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Для начала разберемся, что
такое налоги? 

Маркс писал: «В налогах во�
площено экономически выра�
женное существование госу�
дарства. Чиновники и попы,
солдаты и балетные танцовщи�
цы, греческие музеи и готичес�
кие башни, цивильный лист и
табель о рангах, � все эти ска�
зочные создания в зародыше
покоятся на одном общем се�
мени – в налогах». 

Возникли антагонистичес�
кие классы – возникли и нало�
ги, как удобная форма узако�
ненных поборов с работного
люда.

Немного истории. В рабо�
владельческих обществах нало�
ги платили в основном «нату�
рой» � продовольствием, фура�
жом, личным участием в похо�
дах, наложницами для гарема,
песцовыми шкурками. Как это
происходило на Руси? Князь
отправлялся в полюдье соби�
рать дань, а по сути, налог с
подчиненных земель. Собирал
рухлядь и сам же платил ясак,
если был данником Орды во
времена ига. С появлением де�
нег после князя появились по�
средники пройдохи � мытари. В
эпоху Петра I (1672 – 1725) в
стране, подорванной войнами,
для пополнения казны изобре�
тались все новые способы, вво�
дились дополнительные нало�
ги, вплоть до анекдотичного
налога на бороды и усы. Царь
учредил особую должность –
«прибыльщики», обязанностью
которых было изобретать новые
источники доходов казны. За�
тем допетровские приказы сме�
нили цивильные екатеринин�
ские казначейства, казенные
палаты. На откуп им, современ�
ным баскакам�откупщикам, от�
давался сбор податей. 

Институт налоговых побо�

ров для любого классового об�
щества не случайность, а «свя�
тое дело». 

С его помощью государству
легче всего отделить прибавоч�
ную стоимость от производи�
теля. Ну а чиновнику, естест�
венно, не забыть себя, родимо�
го. Вовремя на Мерседес пере�
сесть и в роскошные палаты
въехать. Но постоянно налого�
виков, этих «прибыльщиков»,
почему�то заносит на поворо�
те. Притом не только у нас.
Иногда дело сбора налогов до�
ходит до курьезов.

Во Франции до 1918 года
существовал налог на «окна и
двери». Поэтому, когда смот�
рите французские фильмы,
снятые не в павильонах, а на
натуре, и видите деревенские
строения позапрошлого века
практически без окон, знайте,
это следствие того самого за�
кона «на окна», а не «сурово�
го» средиземноморского кли�
мата. Король Генрих I (1100�
1135) в Англии ввел налог на
трусость. Рыцарь, сражайся за
короля – или откупайся, пла�
ти неподъемный налог. Храб�
рецы оказались в дефиците.
Казна государства вдруг резко
пополнилась.

Как сказал один налоговик:
«О, налог – это большое твор�
чество!» Но есть в этом «твор�
честве» одна характерная осо�
бенность для всех классовых
обществ � послабления для гос�
подствующих классов. При фе�
одализме, например, от нало�
говых платежей освобождалось
дворянство и духовенство. При
капитализме тоже давят в ос�
новном трудовой слой. Всю тя�
жесть поборов государство ста�
рается переложить на того, кто
и так ничего не имеет, на не�
имущий класс. Каких только
налогов не придумано пройдо�
хами от капитала. И косвенных
и прямых. Как сегодня буржуа
уходит от налогов? Самый луч�
ший способ – это офшоры. На�
логовый рай, налоговое убежи�
ще, тихая, укрытая от посто�
ронних глаз налоговая гавань.
Кипр, Белиз. Гонконг, Британ�
ские Виргинские острова, Сей�
шелы. Прячь, не хочу! 

Или другой способ, практи�
куемый у нас. Практика одина�
ковой ставки подоходного на�
лога и на сто рублей, и на сто
миллионов, и на сто миллиар�
дов. Тяжело, спрашивается,
миллиардеру 13% подоходного
налога заплатить? Вполне по
силам. Но он и их платить не
хочет. В офшоры его все тянет.
Там для таких, как он, создан
налоговый рай. 

Буржуазные апологеты с ут�

ра и до вечера плачутся о своей
горькой судьбе и тощей милли�
ардной мошне. И просят все
время снизить налоги на их до�
ходы, имущество, наследство.
И им, слезливым, госчиновни�
ки идут навстречу. Большую
часть налогов, полученных от
капиталистов, государство воз�
вращает им в виде прямых и
скрытых государственных суб�
сидий – например, оплатой
правительственных заказов по
повышенным ценам, или уско�
ренной амортизацией, разре�
шением на создание всяких
благотворительных фондов,
бесплатной передачей «золо�
тых» городских земель в любом
приглянувшимся им месте, по�
крытием их убытков.

У богатого и бедного разные
судьбы и виды  доходов. У ра�
бочего облагаемый источник
налога – его заработная плата,

у капиталиста – прибавочная
стоимость (прибыль, рента,
процент). 

Есть еще один вид дохода,
эмиссионный доход. Хищники
монстры�государства, США
или ЕС могут заставить своих
более слабых партнеров, на�
пример, Россию, ужесточить
налоговый пресс, урезать соци�
альные обязательства. И затем
накрыть слабого кредитной
шапкой и включить финансо�

вый пылесос. Так почти весь
дополнительный доход, нефтя�
ную ренту от более высоких
цен на нефть в 2018 году увели
из России. ЦБ за январь�ок�
тябрь называет сумму – 42,2
млрд. долларов.

