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Итальянские врачи отмечают, что количество сердечных 
приступов в стране ежегодно возрастает примерно в одно и 
то же время — по мере приближения 18 июня.

Чем объясняется такое явление?



18 июня — последний срок
подачи налоговой декларации



В Индонезии ежегодно публикуется список 200
частных компаний и физических лиц, 
уплативших самый крупный подоходный налог.

Что делает государство с этими людьми?



Их отмечают почетными грамотами,
которые по традиции вручает президент
государства. Одновременно виновники
торжества получают налоговые льготы.



«Настучи» на приятеля и станешь 
миллионером — примерно такой лозунг 
несколько лет назад выдвинуло министерство 
финансов Турции, чтобы выявить злостных 
неплательщиков налогов.

Каким образом правительство Турции 
награждает людей за «проделанную работу»?



Если информация подтверждается, то
сообщивший ее получает 10% от сокрытой 
суммы. В последнее время доносчики не 
мелочатся, а занимаются 
целенаправленными поисками богатых 
«клиентов» — это сулит такие выплаты, на 
которые потом можно жить, не работая.



Первый русский полнометражный фильм
назывался «Осада Севастополя». Картина имела
гигантский успех, была показана 
императорскому дому и произвела столь 
большое впечатление, что император 
немедленно повелел сделать это…



Император приказал обложить 
кино налогом



Вице-премьер китайского правительства, член 
постоянного комитета Политбюро 
Коммунистической партии Ли Ланьцин
рассказал в интервью немецкой финансовой
газете «Хандельсблатт», что некоторым 
наиболее злостным китайским 
неплательщикам было вынесено такое
наказание. О чем идет речь?



Смертный приговор

По мнению этого влиятельного деятеля 
КПК, китайский сборщик налогов должен 
быть «человеком с железным лицом, 
железным сердцем и железными 
руками». 
Такая вот восточная философия!



В Великобритании проводится ежегодный
фестиваль в честь леди Годивы, защитившей 
народ своего графства от непомерных сборов. 
Традиция уходит корнями в XI век. Каким 
образом леди Годива спасла людей от налогов?



По легенде, жена английского графа все 
время просила его снизить налоги. В какой-то 
момент он отшутился, что понизит сборы, 
только если она проедет на лошади через 
весь город обнаженной. Леди Годива, 
несмотря на природную скромность, сделала 
это, чтобы помочь своему народу. Граф был 
восхищен поступком жены и сдержал свое 
слово. Образ леди Годивы очень популярен в 
искусстве.



В Мексике существует довольно 
жуткий музей в городе Гуанахуато. 
Его экспозиции состоят из мумий. 
Как появился данный музей?



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 — естественная мумификация стала 
возможна благодаря геологическим и 
климатическим 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.

Как граждане этого города решили бороться с
непосильным Налоговым бременем?



Горожане решили начать жизнь с 
чистого листа и в полном составе 
бросили город, основав в 
нескольких километрах от него 
«Новый Улисс»



В 1966 году одна группа посвятила налоговым
инспекторам свою песню «Taxman». 
В то время налоги на доходы были очень высокими, 
и музыкантам приходилось отдавать львиную 
долю своих гонораров. 

Назовите музыкальную группу! 



The Beatles

В песне они иронично озвучили 
формулу налоговой службы: 19 —
инспектору, 1 — тебе. И стоит 
поблагодарить, что не забрали все. 
Песня полюбилась всему миру. В США 
ее ежегодно крутят на радио в день 
сдачи налоговой декларации.



Налог ради одного человека 

1935 году президент США Рузвельт повысил 
налоговую ставку до 79% для тех, кто 
зарабатывает более 5 млн долларов в год. 
На тот момент, такой доход имел только 
один человек в стране.

Назовите фамилию этого человека?



Джон Рокфеллер



В США существует закон, по которому на игрушки, изображающие 
людей, налог выше, чем на все прочие.
Компании Marvel удалось доказать в суде, что игрушки из этой 
серии — мутанты, а не люди, в связи с этим налог был ниже. 

О героях какого фильма идет речь?



Люди-Х



В 70-х в столице Швеции на муниципальной
службе состояла Сив Густавсон, которая 
умела лаять различными способами 
соответствующими разным продам собак.

С какой целью она это делала?



В те времена в Швеции взимался 
налог на собак. Женщина лаяла на 
городских улицах, собаки лаяли в 
ответ, таким образом, выявляли 
людей, которые не уплачивают налог



Как появилось выражение
«Деньги не пахнут»?



Император Веспасиан в поисках дополнительных 
источников пополнения казны ввел налог на 
общественные туалеты. А точнее сделал их 
платными, мотивируя это тем, что казна тратит 
деньги на очистку уборных. 

Когда его сын Тит выразил неудовольствие по 
поводу того, что Веспасиан ввел такой 
«неприличный» налог, император произнес 
фразу: «Деньги не пахнут».


