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О т редакции
Дорогие Сограждане великой и
богатой страны, братья и сёстры,
белые, синие, красные. Движение
#Бессрочный протест, движение без
лидеров, сообщество простых людей, обращается к вам. В час и день,
когда отечество в опасности, нам не
важны политические разногласия,
призываем вас усмирить свои амбиции и выступить единым фронтом
против неэфективного управления
страной, коррупции, социального
неравенства и произвола. Приглашаем все патриотические политические силы принять активное участие
в Бессрочном Протесте

Самые низкие в мире налоги?
Наши чиновники любят говорить, что у нас самый низкий налог на заработную плату в Европе,
да что там в Европе – в мире, всего
13% налога на доходы. Вот, даже Депардье им поверил, перебрался
было к нам из
Франции, только быстро вернулся обратно.
Давайте разберемся, какие
же налоги с
размера оплаты
труда мы платим на самом
деле.
Итак, допустим, директор
предприятия
может
выделить на оплату
труда своего работника 60000
руб. Неплохая
зарплата. Была
бы. Если бы,
прежде, чем выдать ее работнику не нужно
было заплатить
взносы государству, а именно:

https://t.me/bp_navigation		
В Пенсионный фонд – 22%
В фонд социального страхования – 2,9%
В фонд медицинского страхования – 5,1%
В Фонд социального страхования
от несчастных случаев на
производстве - от 0,2 до 9% (в
зависимости от вида деятельности
предприятия). Возьмем для расчета
величину - 2%.
Итак, еще до взимания самого маленького в мире налога с дохода 13%,
мы уже должны государству выплатить 32% от фонда оплаты труда.
И сюда еще не включены разнообразные скрытые налоги, такие как
НДС, который собираются поднять
до 20%, топливные и иные акцизы, а также разнообразные налоги
на имущество: машины, квартиры,
дома, земельные участки. Их величина рассчитывается индивидуально и на диаграмме не отражена.

https://t.me/SPG_info
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Если вы собираетесь организовать
#митинг #пикет #акцию, то
добавьте наш e-mail в свою рассылку, мы с радостью опубликуем
анонс вашего события на канале!
Канал https://t.me/activatcia создан для анонсирования Митингов,
Пикетов, Акций.
Любых действий, которые вы готовы предпринимать для решения
волнующих вас проблем.
Мы расскажем о новых формах сопротивления.
Присылайте ваши анонсы, анонимно, на ящик activatcia@
protonmail.com :
#Город #дата #тип_мероприятия
время, место, название и описание,
ссылку на публикацию.
или
заполняйте
простую
форму
https://goo.gl/
forms/50YPEXHybWkT3Z8p1 (регистрации не требуется)
#СанктПетербург #26ноября
в 19 часов на углу Невского и Малой Садовой, пикеты в поддержку
народа Ингушетии не согласного
с решением о переносе границы с
Чечней.
https://t.me/DemPeterburg
Уличная арт-выставка «Позорный
Полк» появилась на стрелке ВО
Санкт-Петербурга.
Акцию провели активисты Агит
России (https://t.me/agit_ru)
Новая выставка сразу же полюбилась прохожим и они с удовольствием ее фотографировали
20 ноября прошёл суд у самарского активиста бессрочки Егора
Бесчастнова по делу 26 сентября.
Суд признал отсутствие состава
административного правонарушения.
21 ноября самарская бессрочка
присоединились к массовому пикету у здания Следственного Комитета, который организовала глава
«Гражанской инициативы» в Самаре Наталья Петровна Баранова.