Налог в буржуазном госу�
дарстве, � это  принудительный
и безвозмездный сбор чужого
труда. И взимается он жестко и
твердо с рядовых граждан. 
С пенями, штрафами, с судами.
С бедными разговор короток. 
А вот олигархов уговаривают
все: президент, правительство,
Дума, Совет Федерации. «Вер�
ните в страну уведенное в оф�
шоры». Амнистию обещают.
Всепрощение! А Васька�оли�
гарх слушает да ест, да новые
яхты и острова прикупает! И
уводит средства за кордон. 

Кто из олигархов вернул
средства в Россию? Никто. Не

топнешь ногой на олигарха! И
приходится тогда, чтобы зала�
тать бюджет подорванный оф�
шорами, вводить сбор на капи�
тальный ремонт из скудной пен�
сии стариков. Вводить не угово�
рами, а железной рукой. Повы�
шать сроки выхода на пенсию,
обрезая пенсию. НДС на ровном
месте увеличивать на 2%. 

Следствием внедрения част�
нособственнических отноше�
ний, т. е. капитализма, в Рос�
сии стал постепенный, но неу�
клонный отрыв господствую�
щего класса от интересов ос�
новной части народа. 

Что, например, сегодня пла�
тит население? А платит оно
единый налог на недвижимость
от кадастровой стоимости иму�
щества. 

А ведь в недавнем прошлом,
в СССР недвижимое имущест�
во сельского населения нало�
гом не облагалось. Не облага�
лось налогом и имущество го�
родского жителя – его жилье.
Да и сейчас с какой стати его
облагать? Жилье, квартиры от
советской власти были получе�
ны бесплатно. Ни в одном ор�
дере не указана их стоимость:
ни балансовая, ни инвентар�
ная, ни кадастровая, ни рыноч�
ная. У многих из них за мину�
сом амортизации нулевая стои�
мость.  Особенно у «хрущевок».
От какой печки пляшут налого�
вики? От стоимости, выдуман�
ной чьей�то «светлой» головой?
А почему бы не начислять на�
лог на новые дворцы нувори�
шей, а бесплатное советское
жилье оставить в покое?
Сколько раз можно залезать в
карман простого люда? 

А где прогрессивный подо�
ходный налог? Может быть,
правительство внятно ответит
хоть на этот вопрос? Задание
ведь получено от президента.
Отчитайтесь господа, что такое
справедливая налоговая систе�
ма в вашем понимании. «Свет�
лых» рыночных чиновных го�
лов в России не счесть. Да и
подсказчиков�партнеров забу�
горных хватает. Ждем�с!

Дмитрий Щеглов
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Налог – искусство обирания бедныхПрезидент РФ Влади�
мир Путин, с подсказки ру�
ководителя Счетной пала�
ты Алексея Кудрина, пору�
чил председателю прави�
тельства Дмитрию Медве�
деву «провести анализ»
налоговой нагрузки граж�
дан России. 

Попробуем внести свою
лепту в эту работу. 

В своих выступлениях лидеры и ко�
ординаторы инициативных групп, юри�
сты�эксперты подняли вопросы, требу�
ющие безотлагательного решения. Од�
ним словом, необходимо срочное вне�
сение поправок в нормы действующего
жилищного и гражданского законода�
тельства и работа профильных структур
власти в интересах граждан страны.

Беспрецедентны ситуации, когда
жителей столичных общежитий, деся�
тилетиями трудившихся в Москве, де�
лают бомжами, выставляя из квартир и
комнат, новоявленные собственники
зданий. Очередники долгие годы ждут
у моря погоды без надежды, что родное
государство услышит своих граждан.

Многие из них так и не дожидаются
получения остро необходимых квад�
ратных метров и уходят из жизни и из
очереди на жилье, соответствующее са�
нитарным нормам. Дольщики, заклю�
чившие договора с компаниями�заст�
ройщиками, официально допущенны�
ми органами власти для работы, оста�
ются «кинутыми» на многие миллионы
рублей. «Чёрные риелторы» продолжа�
ют творить махинации на рынке вто�
ричного жилья. И не всегда правоохра�
нительные структуры в состоянии по�
мочь пострадавшим. 

По итогам совещания инициативным
группам пострадавших граждан было
рекомендовано подготовить необходи�
мые обращения во фракции КПРФ в
Мосгордуме и в Госдуме. В декабре про�
вести в Мосгордуме совместно с фрак�
цией КПРФ встречу юристов рабочей
группы по формированию позиций в от�
ношении возможного изменения норм
действующего законодательства для ре�
шения сформулированных проблем. А
также продумать вопрос организации
единого движения правозащитного дви�

жения «Наше жильё» для координации и
объединения совместных усилий пред�
ставителей всех пострадавших граждан в
достижении целей и защите прав в сфе�
ре жилищной политики.

Видеозапись трансляции находится
в свободном доступе в сети Интернет:
https://youtu.be/VVqvac6f8XQ.

Сергей Селиванкин

Обманутые дольщики, высе�
ляемые жители общежитий,
очередники, добросовестные
приобретатели жилья, гражда�
не, обманутые «чёрными риел�
торами», приняли участие в ра�
бочем совещании в Мосгорду�
ме, организованном 13 ноября
по инициативе заместителя ру�
ководителя фракции КПРФ – де�
путата Леонида Зюганова.

Защитим наше жильё! 


