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Аннотация
Налоги играют немаловажную роль в укреплении экономической позиции
России. Это один из важнейших экономических рычагов, при помощи
которых государство воздействует на рыночную экономику, именно поэтому
данная тема актуальна сегодня. Целью написания работы являлось
рассмотрение необычных налогов, начиная с Древней Руси и заканчивая
нашим временем. Научная новизна исследования состоит в конкретизации и
логичной обоснованности определенных налогов, известных нам из истории
России. Также в работе отражена доля налоговых поступлений в
федеральный бюджет на сегодняшний день.
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Annotation
Taxes play an important role in strengthening Russia's economic position. This is
one of the most important economic levers by which the state affects the market
economy, which is why this topic is relevant today. The purpose of writing the
work was to consider unusual taxes, starting from Ancient Russia and ending with
our time. The scientific novelty of the research consists in the concretization and
logical validity of certain taxes known to us from the history of Russia. Also in
work the share of tax receipts in the Federal budget, today is reflected.
Keywords: taxes, unusual taxes, taxation, state, budget, Peter I, economy,
financial reform of Peter I, taxes in the USSR, taxes in Russia.
Нельзя не согласиться с тем, что количество уплачиваемых налогов
оказывают огромное влияние не только на благополучие города либо же
региона, в котором мы проживаем, но и на страну в целом. Очевидно, что
налоги оказывают немаловажное влияние на нашу жизнь.
Более того, за счет взимания налогов с населения содержится
государство,

а

именно:

осуществляются

пенсионные

выплаты,

предоставляется лечение, содержится армия. За всю историю периода
развития общества ни одно государство не смогло полноценно существовать
без налогообложения, поскольку оно нуждается в конкретной сумме
денежных средств для осуществления тех или иных функций.
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По

этой

причине

устанавливается

минимальный
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размер

налогообложения, который приравнивается к той сумме расходов, какие
государство несет за выполнение своих основных функций, следовательно,
чем больше государство реализовывает функций, тем больше происходит
рост размера налогов, которые необходимо собрать с населения. Так как
правительство

преследует

цель

получения

наибольших

денежных

поступлений со своих граждан, то, непосредственно, сами жители пытаются
каким-либо образом обхитрить его, для того, чтобы избежать больших
выплат налогов[6].
Налоги играют немаловажную роль в укреплении экономической
позиции России. Это один из важнейших экономических рычагов, при
помощи которых государство воздействует на рыночную экономику. Налоги
способствуют урегулированию экономической деятельности страны внешне,
нацеленной на привлечение зарубежного инвестирования. Сегодня налоги
признаются главной основой пополнения госбюджета РФ. Так, за счет них в
2017 году было сформировано 98,7% федерального бюджета. В некоторых
случаях стремление госслужащих собрать больше денег с населения
приводит к возникновению необыкновенных, в какой-то степени даже
странных налогов. Общеизвестно, что в мире существуют огромное число
налогов, однако, не все из них конкретизированы и логично обоснованны,
определенные налоги, известные нам из истории России только лишь
доказывают данное[4].
В Древней Руси существовал косвенный налог на преступления. Таким
образом, в правовом сборнике XIV—XV вв. под названием «Русская Правда»
была предоставлена система особых податей за каждый вид преступления.
Одним из ярких примеров является то, что человек, убивший свободного
человека, должен был оплатить налог «вира» в пользу князя, который
составлял 40 гривен - за простого человека и 80 гривен - за представителя
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княжеской администрации. «Полувирье», то есть 20 гривен взималось за
убийство неверной жены либо за нанесенные тяжелые увечья. Если же
преступник был неизвестен, в таком случае за него платили подать общинавервь, на территории которой был найден убитый.
Пётр I - величайший реформатор нашей страны, совершил путешествие
по Европе с 1697 по 1698 гг., после этого он решил преодолеть отсталость
России от Западного общества. Самым главным препятствием на пути
европеизации государства, согласно его взгляду, были бороды бояр. Бороды
в Европе уже давно не носили, поскольку русские бояре при наличии бороды
выглядели нелепо по сравнению с выглаженными лицами европейцев, Петр
издал указ о запрете ношения бороды мужчинам. Все же в силу своего
грамотного подхода к реформам он решил дать возможность оставить
бороды тем людям, кто оплатит налог, тем самым повышая приток денежных
средств в казну. Данный ежегодный налог поставил большинство граждан
перед сложным выбором. Ведь, по обычаям православного русского народа
борода являлась неотъемлемой частью мужчины [5].
Исключением являлось то, что крестьяне могли носить бороду без
уплаты налога только лишь у себя в деревне, а в случае посещения города,
они должны были уплатить 1 копейку. Обладателей бород принуждали
надевать специальный зипун со стоячим воротником. При появлении в свет
без зипуна, либо же в иной специальной одежды человеку накладывался
штраф. Отмечались инциденты, при которых обладателей бороды за
неуплату налогов отправляли на каторгу [2].
Также