Тема номера: российские налоги
Поэтому, работнику мы можем
начислить не 60 000 руб., а только
45 454,5 руб, так как 14 545,5 руб. (45
454,5 руб.*32%) мы должны отдать
государству (в случае официального
трудоустройства).
Из этой суммы мы уже берем 13%
- 5909,08 руб. и получаем то, что выдадим работнику на руки: 39 545,42
руб.
Что же получается? Направляя
на оплату труда работнику 60 000
рублей, директор может выдать ему
реально, на руки, только 39 545,42
рублей, то есть, фактически, половину! Заплатив налогов 20 454,58
рубль. Что составляет 51,7 % от суммы, которую работник реально получает.
Вот только, большинство
работников не понимает, сколько
денег из зарплаты у них забрало

государство. Они ведь просто получают зарплату и думают, что платят только свои 13%. Обязанность
перечисления взносов возложена
на предприятия, но это не меняет
того факта, что эти деньги берутся
из фонда оплаты труда, и могли бы
быть выданы работнику.
Это сделано так специально,
чтобы люди не видели, сколько реально они отдают денег государству.
Если бы каждый человек получал
зарплату целиком, без удержаний,
а потом должен был заплатить половину полученного государству в
виде налогов, то тогда он, скорее
всего, захотел бы спросить это государство, а на что же идут его деньги?
А так, люди думают, что раз взносы
платит работодатель, то им до этого
дела нет, не понимая, что эти деньги
вынуты из его кармана.

НДС как скрытый налог
14 июля Председатель Правительства Д. А. Медведев предложил
поднять ставку НДС с 18% до 20%.
Параллельно с этим была представлена небезызвестная Пенсионная
реформа и тема повышения НДС
осталась не замеченной. 24 июля в
третьем чтении закон о повышении
ставки НДС на 2% утвержден, а с 1
января 2019 закон вступит в силу.
По словам Министра финансов Антона Силуанова - новая ставка НДС
увеличит поступления в бюджет минимум на 600 миллиардов рублей
в год и станет главным источником
для финансирования «майских указов» президента. К чему приведет
это нововведение читайте дальше.
Согласно Википедии, НДС это модель изъятия в бюджет государства
части стоимости товара, работы или
услуги, создаваемая на всех стадиях
изготовления товаров, работ или услуг и вносится в бюджет по мере реализации. Говоря простым языком,
плательщик такого налога - конечный потребитель товара или услуги.
Изучим механизм обложения
НДС. Начнем с текущих ставок налога. Базовая - 18% или со следующего
года 20%. На кассе в супермаркете
обратите внимание на некоторые
товары указан НДС 18%, а на часть
с 10%. Другая ставка используется
для «льготных товаров». Полный
перечень упомянут в пункте 2 ста-

тьи 164 Налогового кодекса. Как
пример укажем часть из них: скот и
птица; мяса и мясопродукты, кроме
деликатесов; хлеб и выпечка, муки и
крупы, макаронные изделия; товары
для детей; медицинские препараты.
Помимо базовой и льготной ставок в
налоговом кодексе прописана ставка НДС равная 0%.Применяется при
продаже экспортируемых товаров,
оказании услуг по международной
перевозке товаров, выполнении услуг по организации трубопроводной
транспортировке нефти и нефтепродуктов, а также природного газа.
Когда видим на полке магазина
товар или обращаемся за платной
услугой к врачу, парикмахеру или
другим, в товар, работу или услугу
включен НДС. Этот конечный НДС
указан в чеке.
Возьмем за основу товар. Конечный НДС на него сверху добавляет
розничный магазин, обыкновенный
ларек или сеть супермаркетов, но в
такую розничную точку продаж товар поступает со складов, естественно цена хранения включена в стоимость продукции, а также добавлен
НДС сверху. На склад товар попадает либо от производителя напрямую,
либо через торгового посредника.
Если рассматривать частый случай,
то как правило, торговых посредников участвуют 2 или 3 и более. И конечно каждый включает свои услуги

