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Святой Мамант – покровитель налогоНЕплательщиков
В городе Морфу (Северный Кипр) находится примечательная церковь, носящая 

имя Святого Маманта.1 Это крупнейший православный храм на Кипре, который по-
сле оккупации этой части острова в 1974 году был сохранен как музей икон.

Святой Мамант – один из наиболее почитаемых святых на Кипре. Предание гла-
сит, что некогда святой Мамант, бедный пустынник, жил в пещере в епархии Морфу 
на Кипре. Когда его, как и всех жителей Кипра, турецкие власти принудили платить 
дань, он отказался. Тогда его повели к наместнику, представителю Османской им-
перии, на острове. По дороге святой Мамант уви-
дел такую сцену: лев охотится на барашка. Святой 
кивнул льву, повелевая ему отпустить барашка. Тот 
проявил незамедлительное послушание и сам по-
следовал за святым. Устав от долгого пути, святой 
Мамант взял барашка на руки, сел на льва и так про-
должал свой путь к наместнику. Наместник, увидев 
умилительную картину – Маманта, восседавшего 
на льве с барашком в руках, с уважением отпустил 
святого подобру-поздорову и освободил от обязан-
ности платить налоги Османской империи.

С тех пор Святой Мамант считается покрови-
телем налогоНЕплательщиков. По иронии судьбы 
страна, в которой он жил, и по сей день продол-
жает «великое дело». Не секрет, что Кипр является 
одной из самых популярных территорий льготного 
налогообложения.2

1 По другим источникам его еще именуют Святой Мамас.
2 По материалам сайта http://www.pravoslavie.ru.
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Тема налогов в книгах шотландского писателя Томаса Карлейля
Томас Карлейль (1795–1881) – британский (шотландский) писатель, историк и философ.

«Французская революция. Конституция» (1903)
<…Тем временем муниципалитет и Бриссо далеко подвинулись с составлением 

своей муниципальной конституции. Шестьдесят округов превращаются в сорок во-
семь отделений; многое должно еще быть улажено, чтобы Париж получил свою кон-
ституцию. Она всецело основана на выборном начале, на котором должно быть осно-
вано и все французское правительство. Однако в нее проник один роковой элемент, 
это citoyen actif – активные граждане. Всякий не платящий marc d'argent, или годо-
вой налог, равный трехдневному заработку, может быть только пассивным гражда-
нином и не имеет права голоса, хотя бы он круглый год доказывал свою активность 
топором и молотком…>

Интересное о налогах в странах Латинской Америки

Налогом по долларам США

В ответ на ужесточение экономических санкций США против Кубы Фидель Ка-
стро прекратил свободное обращение доллара США на территории страны, а также 
ввел с 14 ноября 2004 года 10-процентный налог на обменные операции с наличны-
ми долларами США. Эта мера не коснулась евро и других мировых валют.

Платить налоги картинами

В Мексике с 1957 года действует интересная схема взимания налогов с лиц, кото-
рые занимаются художественным творчеством. Они имеют право уплачивать свои 
налоги в натуральной форме. Законодательство страны позволяет использовать для 
уплаты налогов созданные налогоплательщиком скульптуры, живопись, другие 
произведения искусства. Стоимость каждого представленного в счет уплаты налога 
произведения оценивается специальной экспертной комиссией. Лучшие работы вы-
ставляются в музеях и галереях столицы Мексики.

Налог на бедных в стране инков (Тауантинсуйу)

В государстве инков Тауантинсуйу, располагавшемся на территории Древней Аме-
рики в начале XVI века, сборщики налогов с немощных и особо бедных плательщи-
ков в качестве дани снимали несколько вшей.1

1 Журнал «Вокруг света». Март 2006.
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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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