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САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ НАЛОГИ 

Налоги платит каждый. Ведь именно так содержится государство. 
За счет налогов выплачиваются пенсии, обеспечивается лечение, содер-
жится армия. Государство во все времена пыталось получить со своих 
граждан максимальные поступления. А предприимчивые жители приду-
мывали все новые и новые способы, чтобы уклониться от выплат налогов. 
Неудивительно, что в череде самых разнообразных способов отъема де-
нег у населения появились и довольно необычные. Расскажем ниже о са-
мых странных налогах в истории цивилизации. Некоторые из них к тому 
же в значительной степени повлияли на историю своих стран. 

Цель нашей работы: найти самые необычные налоги в мире. 
Налог на гипс в Австрии. Австрия известна своими горнолыжными 

курортами, куда ежегодно съезжаются сотни тысяч туристов. Большин-
ство из этих людей приезжает не только за порцией свежего воздуха, но 
и за экстремальными ощущениями. Правительство Австрии посчитало, 
что медицинская страховка, которую имеет каждый въезжающий в страну 
турист не в полной мере покрывает расходы государства на бесконечные 
вывихи и переломы людей. В связи с этим было принято решение вклю-
чать в стоимость горнолыжных услуг дополнительную сумму, которая 
предназначена погасить расходы на гипс, если вдруг турист сломает ка-
кую-либо часть тела.  

Налог на бублик. Ещё одним необычным налогом является налог на 
бублик. В Нью-Йорке есть специальный налог на бублик, который при-
меняется специально к бубликам, которые каким-то образом изменяются. 
Это означает, что, если ваш бублик нарезан или подается с посыпкой, вы 

должны заплатить дополнительный 8-центовый налог. Есть свой Бублик 
в магазине, где вы купили его, также будет облагаться налогом. Чтобы 
избежать уплаты этого налога, вы можете купить неизмененный бублик и 
взять его домой, чтобы нарезать и съесть. 

Налог на солнце. В Испании на Балеарских островах, где находятся 
популярные среди российских туристов курорты Майорка и Ибиса, в бли-
жайшее время будет введен новый налог на солнце для приезжающих в 
отпуск туристов. Таким образом, сообщает сегодня интернет-сайт 
Ananova.com, власти собираются улучшить экологическую обстановку на 
островах. Когда новое законодательство вступит в силу, туристы будут 
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платить по одному евро в день за пребывание под жарким солнцем Бале-
арских островов. Ожидается, что ежегодно налог на солнце будет прино-
сить около 70 млн. долларов. Эти деньги, предполагается направить на 
очистку пляжей и прибрежной зоны от мусора, который туристы любят 
за собой оставлять. 

Налог на мир. Страны Западной Африки относятся к самым бедным 
в мире. Но несмотря на это, их жителей все равно облагают налогами, не-
которые из которых можно отнести к разряду весьма странных. Так, жи-
тели Гвинейской Республики, почти все население которой живет за чер-
той бедности, до сих пор выплачивают налог на мир, хотя никаких воен-
ных действий в стране сейчас не ведется. Каждый год мирной жизни об-
ходится гражданам страны примерно в €17, что является весьма ощути-
мой суммой для гвинейцев. Для сравнения, килограмм кофе в Гвинейской 
Республике можно купить всего за 50 евроцентов. 

Налог на танец живота. Египет может похвастаться одним из самых 
оригинальных налогов современности. Исполнительницы танца живота 
должны прилежно пополнять государственную казну своими деньгами. 
Этот налог имеет историю, уходящую в глубь веков. Уличные танцов-
щицы в прошлом платили специальную подать. Традиция прервалась в 
девятнадцатом веке, когда под давлением религиозных деятелей публич-
ные танцы были вообще запрещены. Сейчас же налог на танец живота 
занимает пятое место среди статей дохода Египта. Это искусство прино-
сит, по разным оценкам, до 400 млн долларов в год. А одним из самых 
крупных налогоплательщиков страны стала танцовщица Фифи Абду. 
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