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Аннотация. 

Тема является актуальной в связи с тем, что, обучаясь на экономическом 

факультете, студентам в особой степени необходимо сформировать личное 

экономическое мировоззрение, что так же немаловажно и для других людей в 

современном мире, ведь то, как человек воспринимает вещи, процессы и 

явления его окружающие, именно с точки зрения экономической науки, в 

значительной части влияет на принимаемые им решения. Знание истории 

развития налоговой системы в сочетании с другими факторами способствует 

корректному формированию данного вида мировоззрения. Целью 

исследования является представление обзора самых необычных налогов, 

проведение анализа их налоговых баз и ставок в сравнении с 

современностью. 
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Abstract 

The topic is relevant, due to the fact that while studying at the Faculty of 

Informatics, Mathematics and Economics, students of this profile especially need 

to form a personal economic outlook, which is also important for other people in 

the modern world, because the way a person perceives things, the processes and 

phenomena surrounding him, precisely from the point of view of economic 

science, largely affect his decisions. Knowledge of the history of the development 

of the tax system in combination with other factors contributes to the correct 

formation of this type of worldview. The purpose of the study is to provide an 

overview of the most unusual taxes, to analyze their tax bases and rates in 

comparison with the present. 
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История налогообложения очень обширна, в ее течении можно выявить 

ряд непривычных или даже экзотических способов финансирования 

государственного бюджета. Исходя из этого, в статье представлен 

непосредственно обзор самых необычных налогов в истории развития 

налоговой системы. 
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У налогов, как и у любого экономического инструмента есть свои 

элементы, они определены ст. 17 НК РФ: налоговая база, налоговая ставка, 

объект налогообложения, налоговый период, порядок исчисления налога и 

сроки уплаты налога. 

В ходе освещения поднятой темы особое внимание будет уделено 

налоговой базе , объекту налогообложения и налоговой ставке. Для начала 

стоит обозначить для себя смысл данных терминов. 

Налоговая база-это стоимостная, физическая или иная характеристика 

объекта налогообложения. 

В свою очередь объект налогообложения представляет собой 

реализации товаров, работ, услуг; имущество, прибыль, доход, расход или 

иное обстоятельство, имеющее стоимостную, физическую или иную 

характеристику с наличием которого законодательство о налогах и сборах 

связывает возникновение у налогоплательщика обязательства об уплате 

налога. 

Налоговая ставка же является величиной налога в расчете на единицу 

налоговой базы. 

После этого стоит упомянуть истоки, что важно для раскрытия любой 

темы. Первые упоминания о налогах, сложившихся в определенную систему 

относят на XIII-XV вв. до н.э. В это время в Древней Ассирии введены 

налоги в отношении всех подданых. Так же известно, что в XIII–XII вв. до н. 

э. подоходный и подушный налоги взимались на территории Персии, Китая и 

Вавилона. Позднее упоминания о налогах появляются в исторических 

записях Египта. Одним из первых налогов можно считать храмовую 

десятину. Она имела фиксированную ставку - 10 % от всех доходов. 

Поговорим о налоговой базе поподробнее. Ранее приведено 

определение данного термина. В нем хотелось бы выделить именно иную 

характеристику объекта налогообложения, позже о ней и пойдет речь. В 

настоящее время люди привыкли, что в роли налоговой базы выступает их 
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доход, ярким примером служит заработная плата, с которой удерживается 

налог на доходы физических лиц; стоимостное выражение принадлежащего 

им имущество, будь то квартира, загородный дом или что то другое, с 

которого взимается налог на имущество физических лиц. 

Большинство людей считает, что государство найдет множество 

способов обложить народ налогами в целях своей выгоды, ведь перечень 

объектов налогообложения в налоговом кодексе достаточно обширен и 

кажется безграничным. Но В мировой истории можно встретить довольно 

необычные налоги, которые на первый взгляд кажутся нереальными. 

Рассмотрим ряд неординарных налогов, на примере которых раскрывается 

суть иной характеристики объекта налогообложения. 

В ходе исследования выявлен налог, который носил название «Самый 

ужасный». Взимался он на территории Пакистана в течении 21 года 

Ранджитом Сингхом-завоевателем Пешавра, налоговая ставка была 

фиксированная, и состоял налог из сотни отрезанных человеческих голов в 

год. Объектом налогообложения же выступили сами подданые, а 

«имуществом» их тело, в нем проявилась иная характеристика объекта 

налогообложения-голова. 

Далее хотелось бы упомянуть налог на воздух в Византии, где 

считалось, что воздух принадлежит всем в равной доли. Если маленькие 

домики не создают угрозы кислородного голодания, то большие здания ,как 

раз таки, узурпируют воздух. Налоговая ставка была пропорциональна 

размеру здания, так же как и налоговая база. 

