КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Колоритная история
налогообложения
ИСТОРИЯ НАЛОГОВ ПОХОЖА НА ХРАНИЛИЩЕ

в последней сцене фильма «В поисках утраченного
ковчега» — гигантское, плохо освещенное помещение,
беспорядочно заставленное коробками без надписей, одна
из которых может таить в себе разгадку всех налоговых
проблем мира. Авторы этой новой книги, два ведущих
налоговых аналитика, проливают свет на многочисленные
«коробки» и приводят их в порядок, делая повествование настолько познавательным и захватывающим,
что не только тема становится понятой, но и само чтение
книги, как бы это ни показалось многим удивительным,
превращается в удовольствие. Возможно, авторам
не удалось найти разгадку, но даже самый опытный читатель сможет узнать что-то новое, прочитав эту увлекательную и содержательную книгу.

соображениями, чем высокими мотивами, история налогов, тем не менее, может служить уроком и предостерегать
от опрометчивых поступков.
Каждая глава хорошо написана и заслуживает того,
чтобы хотя бы бегло с ней ознакомиться даже тем,
кто досконально разбирается в предмете. Так, во второй
главе кратко и емко представлена история налогообложения начиная с древнего Египта, Китая и Греции. Четвертая глава под заголовком «Справедливо» повествует
о том, что такое налоговая справедливость. В 7-й главе,
озаглавленной «Механика или автомат» (еще один удачный заголовок), речь идет о том, кто на самом деле платит
налоги; в ней показано, что налоговые аналитики, возможно, много знают об экономике налогов, но когда речь
заходит о последствиях их деятельности для экономической политики, им недостает знаний. Глава 12 («Влад
Цепеш и тонкое искусство сбора налогов») служит полезным введением в важную, хотя и незаслуженно обойденную вниманием тему налогового администрирования.
Этот вопрос в целом прекрасно освещен, хотя в главе
не рассматривается, почему налоговая система Китая,
администрирование которой, по-видимому, происходит
совсем не так, как рекомендуется в книге, все же неплохо
работает.

«Налоги — это мы» в том
смысле, что они меняются
и развиваются с течением
времени везде и всегда.
Michael Keen and Joel Slemrod

Rebellion, Rascals, and
Revenue: Tax Follies and
Wisdom through the Ages
Princeton University Press
Princeton, NJ, 2021, 511 pp., $29.95

Эта книга — редкая находка, которую с удовольствием
стоит читать не только специалистам, но и всем тем,
кто когда-либо задавался вопросами налогообложения.
Как доказывают Майкл Кин (из МВФ) и Джоэл Слемрод
(Университет Мичигана), «налоги — это мы» в том
смысле, что они меняются и развиваются с течением времени везде и всегда.
Несмотря на то что налоговая практика в странах в большей степени определяется конкретными и неотложными
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Наконец, в 11-й главе представлен блестящий, хотя
и не столь простой для чтения обзор международных
аспектов налогообложения. Глава заканчивается выводом
о том, что проблемы в этой области можно решить, только
если страны «… объединят и будут применять коллективный суверенитет, которым они все еще обладают». Авторы
возвращаются к этой теме в заключительной главе, отмечая, что многие из текущих налоговых проблем могут быть
урегулированы только благодаря «более глубокому между
народному сотрудничеству». Я менее оптимистичен
по поводу итогов проводимых международных обсуждений по вопросам налогообложения, чем авторы. Однако
они аргументированно доказывают свою точку зрения,
а это, помимо прочего, делает книгу заслуживающей прочтения.
РИЧАРД БЕРД, почетный профессор экономического анализа
и политики Университета Торонто.

