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Какая фраза Фридриха Великого помогла 
шахматистам добиться налоговых льгот?

В 1982 году шахматная федерация ФРГ после многолетних попыток добилась 
от министерства финансов признания шахмат «полезным видом спорта, имеющим 
воспитательное значение» (что позволило федерации получить налоговые льготы). 
Решающим аргументом явилась цитата из письма прусского короля Фридриха Ве-
ликого: «Шахматы воспитывают склонность к самостоятельному мышлению». Ко-
нец этой фразы, который федерация предпочла не приводить, гласил: «… а потому 
не следует их поощрять».

источник: http://muzey-factov.ru / tag / taxes

Бюджет — слово английское
Интересно отметить, что бюджет — термин английского происхождения (budget), 

означающий мешок. Когда палата общин в Англии в XVI-XVII вв. утверждала субси-
дию королю, то перед окончанием заседания канцлер казначейства (министр фи-
нансов) открывал портфель, в котором хранилась бумага с соответствующим зако-
нопроектом. Это называлось открытием бюджета, — позже название портфеля было 
перенесено на сам документ. С конца XVII века бюджетом стал называться документ, 
содержащий утверждаемый парламентом план доходов и расходов государства.

Источник: Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов. М. 2001. С. 47.
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Дураки налогов не платят
В XIII веке английскую деревню Готам называли прибежищем дураков и сумас-

шедших, которых там было подавляющее большинство. На самом же деле все жите-
ли деревни симулировали умопомешательство, дабы уклониться от уплаты налогов.

Источник: Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Люди. Время… или этот 
безграничный Мир Налогов. / Под ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. — Екб.: Издательство «Налоги 
и финансовое право», 2008, с. 41

Королевская талья во Франции
Одним из основных налогов Средневековой Франции являлась королевская талья 

(подымный сбор) (франц. — la taille), а единицей обложения был взят дым, что озна-
чало, что налог взимается с каждого отдельного двора. Королевская талья как вре-
менный налог была введена в правление Людовика IX (1226–1270). С учреждением 
постоянной армии талья была утверждена как постоянный прямой налог, имеющий 
всеобщий характер.

Большие размеры тальи, произвол при ее распределении делали этот налог одним 
из наиболее ненавистных для народа. Талья была отменена только Великой француз-
ской революцией. Другой французский налог — налог на соль — стал постоянным 
во Франции при Карле VI Красивом (1322–1328).

Источник: Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Люди. Время… или этот 
безграничный Мир Налогов. / Под ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. — Екб.: Издательство «Налоги 
и финансовое право», 2008, с. 41

Октруа
Октруа — от фр. оctroi (пожалование, предоставление) — местные ввозные по-

шлины средневековой Европы, взимавшиеся у городских застав при ввозе потреби-
тельских товаров (напитков, продовольствия, топлива, фуража). Впервые появились 
во Франции в XIII веке.

В XVI-XVII вв. октруа получили распространение в целом ряде европейских го-
сударств. Доходы от них поступали в местные бюджеты. Поскольку взимание это-
го сбора вызывало резкое удорожание предметов первой необходимости, от октруа 
прежде всего страдали беднейшие слои населения. В большинстве стран этот налог, 
сдерживающий развитие внутреннего товарооборота, был отменен в конце XIX — 
начале XX века.

Источник: Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Люди. Время… или этот 
безграничный Мир Налогов. / Под ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. — Екб.: Издательство «Налоги 
и финансовое право», 2008, с. 42
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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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