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1. Налог на окна
Налог на окна был значительной социальной, культурной и архитектурной силой 

в королевствах Англии, Шотландии, а затем и в Великобритании в 17-18 веках. Мож-
но заметить, что некоторые окна в некоторых зданиях, построенных в те времена, 
заложены кирпичами. Это было связано с налогами.

Этот налог был введен в рамках Акта о хороших поступках и денежном дефиците 
в 1696 году при короле Вильгельме III и был установлен в соответствии с относи-
тельным достатком налогоплательщика, причем к налогу на доходы отношения он 
не имел.
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Когда был введен этот налог, он состоял из 2 частей: единая ставка в 2 шиллин-
га за дом и нефиксированный налог за количество в нем окон, начиная от 10 штук 
и выше. Очень богатые семейства в данном случае могли отличаться от умеренно 
богатых тем, что могли себе позволить иметь дома с максимально возможным коли-
чеством окон. Удивительно, но этот налог просуществовал до 1851 года.

Источник: http://интересные-факты.com

2. Налог с бородой
Этот налог был введен Петром Первым в 1689 году. При этом было четкое раз-

деление типов бород — купеческая, боярская, крестьянская и прочие. Крестьянин 
мог носить бороду бесплатно только у себя в деревне, но при въезде в город платил 
1 копейку. Бородачей обязали ходить в специальном неудобном зипуне со стоячим 
воротником, а если тот показывался в ненадлежащем виде, на него налагали штраф, 
причем за каждое появление отдельный! Несостоятельных отсылали на каторгу от-
рабатывать штраф…

Источник: http://ntd.isea.ru

3. Налог на карты
На рубеже шестнадцатого и семнадцатого века король Англии Яков Первый по-

нял, что карты приносят людям огромное удовольствие. Кроме того, карты были не-
вероятно популярной игрой перед сном. В общем-то, это не удивительно, ведь других 
развлечений практически не было. Король ввел налог на эту популярную игру. Даже 
при периодических повышениях налога карты не теряли свою популярность до по-
явления обширного выбора других игр. Чтобы можно было проверить, уплачен ли 
налог на самом деле, король приказал выпускать карты со специальными значками 
на Тузе Пик. Обычно этот значок просто показывал штамп производителя, который 
сам по себе говорил, что налог уплачен.

Источник: http://facthall.com

4. Габель
Габель (фр. gabelle) — непопулярный налог на соль, который существовал во Фран-

ции с 1286 по до 1790 год. Такой налог был обязан ежегодно выплачивать любой 
человек, который потребляет соль. А так как французское правительство обязало 
каждого гражданина в возрасте старше восьми лет покупать еженедельно не меньше 
некоего фиксированного минимального объема соли, этим налогом облагались все 
граждане старше 9 лет.

Источник: http://pikabu.ru
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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.
Наша 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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