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История налогообложения насчитывает сотни лет. За это время накопилось не‑
мало любопытных сведений о налогах разных стран:

• Когда римскому императору Тиберию предложили в очередной раз повысить 
налоги, он разумно возразил, что хорошему пастуху следует стричь овец, а не сди‑
рать с них шкуру. К сожалению, не все правители отличались такой же мудростью.

• В Мексике существует довольно жуткий музей в городе Гуанахуато. Его экспо‑
зиции состоят из мумий. С середины XIX века почти сто лет по закону родственники 
погибших обязаны были оплачивать налог за содержание могил. В случае неуплаты 
тела эксгумировали. Некоторые из них оказывались настоящими мумиями — есте‑
ственная мумификация стала возможна благодаря геологическим и климатиче‑
ским особенностям региона. Со временем власти решили открыть музей, который 
и по сей день пользуется большой популярностью у туристов.

• В 1909 году на жителей небольшого американского городка Улисс легли очень 
высокие налоги, вызванные долгой засухой и банкротством облигаций. Горожане 
решили начать жизнь с чистого листа и в полном составе бросили город, основав 
в нескольких километрах от него «Новый Улисс».
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• В 1966 году великая группа «The Beatles» посвятила налоговым инспекторам 
свою песню «Taxman». В то время налоги на доходы были очень высокими, и музы‑
кантам приходилось отдавать львиную долю своих гонораров. В песне они иронично 
озвучили формулу налоговой службы: 19 — инспектору, 1 — тебе. И стоит поблаго‑
дарить, что не забрали все. Песня полюбилась всему миру. В США ее ежегодно крутят 
на радио в день сдачи налоговой декларации.

• Налог ради одного человека. В 1935 году президент США Рузвельт повысил на‑
логовую ставку до 79 % для тех, кто зарабатывает более 5 млн. долларов в год. На тот 
момент, такой доход имел только один человек в стране — Джон Рокфеллер.

Источник: https://vse-dengy.ru
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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.

Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Налоги. Люди. Вре-
мя… или этот безграничный Мир Налогов. / Под. ред. к.ю.н. А.В. Брызгали‑
на. – Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2008. – 576 с.

Стоимость издания: 800 руб.

Справки: (343) 350‑12‑12, 350‑11‑62
Мария Сухих (maria@cnfp.ru)

На правах рекламы