Замечен интересный налог в Голландии и Англии, который взимался с 

окон, а точнее-с их количества в здании. Три окна облагали по средней 

ставке, но, если их насчитывалось четыре или пять, налог взимался в 

двойном или тройном размере. Владельцы зданий имели меньшее количество 

окон и значительно снижали налоговую базу. Своеобразная архитектура 

Голландии стала поводом для советского поэта C. Я. Маршака написать 
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несколько строк в стихотворении «На родине Бернса». Такой же налог в 1695 

году был введен и в Англии. Это привело к тому, что многие жители 

заложили свои окна кирпичом. 

Так же заслуживает внимания налог «Туфля королевы», существовал  в 

Испании средних веков. Суть его состояла во взимании с подданых 

определенной суммы, в том случае, если король, взошедший на престол, был 

холост. Эти деньги направлялись на нужды королевской свадьбы. 

Проанализировать данный налог относительно налоговой базы и ставки не 

предоставляется возможным. 

Не менее экстравагантным является налог на уши, который нашел свое 

применение в Тибете 1926 года. Для содержания армии Далай-Лама ввел 

налог на уши. Те, кто утратил ухо в бою платили половину суммы и могли в 

моменте почувствовать некое превосходство. На рубеже XIX-XX вв. Тибет 

лидировал по числу самых необычных налогов. На данной территории 

насчитывалось порядка тысячи различных налогов. Так люди должны были 

платить за свадьбу, рождение детей, умение петь и танцевать, а так же за 

право звонить в колокольчик и бить в барабан. Это лишь малая часть из 

общего перечня тибетских налогов того времени. 

В какой то степени смешным и нереальным предстает налог на 

посещение туалета в Венеции 1999 года. В роли объекта налогообложения 

выступили естественные потребности туристов и коренных венецианцев, 

налоговой базой ,в свою очередь, выступило количество посещений уборной. 

За каждый визит приходилось платить по тысяче лир; коренной житель мог 

уменьшить сумму так называемого налога к уплате в 2 раза, но только при 

условии приобретения им пропуска. Таким образом в Италии был найден 

дополнительный источник финансирования городского бюджета. 

Перейдем к следующему уникуму налоговой мысли. Налог на цвет 

глаз, нашедший свое применение в Башкирии, а именно в XII в. Путем 

введение данного налога производилось финансирование государства и 
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велась борьба за чистоту рода и нации. Объектом налогообложения 

выступили глаза народа, а налоговой базой-цвет их радужки, в соответствии 

с ним были приведены соответствующие налоговые ставки. Так обладатели 

глаз черного или карего цвета должны были внести в государственную казну 

2 алтына, за серые глаза полагалось уже 7 алтын, за зеленые и голубые глаза 

взималось по 10 и 13 алтын соответственно. В то время тяжело пришлось 

альбиносам из за их специфического цвета глаз. 

Более или менее прозрачным для нас, в отношении элементов, является 

налог «На порыв ветра», который был введен парламентом Великобритании 

в 1997 году для крупного бизнеса, получившего слишком большую выгоду от 

тэтчеровской приватизации 1980 года. Данные компании были обязаны 

внести в бюджет государства сумму, равную 23 процентам от разницы между 

стоимостью приватизированного в 1997 году имущества и его рыночной 

стоимостью в 1980 году. Так британские олигархи поделились с обществом 

тем, богатством, которое им «надуло ветром». Здесь фигурируют привычные 

нам налоговая база и объект налогообложения, но поражает смекалка и 

находчивость власти Великобритании в недалеком прошлом. 

Заключительным в обзоре оказывается налог на русский язык, который 

планировался в 2007 году, но так и не был введен в Эстонии, в соображениях 

сохранения отношений с Россией. Бывший посол Эстонии Март Хельме 

предложил ввести приведенный налог; по его словам существовала 

необходимость защитить эстонский язык, и самое простое-сделать это, 

ударив по кошельку. В отношении телеканалов это означало бы 

дополнительную плату за каждую секунду показа русскоязычных каналов, 

что вынудило бы эстонцев отказаться от их просмотра. Печатные издания же 

могли рассчитывать налог по количеству символов или на основе площади 

материала в квадратных сантиметрах, и их постигла бы такая же участь. 

Было бы хуже, если эта идея получила воплощение. 
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На этом моменте можно поставить точку в изложенном обзоре и 

завершить его. 

Таким образом достигнута поставленная цель, и с полной 

уверенностью можно делать выводы по проделанной работе. 

Перейдем же к данной части. Подводя итоги, отметим: 

Во-первых, налоговая система в разных частях мира по-своему 

экзотична. В течении времени она видоизменяется, появляются такие налоги, 

которые нам, как налогоплательщикам тяжело представить, а получателям 

налога это кажется обыденностью. Проведя обзор, можно увидеть, что 

отечественная налоговая система настоящего времени благосклонна к 

плательщикам. 

Во-вторых, в заключение процитирую великого ученого М.В. 

Ломоносова. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Эта 

цитата дает нам понимание, того, что без знания событий прошлого человек 

не сможет существовать в будущем, и никак иначе. 
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