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Налог на неработающий капитал (Россия)

Во времена Петра I капитал, воздерживавшийся от своего права нарастать оборо-
том, почитался тунеядцем, лишавшим казну ее законной прибыли, десятой деньги, 
5 % сбора с оборота, и преследовался как контрабанда, подлежавшая полицейской 
выемке. В первые годы Северной войны был издан Указ, предписывающий: «Кто ста-
нет деньги в землю хоронить, а кто про то доведет и деньги вынет, доносчику из тех 
денег треть, а остальное на государя». По требованию надлежащих учреждений все 
торгово-промышленные обыватели обязаны были заявлять свои пожитки, оборот-
ные средства, по которым шла общественная раскладка налога. Донос тогда служил 
главным агентом государственного контроля, и его очень чтила казна.

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. 476

Налог на цвет глаз (Башкирия, XVIII век)

В XVIII веке в Башкирии вводится налог на цвет глаз. Чем темнее были глаза 
у их счастливого обладателя, тем меньше он платил налога. Дело в том, что по суще-
ствовавшим тогда понятиям исконный житель Башкирии, чьи родители были также 
коренными башкирами, несомненно, должен был обладать исключительно черным 
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цветом глаз. Поэтому и самыми низкооблагаемыми глазами были глаза черного цве-
та. Плата за них составляла всего-навсего 2 алтына. За серые глаза приходилось от-
давать уже семь алтын. За зеленые и голубые — по десять и тринадцать алтын соот-
ветственно. Труднее всех жилось в Башкирии альбиносам. Так, наверное, башкиры 
боролись за чистоту браков1.

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. 476

Налог на велосипеды (Россия)

В марте 1910 года постановлением Городской Думы г. Симбирска владелец вело-
сипеда обязан был платить налог — 50 копеек — в доход города за право езды по го-
роду. Уплатившему налог выдавалась книжечка правил езды на велосипедах. Прави-
ла запрещали ездить велосипедистам по тротуарам, садам и паркам, перемещаться 
по городу большими группами. На велосипед хозяин должен был навесить номерной 
знак.

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. 477

1 По материалам публикации Сергея Виряскина «Несерьезные налоги»: 
http://www.taxpravo.ru/analytics/nalog/article7885.
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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.

Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Налоги. Люди. Вре-
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