Д айджест Б ессрочки
Наши питерские бессрочники ведут
активное распространение листовок,
раздавая, клея их или раскладывая по
почтовым ящикам.
Нами было проведено небольшое
статистическое исследование того,
насколько подобная агитация эффективна.
Результат теста разложенных по почтовым ящикам листовок А4:
😶  Около  40%  листовок  выбрасывают 
на месте, возможно, не обращая внимания на них.
😡  7%  яростно  выбрасывают,  сминая в 
комок. (Возможно, это процент пропутинцев)
👍  Остальные  53%  листовок,  жильцы 
домов читают и скорее всего уносят в
квартиры.
Исходя из этой статистики мы делаем
вывод, что подобная агитация имеет
смысл и мы будем развивать это направление. Образцы листовок можно
найти на нашем сайте и телеграм канале Агитматериалы @bp_agit
Школьники по всей стране запустили
флэшмоб с надписью «Путин - вор» на
школьных досках в классах. Бессрочка
поддерживает эту инициативу и призывает к ней присоединиться.
В Алтайском крае появилось новое
либеральное молодёжное движение,
которое будет бороться за демократические ценности и будет строится по
новым принципам без лишней бюрократии. Молодёжное Яблоко - новая
сила, которая является нашим союзником по всем основным вопросам
развития страны и региона.
Московский бессрочный мирный
протест объявляет второй сход сторонников, который пройдет уже в это
воскресенье (2.12.18) в 15:30, сквер Девичье поле, возле станции метро Парк
Культуры.
«Так как мы выходим без лозунгов и
агитационных материалов, этот формат законен, безопасен и открыт для
каждого. Наш предыдущий сход (18
ноября) прошёл успешно, без инцидентов».
Приходи и ты! Не упусти возможность
пообщаться с единомышленниками.
Если возникли вопросы, пиши на наш
аккаунт в телеграм @bessrochkakoord
Присоединяйтесь к мирному бессрочному протесту за права и свободы
граждан.
Активистами ряда оппозиционных
организаций в мэрию Москвы было
подано уведомление о проведение
митинга «За права и свободы. Против
Нищеты и диктатуры» на Пушкинской площади 15 го декабря. Митинг
приурочен к годовщине восстания декабристов и начнется в 14 часов.
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в стоимость товара, а также добавляет НДС сверху.
Так дошли по цепочке до производителя продукта. Продукция
не возникает из пустого места, она
либо импортируется из стран зарубежья, либо изготавливается самостоятельно. В случае импорта это
начальная точка движения и тогда
к цене завезенного товара организация-импортер добавляет свои ус-

ганизация освобождается от уплаты
и добавляет далее налог. В идеале
так, но иногда организация не имеет права на полный или частичный
вычет, тогда часть или весь налог
включается в стоимость продукции.
Вспоминаем, что есть 0% ставка и
применяется при реализации нефти, газа и прочих энергетических
ресурсов за границу, не забываем о
вычете полученного НДС. Если ор-

ные товары цены и не поменяются.
Утверждение частично верно. Конечный НДС останется прежним у
льготных товаров, у иных увеличится, но не стоит забывать, что налог
добавляется на каждый этап в производстве, от закупки материалов,
до выпуска продукции и далее до
хранения. Также в изготовлении
продукции с пониженным налогом
используются материалы, которые

Акция «Позорный полк»
луги и НДС. Когда продукция создается в стране, то для производства
нужны сырье и материалы. Что для
одной компании сырье, для другой
организации продукция, и при продаже добавляется НДС. Как образец,
возьмем трикотажную фабрику, которая шьет и продает оптом детские
изделия. Стоимость указана с НДС
10%, магазин закупает оптом с темже НДС 10%, но, перечень льготных
товаров ограничен, а как выяснили,
для создания изделия нужно сырье.
Таким образом фабрика по пошиву
трикотажных изделий будет закупать ткани и иные материалы по
цене с НДС 18%. Аналогично со другими льготными товарами.
Организации, в отличии от простых потребителей, отличаются правом вычесть получаемый НДС - не
платить налог, хотя бы частично.
Если предыдущая организация в
цепочке производства или продажи
платит НДС, то следующая организация вычитает этот уплаченный
налог. Это сделано с целью исключения факта множественной оплаты
налога. Так по цепочке каждая ор-

