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Налоговикам 
не чужда 
лирика 

ЛЮБОПЫТНО

Самые странные налоги мира Самые странные налоги мира 

Второй год подряд ФНС Рос-
сии проводит конкурс на луч-
шее сочинение, посвященный 
дню славянской письменности 
и культуры. Нынче принима-
лись произведения в трех но-
минациях: «Лучший рассказ», 
«Лучшее стихотворное произ-
ведение» и «Лучшая сказка». 
Из Управления налоговой 
службы по Чувашии в кон-
курсе участвовало 22 челове-
ка. Три самых лучших работы 
отправили в Москву. В том 
числе и это стихотворение 
Николая Матвеева, главного 
специалиста-эксперта право-
вого отдела межрайонной 
ИФНС России №4 по Чуваш-
ской Республике. 

ДУША РОССИИ
На днях к отцу я подошел, 
  спросил его тихонько:
«Налоги» слово слышал я, 
  ты объясни мне толком.
Отец не сразу дал ответ,
  задумался вначале.
Ну, а потом настал момент,
  и фразы зазвучали. 
Поведал мне тогда отец
  и про Минфин, и ФНС,
И про бюджет, и про казну,
  и про великую страну.
– Представь, Россия – это жизнь,
  душа ее – налоги.
Поддерживают дух страны
  плательщики, не Боги. 
Ведь каждый честный человек
  с доходов и с имущества 
Процент законный отдает
  в российское могущество.
В свою же очередь страна
  заботится о тех, 
Кто жизнь спасает и судьбу
  и бережет от бед.
Чтоб мир царил по всей стране,
  сбывались все желания, 
На эти деньги с давних пор
  страна содержит армию.
Но есть беда у нас одна: 
  платить не все желают,
И что Россию губят этим,
  они не понимают.
Так вот, сынок, не будь таким, 
  плати всегда налоги.
Существование страны 
  гораздо будет долгим.
И суть отцовского рассказа
  запомнил сразу я тогда.
А вам я повторю, ребята:
  «Налоги – сильная страна!»

Сегодня в учебных заведениях России, 
в том числе и Чувашии, пройдут обще-
российские открытые  уроки, посвящен-
ные вопросам налоговой грамотности. 
Приурочены они к профессиональному 
празднику налоговиков. 

Цель акции – привлечь внимание юного по-
коления к истории развития налоговой системы 
России, воспитание налогового правосознания, а 
также формирование положительного отношения 
молодежи к налоговой политике государства. До 
будущих налогоплательщиков планируется доне-
сти социальную значимость налогов, необходи-
мость соблюдения налогового законодательства. 

Важность мероприятия подчеркивает и то, 
что уроки будут проводить работники налоговых 
органов, занимающие должности начальников 
отделов и выше. 

Нужно отметить, что подобные уроки нало-
говики Чувашии проводят с 2002 года. Теперь 
час налоговой грамотности объявлен уже по 
всей стране.

Школьникам расскажут 
о налогах

НАЛОГ НА ТРУСОСТЬ 
В 1100-1135 годах в Англии был вве-

ден так называемый налог на трусость. 
Согласно этому налогу, деньги взимались 
с каждого рыцаря и военнообязанного 
жителя государства,  который не хотел по 
каким-либо причинам сражаться за короля 
в многочисленных войнах. Вначале этот 
налог был относительно невысок, но за-
тем король Джон поднял его на 300%, и 
стал взимать такой налог со всех рыцарей 
в годы, когда просто не было войн. Этот 
налог является одной из причин появления 
Великой хартии вольностей. 
НАЛОГ НА ДИССИДЕНТОВ 

Мечта современных правителей  –  об-
ложить налогами несогласных так, чтобы 
они не могли продохнуть и изменили свое 
мнение, или попросту вымерли от голода. 
Оказывается, в истории существует преце-
дент такого налога – в 1655 году Оливер 
Кромвель (не король, но человек, облечен-
ный в свое время большой властью) обложил 
налогом роялистов, угрожавших Англии. На 
эти деньги Кромвель организовал народное 
ополчение, представители которого охраняли 
государство от ненавистных роялистов. По 
крайней мере, тогда было видно, на что 
идет этот налог. 
НАЛОГ НА ЖИЗНЬ 

По задумке правителей Англии, люди 
должны были платить налог только потому, 
что они живы, то есть это был, по сути, 

