
4 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

Россияне активно обсужда�

ют введение курортного

сбора в четырех регионах

страны. Противников но�

вой фискальной меры го�

раздо больше, чем сторон�

ников. Но критики инициа�

тивы вряд ли догадывают�

ся, насколько странные и

подчас абсурдные налоги

действуют в других странах

История знает множество
примеров необычных и
подчас не поддающихся ло�
гическому объяснению спо�
собов налогообложения. Это
и понятно. Наполнение го�
сударственной казны —
вопрос извечный, и решался
он некоторыми правителя�
ми весьма изобретательно.
Например, в Тибете долгое
время существовал налог на
уши, которым облагались
все счастливые обладатели
этой анатомической детали.
Единственный способ избе�
жать дани или сэкономить
на ней — потерять ухо в
сражении. Или самостоя�
тельно нанести себе увечья.
Причем существовал этот
сбор не в какой�то глубокой
древности, а в 20�х годах
прошлого столетия.

Восток, конечно, дело
тонкое. Но и Запад в плане
относительно честных спо�
собов отъема денег у на�
селения может удивить.
К примеру, у практичных
немцев в 18 веке существо�
вал налог на мертвых воро�
бьев. Точнее, это был даже
не налог, а часть весьма
оригинальной системы сти�
мулирования сельского хо�
зяйства. Дело в том, что по�
севы в земле Вюртемберг
постоянно страдали от про�
жорливых птичек, поэтому
герцог Карл Евгений пове�
лел своим подданным еже�
годно приносить ко двору
по 12 дохлых воробьев.
Причем трупики еще и оп�
лачивались из расчета 0,5
крейцера за штуку. Те же,
кто почивших пташек не
предъявлял, были обязаны
уплачивать в казну по 12
крейцеров. Надо сказать,
что за счет «воробьиного»
налога развивалось не толь�
ко сельское хозяйство, но и
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Налоги осилит имущий
«малый бизнес»: в Вюртем�
берге появилась целая плея�
да торговцев, продававших
мертвых птичек тем, кто
налог платить не желал.

Конечно, российское на�
логообложение в своем про�
шлом тоже отличалось курь�
езами. Пожалуй, один из са�
мых знаменитых сборов —
петровский налог на боро�
ды, о котором сейчас нос�
тальгически вздохнули бы
все противники современ�
ной мужской моды. Кстати,
ставки налога были диффе�
ренцированными: предста�

вители крупного купечества
платили по 100 рублей в
год, дворяне, чиновники,
мелкие торговцы, посадские
люди — по 60, ямщики, из�
возчики и москвичи незави�
симо от чина — по 30 руб�
лей. Самая низкая ставка
была для крестьян — всего
две деньги (т.е. 0,01 рубля,
или, проще говоря, 1 копей�
ка) и только при въезде и
выезде из города. Сейчас
сложно понять, насколько
ощутимы были суммы, но,
судя по архивным докумен�
там, в 17 веке на 1 рубль

можно было купить, напри�
мер, 12 пудов муки, или по�
чти 3 пуда семги, или моло�
дого бычка.

На этом историческую
часть можно закончить: на�
логи, которые действуют в
разных странах мира сей�
час, по степени иррацио�
нальности порой ничуть не
хуже тех, что знала история.

Италия: налог на теньИталия: налог на теньИталия: налог на теньИталия: налог на теньИталия: налог на тень
Автор «Чиполлино» Джанни
Родари как в воду венеци�
анских каналов глядел, ког�
да в своей знаменитой сказ�

ке описал введенные прин�
цем Лимоном налоги на воз�
дух и дождь. Власти города
на воде в 1993 году ввели
налог на тень. Платят его
владельцы зонтиков, тентов
и навесов, отбрасывающих
тень на муниципальные
земли. Нехитрые способы
укрыться от солнца обходят�
ся жителям Венеции в 4,5
евро в месяц за квадратный
метр тени.

Испания: налог на солнцеИспания: налог на солнцеИспания: налог на солнцеИспания: налог на солнцеИспания: налог на солнце
Туристам на Балеарских ос�
тровах загорать приходится

за деньги. Около 15 лет на
Ибице, Менорке и Майорке
взимается «солнечный» сбор
в размере 1 евро в день.
Собранные поступления на�
правляются на улучшение
инфраструктуры для отды�
хающих, в частности, на
расчистку пляжей. Учиты�
вая, что каждый год на ис�
панские островные курорты
приезжает более 10 млн
иностранных туристов,
можно понять, почему та�
мошние прибрежные тер�
ритории выглядят столь
притягательно.

Австрия: налог на гипсАвстрия: налог на гипсАвстрия: налог на гипсАвстрия: налог на гипсАвстрия: налог на гипс
Собственно гипс в стране
горнолыжных курортов ни�
какими сборами не облага�
ется. Пошлину платят
опять�таки туристы. Все
поклонники горных лыж
независимо от уровня
спортивной подготовки
выплачивают дополнитель�
ную сумму, которая потом
направляется в учреждения
здравоохранения. Таким об�
разом власти покрывают
расходы на лечение лыж�
ников, для которых спуск
прошел неудачно. А тако�

вых набирается до 150
тыс. человек ежегодно.