в

период

правления

Петра

I

существовал

налог

на

неработающий капитал. Данный капитал считался бездельником, который не
приносил законной прибыли в казну, а именно 5% сбора с оборота. Он
воспринимался незаконным и подлежал изъятию полицейскими. В первой
половине Северной войны был разработан и принят Указ: «Кто станет деньги
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в землю хоронить, а кто про то доведет и деньги вынет, доносчику из тех
денег треть, а остальное на государя». Абсолютно все обыватели торговопромышленного направления должны были вести отчет о своих основных и
дополнительных

денежных

поступлениях,

на

основании

которых

устанавливался соответствующий налог.
Петр I в 1704 году в России ввел налог на бани. Так, с думных людей и
первостатейных купцов взимался налог с домашних бань в размере 3 рубля, с
простых дворян, купцов и разночинцев – 1 рубль, а с крестьян – 15 копеек. В
дальнейшем оказалось, что в средней группе есть не совсем богатые слои
населения, к примеру, такие, как солдаты, прачки, просвирни и прочие,
которые не в силах оплачивать свои бани, их спустя год перевели на ставку,
установленную для крестьян [8].
Еще один из самых необычных налогов был введен в Башкирии в XVIII
веке - налог на цвет глаз. Чем темнее цвет глаз, тем меньше размер налога, а
чем светлее тем, наоборот, больше величина налога. Такого рода налог был
обоснован тем, что коренной житель Башкирии, должен был обладать
темным цветом глаз, следовательно, за это платился наименьший налог,
который был равен 2 алтына. Серый цвет глаз - 7 алтын, зеленый и голубой –
10 и 13 алтын соответственно. Наиболее тяжелее приходилось в Башкирии
людям, страдающим врожденной патологией альбинизма. Таким образом,
башкиры пытались бороться за чистоту браков [7]
В марте 1910 муниципальная Госдума города Симбирска внедрила
налог на велосипеды. Собственник этого транспортного средства обязан
был платить 50 копеек в казну города за обеспечение права «езды по
городу».

Уже после

оплаты

налога

налогоплательщику

выдавалась

листовка с инструкциями езды на велосипедах. В соответствии с законом,
велосипедистам нельзя было передвигаться по

по паркам и садам,
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пешеходным тротуарам , а также ездить по городу большими группами.
На велосипед владелец обязан был повесить номерной знак [1].
Налоги также не обошли

стороной,

появившееся в начале XX

века новый вида искусства — кино. Первая российская полнометражная
кинокартина «Осада Севастополя» (1911) понравилась не только лишь
обычным зрителям, но и высочайшим лицам императорского дома, и
именно

поэтому

российский

правитель

Николай

II

отдал приказ

незамедлительно обложить кинематограф налогом [7].
Налог на бездетность — самый знаменитый налог в СССР. Его
ввели в 1941 г. с целью, чтобы мобилизовать вспомогательные ресурсы с
целью оказания помощи многодетным матерям. Мужчины от 21 до 51
лет и