налог на жизнь! Такое счастье жителям  
Англии привалило в 14 веке, и закончилось 
грандиозным бунтом, известным  в англий-
ской истории под названием Peasants’ Revolt. 
НАЛОГ НА ШЛЯПЫ

Сейчас бы этот налог не принес осо-
бенно много средств государству, которое 
ввело бы его. Но вот с 1784 по 1811 годы 
такой налог приносил неплохие деньги 
той же Великобритании. Догадываетесь, 
почему? Да-да, потому, что каждый 
мужчина в этой стране, хоть бедный, 
хоть богатый, носил шляпу, цилиндр 
или котелок. Налогообложение в данном 
случае работало хорошо в среде богатых, 
ведь в то время каждый богатый мужчина 
являлся владельцем нескольких шляп, в 
то время, как у бедных либо вообще их 
не было, либо была одна шляпа. В ре-
зультате Великобритания стала получать 
неплохие доходы из ничего – но конечно, 
налог в конце-концов отменили. 
НОБЕЛЕВСКИЙ НАЛОГ 

Вы думаете, ученые, получившие Нобелев-
скую премию за выдающиеся достижения, не 
платят с нее налог? Как бы не так,  платят 
как миленькие! С 1986 года эта премия под-
падает под категорию денежных подарков и 
облагается соответствующим налогом. Какой 
процент платится государству, непонятно. Но 
сам факт показателен. Исключение делается, 
только если лауреат премии жертвует ее на 
благотворительность (это и понятно, ведь 
денег у него не остается) или на поддержку 

какой-либо школы или колледжа, который 
ему указывает государство. 
НАЛОГ НА ИНОСТРАНЦЕВ 

Этот налог в наше время даже кажется 
чем-то нормальным. Раз ты приехал в другое 
государство, будь добр заплати налог. Такие 
налоги в разных государствах были вплоть до 
20 века. Например, в Канаде до 1923 года 
действовал налог на китайцев. Китайцев в 
Канаду приезжало много, денег от налога 
поступало тоже много. В 1923 году этот на-
лог отменили. Вы думаете, они позаботились 
о китайцах? Отнюдь. Просто вместо налога 
был принят закон, запрещающий китайцам 
въезд не территорию Канады. 
НАЛОГ НА ТРУБУ 

Когда правитель государства уже обложил 
налогом все, что движется и дышит, при-
ходится выдумывать новые виды налогов 
для пополнения казны. Население тоже не 
дремлет, пряча объекты налогообложения 
в подпол, закапывая в землю или засовы-
вая в дымоход. Для прекращения этого 
безобразия в 1660 году в «светлоголовой» 
Англии был принят налог на очаг. Теперь 
прячь туда чего или не прячь – налог 
заплатить обязан! Точнее, налогом обкла-
дывалась дымовая труба. Население после 
этого начало хитрить, разбирая свои печные 
трубы и тайно пользуясь соседскими, или 
совместно используя одну трубу на не-
сколько комнат. После того, как 1684 году 
произошел крупный пожар, уничтоживший 
20 домов, налог был отменен. 
НАЛОГ НА ОКНА 

Он представлял собой налог на стекло 
и стал важной социальной, культурной и 
архитектурной движущей силой в Англии и 
Шотландии, а потом во всей Великобритании 
в 17-18 вв. Показательно, что некоторые 
строения того периода имеют окна, заложен-
ные кирпичами. Производство стекла тогда 
было дорогим, и использование его для окон 
и других целей из-за специального налога 
стало практически невозможным. Налог 
на окна, введенный в 1696 году королем 
Уильямом III, фактически был задуман как 
налог на богатство, но потом стало обычным 
механизмом получения дохода на прибыль. 

Налог на окна просуществовал до 1851 
года, а потом был заменен другим, кото-
рый можно считать основой современного 
муниципального налога. 

Подобный налог, введенный Наполеоном, 
существовал и во Франции с 1798 по 1926 
годы и назывался налогом на двери и окна.

В разные времена каких только налогов не придумывали правительства. Предлагаем небольшой обзор довольно 
странных налогов.

НАЛОГ С БОРОДЫ 
Был введен Петром I в 1689 году. При этом существовало четкое разделение 

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. Боро-
дачей обязали ходить в 
специальном неудобном 
зипуне со стоячим во-
ротником, а если тот по-
казывался в ненадлежащем 
виде, на него накладывали 
штраф, причем за каждое 
появление отдельный! Не-
состоятельных отсылали 
на каторгу отрабатывать 
штраф.