Мексика: налог на селфиМексика: налог на селфиМексика: налог на селфиМексика: налог на селфиМексика: налог на селфи
Южноамериканское госу�
дарство славится не только
своими «мыльными опера�
ми», сомбреро, преступно�
стью и убойным алкоголем.
Именно в Мексике располо�
жен Национальный парк
Тулум, где сохранились ос�
танки цивилизации майя.
Вход в него стоит 3,3 долла�
ра США, но любителям «са�
мострелов» придется купить
еще и дополнительное раз�

решение на то, чтобы запе�
чатлеть себя любимых. По�
шлина на селфи составляет
2,5 доллара.

Китай: налог на палочкиКитай: налог на палочкиКитай: налог на палочкиКитай: налог на палочкиКитай: налог на палочки
для едыдля едыдля едыдля едыдля еды
Традиционный восточный
столовый прибор в Подне�
бесной стал серьезной угро�
зой для лесов. Подсчитано,
что в Китае каждый год вы�
кидывают 45 млрд пар па�
лочек для еды, для изготов�
ления которых вырубается
25 млн бамбуковых деревь�
ев. Поэтому с 2006 года по�

купатели палочек платят до�
полнительно по 5% от сто�
имости каждой пары. Инте�
ресно, если бы доходы от
налога направлялись на
производство дюралевых
вилок, это помогло бы со�
хранить бамбуковые «лег�
кие» Китая?

США: налог на татуСША: налог на татуСША: налог на татуСША: налог на татуСША: налог на тату
и пирсинги пирсинги пирсинги пирсинги пирсинг
Североамериканские штаты
вообще славятся перегиба�
ми и «изгибами» в законода�
тельстве, но в плане налого�
обложения «нестандартных»
идей не так уж много. Са�
мыми оригинальными, по�
жалуй, оказались власти Ар�
канзаса, которые ввели на�
лог на татуировки и пир�
синг. С 2005 года желаю�
щие «украсить» свое тело
платят в казну дополнитель�
ные 6% от стоимости услуг
в салоне. За счет сбора влас�
ти штата планируют бо�
роться с распространением
таких заболеваний, как ВИЧ
и гепатит.

Гвинея: налог на мирГвинея: налог на мирГвинея: налог на мирГвинея: налог на мирГвинея: налог на мир
В западноафриканской рес�
публике мало ощутимых
источников дохода для бюд�
жета. Экономики, почитай,
нет, а подавляющее боль�
шинство населения живет
за чертой бедности. Что,
впрочем, не помешало вла�
стям ввести «драконовский»
налог на мир. Сбор этот
больше похож на шантаж:
уже несколько лет Гвинея
в военных действиях не
участвует. За мирное небо
над головой гвинейцы пла�
тят по 17 евро в год.

Эстония: налог на коровЭстония: налог на коровЭстония: налог на коровЭстония: налог на коровЭстония: налог на коров
Парнокопытные в прибал�
тийском государстве, по
мнению властей, сильно
подпортили воздух. Поэто�
му с 2008 года там дей�
ствует налог на газы, кото�
рые не задерживаются в
коровьих кишечниках. Если
изъясняться языком, по�
нятным и детсадовцам, —
налог эстонские фермеры
платят за коровье пуканье.
Странно, но экологический
сбор на свиней, лошадей
и других сельскохозяй�
ственных животных не
распространяется.

19 августа19 августа19 августа19 августа19 августа
В Лихославльском районе пройдет третий
фестиваль карельского пирога «Калитка».
Все желающие смогут научиться печь
пироги.

Место: Лихославльский район, село
Толмачи.

Время: с 10.00.
Вход: свободный.
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25�27 августа25�27 августа25�27 августа25�27 августа25�27 августа
Крупный музыкальный опен�эйр «Усадьба
Jazz 2017» впервые пройдет на Волге, на
территории event�отеля Конаково Ривер
клаб. В этом году одним из участников фе�
стиваля станет настоящий мастер блюза,
гитарист и певец Евгений Маргулис.

Место: Конаково, улица Пригородная, 70.
Время: все выходные.
Вход: 2000 рублей, детям до 7 лет —

бесплатно.

25�27 августа25�27 августа25�27 августа25�27 августа25�27 августа
В Торжокском районе будет проходить
фестиваль авторской песни «На Тверце».

На берегу Тверцы соберутся исполните�
ли, авторы, композиторы авторской песни
из разных регионов.

Место: Торжокский район, архитектур�
но�этнографический музей под открытым
небом «Василево».

Время: все выходные (начало в пятни�
цу в 20.00).

Вход: свободный.

26 августа26 августа26 августа26 августа26 августа
В Твери пройдет первый городской гаст�
рономический фестиваль «Вкус Верхневол�
жья». Здесь можно будет попробовать
блюда, приготовленные по старинным

До свидания, лето
рецептам тверских кулинаров из местных
же продуктов.

Место: Тверь, площадь Славы.
Время: с 10.00.
Вход: свободный.

27 августа27 августа27 августа27 августа27 августа
В Твери пройдет первый фестиваль
шавармы. Помимо угощений, гостям
обещают и культурную программу:
лекцию о стрит�фуде, мастер�классы
и конкурсы.

Место: Тверь, Городской сад.
Время: 11.00.
Вход: свободный.

Как и где провести последние дни августа