женщины находящиеся замужем от 21 до 44 лет, не имевшие

детей, обязаны были выплачивать 6 % от заработной платы государству.
Для граждан, получавших меньше 92 рублей в месяц предусматривалась
пониженная ставка . Лица, чья заработная плата
рублей, не уплачивали

составляла меньше

70

налог. Налог также не взимался с граждан, не

имевших возможности завести ребёнка по состоянию здоровья, а также
с тех, чьи дети умерли, погибли или пропали без вести на фронтах
Великой Отечественной войны. Были льготы для обучающихся средних
специальных и высших заведений (до 26 лет),
степенями

ордена

Славы, для

Героев

для награжденных тремя
Советского

Союза,

для

военнослужащих и членов их семей и т. д. В связи с рождением или
усыновлением

ребёнка прекращали взимать налог,

но

продолжали

взыскивать в случае смерти единственного ребёнка. В конце 80-х
льготы

приобретали

молодожены

в

период

первого

года

с

даты

регистрации брака [3].
С древних пор спиртное считают похитителем разума. Вопрос со
спиртным в России постоянно считался одним из наиболее острых. По
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этой причине правители нашего государства всегда стремились бороться
с данной проблемой. В попытках найти решение этой проблемой в 1985
г. Горбачев разработал необыкновенный способ борьбы с алкоголизмом
— он внедрил налог на спиртное. Стоимость на алкоголь возросли
втрое, винодельческим совхозам на юге СССР было велено срубить все
виноградники. Были созданы запреты на сцены застолий в кинофильмах,
пропагандировались

безалкогольные

деятельность Горбачева инициировала

свадьбы.

Противоалкогольная

бурю негодования у жителей

государства и, точнее, противоположный ожидаемому результат. Стали
частыми случаи
приводило к
потерпел

употребления

низкокачественного

спиртного,

что

отравлениям населения. В ходе кампании госбюджет

существенные потери,

и

антиалкогольная

кампания

была

стремительно отменена.
В

2003

г.

законодатели

приняли решение ввести налог

на

телевизоры и даже создали законопроект, в котором установили ставки.
Собственники

квартир,

в

которых

зафиксировано

не

больше

трех

телевизоров, обязаны были бы каждый месяц уплачивать 3 % от МРОТ,
то есть примерно 100 рублей, за большее количество телевизоров надо
было платить 30 % от МРОТ. Но на тот период подсчитать в квартире,
было

нереально.

Каким

способом

чиновники

намеревались

контролировать, оплатил собственник телевизора налог или нет, никто
не знает [4].
Еще одна из

«феноменальных» идея — налог на воздушное

пространство. На сегодняшний день

Госдумой

России

готовится

к

обсуждению законопроект, в соответствии с которым, воздух — такой же
природный ресурс государства, равно как
за который, соответственно, следует

полезные ископаемые и вода,

платить [6].
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Деньги нужны всем! Мало кто может с этим поспорить. Нам
регулярно необходимо приобретать разнообразные товары, требуемые
нам. К ним относят и продукты питания,

одежду, обувь и большое

количество других товаров. Безусловно, значительная доля

финансов,

оседает в карманах фирм и государства. Фирмы получают доход за счет
изготовления товаров услуг. Что же касается страны, то его главным
источником
работают

доходов

являются

государственные

желающих

платить

организаций

—

Именно

подразделения,

налоги.

взимать

налоги.

с

этой

контролирующие

Несбыточная
людей

по

налоги,

мечта
не

всех

причине
лиц,

не

налоговых

взаимосвязанные

непосредственной деятельностью, доходом и возрастом человека.

с

Как

будет развиваться налоговая система нашего государства и чем она
удивит нас в ближайшем будущем пока неизвестно, время покажет.
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