ганизация обширная и состоит из
множества филиалов, подразделений и дочерних фирм, то реализуя
сама себе продукцию, добавляет
НДС.
Возьмем Газпром или Роснефть,
при добыче ресурсов добавляется
стандартный НДС по ставке 18%,
который подразделение-добытчик
(Газпром или Роснефть) продает
себе же как подразделению-экспортеру. Не забываем о праве возврата
НДС и вместе с нулевой ставкой получаем следующее: просто указав
наличие налога, сумму НДС получают обратно из бюджета в качестве
компенсации. А суммы таких операций весьма значительны, и в итоге
получаем механизм субсидирования
организаций, продающих ресурсы
за рубеж. Это один из факторов, почему в России ресурсы добываются,
а перерабатываются за границей и
почему в стране, добывающей ресурсы, такие высокие цены на бензин.
Власти, а также некоторые эксперты, уверяют, что эти 2% повышения народ не заметит, а на льгот-

закупались уже по базовой ставке.
С 1 января 2019 цены поднимутся,
как на товары узкого профиля, так и
на продукцию широкого потребления. Выше всего поднимутся цены
на отечественные товары, поскольку
они полностью или частично произведены в России, а значит - были
обложены повышенным налогом на
каждом этапе производства, с момента добычи сырья и до получения
конечным потребителем.
Рост цен за счет НДС на всех этапах производства понизит качество
выпускаемой Российскими предприятиями продукции, поскольку
заставит производителя закупать
второсортное сырье или всячески
экономить на всех этапах производства. Крохотное, на словах, повышение базовой ставки налога в результате ударит по простым гражданам,
по малому и среднему бизнесу, которому и так нелегко выживать в
России. На фоне снижения покупательской способности, массового обнищания народа принимать такие
резкие изменения глупо, безответственно и сродни издевательству.
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А как у них?
Сравним реальный налог в России
с аналогичными налогами в Европе.
Да, там подоходный налог бывает
больше 50%, есть там и социальные
взносы. Но! Там действует прогрессивная ставка налога.
Давайте разберемся, что это значит и какое влияние оказывает на
общественную жизнь и экономику.
Под прогрессивным налогообложением понимают увеличение эффективной ставки налога с ростом
налогооблагаемой базы. Проще говоря - с ростом дохода у человека
растет и ставка налога.
Очевидно, что такой тип задевает
имущие классы гораздо серьезнее,
чем другие варианты - равный (одинаковая сумма с каждого) и пропорциональный (определенная доля от
дохода).
Вполне очевидна политическая
подоплека - финансисты и политики, которые защищают интересы
олигархата, всегда ищут аргументы
против такого налогообложения.
Есть много видов подоходного
налога - простая поразрядная, относительная поразрядная, одно- и
многоступенчатая, линейная, комбинированная и формульная кривая. Но подавляющее большинство
развитых стран (Великобритания,
Германия, Канада, Китай, Нидерланды, США, Финляндия, Швейцария и пр.) используют многоступенчатый тип (каждому интервалу
дохода соответствует своя фиксированная налоговая ставка (в основном
10-40%), которая, соответственно,
ступенчато растет с ростом первого).
Число ступеней данного типа начинается от двух (как в Польше) и
заканчивается необходимым максимумом (18 в Люксембурге). И главный плюс такого налогообложения
состоит в том, что ставка налога
распространяется не на весь доход в
целом, а лишь на часть, которая превысила границу ступени.
Рассмотрим прогрессивную налоговую систему на примере Великобритании. Как и в России, подданные
королевы платят НДС по обычной
ставке (20%), пониженной (5%) и
нулевой. А вот подоходный налог

