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Особенности мобилизации финансовых 
ресурсов государства через систему 
налогообложения

А.В. Попок, V курс, БГПУ 
Научный руководитель – Л.С. Ковальчук, старший преподаватель 

Взимание налогов обеспечивает образование государственного 
бюджета путем изъятия части доходов организаций и граждан для 
создания финансовых источников государства и выполнения им таких 
функций, как оборона страны, защита правопорядка, решение соци-
альных, природоохранных проблем и др. Вводя одни налоги и отме-
няя другие, государство стимулирует развитие определенных произ-
водств, регионов и отраслей, одновременно сдерживая развитие дру-
гих. [1; 2]. 

Налог является важнейшей финансово-экономической категори-
ей, в которой воплощается не только важнейшая финансовая (фи-
скальная), но и значимая социально – экономическая сущность на-
логообложения. [2].

В каждой стране порядок взимания налогов имеет свои особен-
ности. Иногда правительство облагает своих граждан настолько нети-
пичными налогами, что в их существование верится с трудом. Среди 
таких налоговых отчислений, которые имели применение в ограни-
ченные периоды времени можно отнести:

1. Англия: налог на бороду. Бороды облагались налогом в не-
скольких странах. В частности, в Англии в 16 веке при короле Генрихе 
VIII.

2. Великобритания: налог на окна. В Великобритании в 1699 году 
ввели налог на окна: за каждый дом необходимо было платить 2 шил-
линга в год плюс 4 шиллинга, если в нем больше десяти окон, или 
плюс 8 шиллингов, если окон было больше двадцати. 

3. Египет: налог на танец. Каждая, официально зарегистриро-
ванная плясунья в Египте должна платить налог. Ежегодно казна по-
лучает от танца живота 264 миллиона долларов.[3].

4. Бельгия: налог на барбекю. В 2007 году местные власти Вал-
лонии, решили обложить налогом приготовление блюд на гриле для 
борьбы с глобальным потеплением. Каждый житель этого региона 
Бельгии, прежде чем разжечь во дворе барбекю, должен теперь вне-
сти плату в размере 20 евро. 
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5. Австрия: налог на гипс. Ежегодно около 150 тысяч любителей 
лыж попадают в австрийские больницы с переломами и другими трав-
мами. По этой причине власти решили ввести для туристов так назы-
ваемый налог на гипс, который собирают владельцы отелей и панси-
онатов. 

6. Венеция: налог на тень. В 1993 году власти Венеции ре-
шили обложить налогом владельцев ресторанов и лавочников, 
недвижимость которых бросает тень на территорию, принадлежа-
щую городу. 

7. Балеарские острова: налог на солнце. В начале 2000-х годов 
«солнечный» сбор был введен на Балеарских островах. Налогом на 
солнце обложили всех приезжающих на архипелаг туристов, которые 
должны ежедневно платить по €1 за пребывание здесь. 

8. Китай: налог на одноразовые палочки для еды. С 2006 года 
за возможность использовать палочки для еды граждане Восточной 
Азии платят особый налог. Сбор в размере 5 % с продаж каждой пары 
палочек был введен с целью защиты лесов от вырубания. 

9. США: налог на татуировки и пирсинг. Налог на пирсинг и тату 
был введен в Арканзасе в 2005 году, и с тех пор каждая нанесенная 
на тело татуировка и каждый прокол требуют дополнительно уплаты 
налога в размере 6 % от их стоимости. 

10. США: налог на расширители сознания. В 2005 году в штате 
Теннеси был установлен налог на психотропные вещества. В список 
веществ, попавших под статью налогообложения, попали марихуана, 
кокаин, экстази и другие наркотические препараты. Выплачивать на-
лог торговцам предлагается анонимно. [3]. 

11. Греция: налог на бассейн. В Греции бассейн во дворе частного 
дома считается роскошью. Каждый владелец дома с бассейном обя-
зан заплатить налог в размере около 800 евро в год. 

12. Венгрия: налог на чипсы. В сентябре 2011 года венгерское 
правительство ввело новый налог, которым облагаются разнообраз-
ные упакованные закуски в виде чипсов, печенья, кексов и энергети-
ческие напитки. [4].

Таким образом, в каждом государстве стоит задача максимизи-
ровать поступления в бюджет, так как государству требуются значи-
тельные средства для финансирования государственных расходов. 
Как говорил французский писатель Пьер Данинос: «Ты можешь и не 
заметить, что у тебя все идет хорошо. Но налоговая служба заме-
тит.»
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