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1. Про налоговый «паспорт» шведов
Старейшее королевство мира, Швецию, населяют одни из самых сознательных и 

ответственных налогоплательщиков в мире. Так, каждому новорожденному шведу 
присваивается налоговый «паспорт», в котором фиксируется сумма перечисленных 
им средств. Налоговая политика в этой стране максимально прозрачна – всего лишь 
введя соответствующий код, можно ознакомиться с доходами и расходами любого 
гражданина страны, включая короля. Подобная скрупулезность шведов складыва-
лась в течение столетий – архивы государства хранят информацию о налогоплатель-
щиках, начиная с XVI века!

Источник: profianalitics.com

2. Налогов много не бывает
Интересный факт касается налогообложения в Тибете: в начале XX века там взи-

малось около 2000 видов различных государственных налогов, включая налог на 
свадьбу, на рождение детей, на право петь, танцевать, звонить в колокольчик и бить 
в барабаны. В 1926 году Тибет начал создавать армию, на что срочно требовались 
деньги, и тогда Далай-Лама ввел «налог на уши».

Источник: princeps-cg.ru

3. Налог на странные детские имена
Шведская налоговая система имеет право обложить налогом странное имя ре-

бенка, которое вызывает чувство дискомфорта у произносящего его. Несколько раз 
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проходили протесты против закона, вводившего этот налог. Так, в 1991 году роди-
тели, назвавшие своего ребенка «Brfxxccxxmnpcccclllm mnprxvclmnckssqlbb11116», 
отказывались платить этот налог.

Позже в 2007 году Михаэль и Каролина Томато самозабвенно боролись за право 
назвать свою дочь Металлика. Возрастающая популярность имён Элвис, Гугл и Лего 
заставила налоговую службу смягчить свои требования к именам, но не окончатель-
но отказаться от налога.

Источник: finexg.ru

4. Налог на свободу
В мире рабовладения такой налог был естественным. Возник он в Древнем Риме. 

Там вольный налог (manumission) выплачивался при освобождении раба. Иногда 
сумма оплачивалась самим хозяином, считалось, что он достаточно богат, отпуская 
раба на волю. Но в большинстве случаев налог выплачивался самим рабом. Можно 
представить огорчения бывшего раба, заплатившего хозяину за свое освобождение 
и узнавшего, что теперь он должен заплатить за это еще и Риму.

Источник: pervakov.livejournal.com