высчитывается исходя их годового
дохода. Существует сумма в размере
11 тысяч фунтов, которая вообще не
облагается налогом. Это значит, что
малоимущие и социально незащищенные граждане не будут нести на
себе дополнительное налоговое бремя, тогда как люди с доходом свыше 120 тысяч фунтов в год права на
налоговый вычет не имеют. Доходы
свыше 11 тысяч фунтов в год облагают налогом по ставке в 20%, при условии, что общая сумма, выходящая
за рамки налогового вычета, не превышает 32 тысячи. Следующие налоговые рамки - от 32 до 150 тысяч
после налогового вычета, со ставкой
налога в 40% (налоговый вычет перестает действовать после планки
в 120 тысяч). Лица с доходами свыше 150 тысяч в год платят налог по
ставке в 45% с суммы заработанного
за год, превышающей 120 тысяч. То
есть, человек, зарабатывающий 160
тысяч фунтов в год платит налог в
40% с суммы в 120 тысяч фунтов и
45% - с суммы в 40 тысяч фунтов. А
скромный служащий с доходом в 16
тысяч пользуется налоговым вычетом, и платит налог по ставке в 20%
только с 5 тысяч фунтов годового дохода.
Можно услышать возражения, что
прогрессивное налогооблажение замедляет рост экономики и сокращает поступления в бюджет. Однако,
как показывает опыт 20 века, такие
опасения ни на чем не основаны.
Если же рассматривать влияние
на средний и бедный классы, то прогрессивное налогообложение даже
выгоднее для них по сравнению с
другими вариантами (при равносильных ставках).
Отсюда
можно сделать
вывод, что решение не вводить такой тип
налоговой системы в России
рационально не
обосновано
и
носит скорее политический характер, а именно
- продиктовано
желанием защитить интересы
элит.

Куда идут наши деньги?
Отдельный вопрос, как распоряжается государство налогами, собранными с граждан, как отчитывается перед народом, куда потратило
деньги людей. Да-да, все что есть
у государства – это не его и не его
чиновников – это все наше. И мы
вправе знать, на что оно тратится.
Нам все время говорят: белая зарплата – это ваша будущая пенсия,
пенсия нынешних стариков. Говорят, что нужно следить, перечисляет ли за вас работодатель взносы в
Пенсионный фонд. Но, вот умалчивают, что до лицевого счета каждого застрахованного, на котором
учитываются перечисленные за вас
взносы, доходит только 60% от той
суммы взноса в Пенсионный фонд,
который исчислил за вас работодатель. А 40% сразу же уходит на содержание пенсионного фонда, согласно внутреннему распоряжению
Пенсионного фонда. Вдумайтесь,
они берут с вас взнос в ПФ, говоря,
что вы зарабатываете на пенсию и
тут же отбирают 40% себе, содержать Пенсионный фонд! 40% - это
почти половина!
Нам говорят: надо платить взнос
на обязательное медицинское страхование, чтобы у нас была бесплатная медицина. И где она? Медицина
становится все менее доступна, по
полису ОМС у вас есть только право
сидеть часами в очереди в поликлинике и ждать месяцами номерок к
специалисту.
То же можно сказать и про дороги, науку, образование, культуру.

Тема номера: российские налоги
Становится понятно, почему многие работники и работодатели предпочитают официальной «белой» зарплате,
так называемую - «серую». Спросите
себя, а что бы вы предпочти: 60000 рублей «серыми» или 30909 рублей «белыми». Получив больше, вы можете
заплатить сами за лечение, за обучение,
можете копить на пенсию самостоятельно.

Начиная от закупки сырья дороже
на 2%, транспортировки дороже на
2%, обработки дороже на 2% и т.д.,
и заканчивая увеличением цены,
уже подорожавшего в процессе производства товара, еще на 2% уже на
прилавке.

Скрытые налоги

Эту сумма будет зависеть от структуры потребления (какие товары
покупаются), от региона (некоторые
налоги различаются в разных регионах), но средний человек, в средней
полосе, в составе своих текущих расходов заплатит около 20% налогов,
покупая товары и услуги. Значит,
если оставшиеся у него 39 545,42 рублей, он истратит на покупки, то заплатит налогов примерно 7 909,08
рублей. То есть, на свои нужды истратит 31 636,34 рублей. Давайте
сравним, сумма, которую мог бы выплатить работнику работодатель 60
000 рублей. Сумма, которую человек отдал в виде налогов 20 454,58 +
7 909,08 = 28 363,66 рублей, что составляет 71,7 % от суммы, начисленной работнику.

