-
ка» – пропьем с бабами. Становится на ребро – отдаем женам. Зависает в воздухе – 
платим налоги.

• Дневник маленького мальчика:
«Сегодня играл на отцовском компьютере в DOOM – классно! Прошел все уровни. 

Потом еще поиграл в «Инфо-Бухгалтер». Тоже ништяк, дошел до третьего уровня, но 
на налогах меня заколбасили».

• – Ваша честь, можно ли наказать человека, если он ничего не сделал?
– Конечно, нет.
– Вот мой подзащитный и не платил налоги.
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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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