В первой части нашего выпуска
мы выяснили, что из 60 000 руб.,
которые составляли фонд оплаты
труда работника, государство забрало 20 454,58 рублей.
Но и это еще не все налоги, которые вы платите. Приходя в магазин,
люди думают, что все деньги за товар получает продавец или производитель товара. Ну, что-то получает,
только вот в составе цены огромную
долю составляют налоги: НДС, акцизы и пр.
Например, покупая бутылку водки, только на налоги вы отдадите
46,2% от ее розничной цены. При
покупке бензина, как уверяет Федеральная антимонопольная служба, в
конечной цене каждого проданного
литра автомобильного топлива налоги составляют порядка 65%. А ведь
впереди еще повышение топливного сбора, и цена на бензин поднимется еще выше, что повлечет за собой рост цен на товары и продукты
питания, ведь все это доставляется в
магазины на автотранспорте.
Теперь вы понимаете, почему в
нашей стране, когда нефть дорожает – бензин дорожает, а, когда нефть
дешевеет – бензин опять дорожает?
Потому что при уменьшении цены
на нефть, государство компенсирует потери на внешнем рынке за счет
своего населения, повышая акцизы.
В цене продуктов и одежды налогов, конечно, поменьше. Но, нужно
понимать, что когда вам говорят, что
повышаются налоги на предприятия, то, на самом деле налоги повышаются на вас. Увеличение НДС
до 20% - это грабеж, в первую очередь, населения. И не на 2%, как может показаться. Увеличение налога
пройдет по всей цепочке производства и продажи каждого продукта.

Итак, сколько же, все-таки, останется денег человеку после уплаты
всех налогов?

И это еще не все. Президент России одобрил пакет законопроектов, согласно которым самозанятые
граждане и индивидуальные предприниматели без работников по
трудовому договору будут платить
специальный налог.
С 1-го января будущего года в
Москве, Подмосковье, в Калужской
области и в Татарстане в экспериментальном режиме вводится налог
на профессиональный доход. Он
коснется тех, кто зарабатывает чуть
меньше 2,5 миллионов рублей в год.
Доходы от сотрудничества с физлицами будут облагаться по ставке 4%,
с ИП и юрлицами – 6%. В этом случае самозанятые будут освобождены от налога на доходы физических
лиц.
После всего описанного выше, каждому становится понятно, что россияне платят огромное количество
налогов, при этом на что эти налоги
тратятся, мы никак не можем повлиять.
Между тем, мы имеем право
знать, куда уходят наши деньги. Мы
имеем право на справедливое пере

распределение.
Но у нас только забирают, пред
нами не отчитываются. Может, все
наши налоги улетели в космос через дырку в космическом корабле
«Союз», которую просверлил Обама?
Пусть каждый спросит себя, соответствует ли количество уплаченных нами налогов качеству того, что
мы получаем взамен, устраивает ли
вас наши полиция, суд, образование,
медицина, дороги, экология, качество жизни?
И пусть каждый решит, желает ли
он контролировать расходование наших налоговых средств. Тратить ли
наши налоги на медицину, образование, развитие науки, создание рабочих мест и строительство доступного жилья, или же бессмысленные
расходы на футбольные чемпионаты и спасение от санкций олигархов
- это именно то, что нам нужно?

Что делать?
Если вас не устраивает происходящее в стране, вы всегда можете
присоединиться к бессрочному
протесту. Ищите наши координаты на сайте bessrochka.com и в
мессенджере Телеграм
https://t.me/bp_navigation
У нас найдутся дело по плечу для
каждого, и в онлайне, и в офлайне.

Знаете ли вы, что
Среди кремлевских пропагандистов не только Сергей Брилев имеет
иностранное гражданство.
Константин Эрнст более десятка
лет владеет британским паспортом,
Владимир Соловьев - имеет гражданство Израиля, Екатерина Андреева - гражданка Италии, Максим
Галкин - счастливый обладатель
грин-карты, а Иван Ургант получил
вид на жительство в Черногории.
Возникает закономерный вопрос,
каким же образом пропутинские
агитаторы могут рассказывать народу о кознях Запада, являясь между тем подданными западных государств?

