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Провальная
экономическая политика:
последствия для населения
Все цивилизованные страны снижают
налоги для стимулирования экономики,
а у России, судя по всему, свой особен
ный путь. Вместе с повышением налога
нас ждет повышение цен на бензин, рост
стоимости тарифов ЖКХ и, возможно,
дальнейшее ослабление курса россий
ской валюты.
Все это ведет к росту инфляции при од
новременном снижении темпов экономи
ческого роста. Небольшое увеличение
ВВП, которое показывает Росстат, связа
но, скорее, с занижением ведомством дан
ных об инфляции, чем с реальным улуч
шением экономической обстановки. Кос
венно это подтверждается тем, например,
что долги за ЖКХ в I квартале 2018 года
выросли на 5,3% по сравнению с анало
гичным периодом 2017 года и достигли 1,4
трлн рублей.
Все это происходит на фоне неожидан
но высоких цен на нефть, то есть запаса
прочности у отечественной экономики
нет. В случае падения котировки нефти
очередной экономический кризис может
оказаться особенно болезненным: с дву
значной инфляцией, падением ВВП, цеп
ной реакцией банкротств и прочими со
мнительными «радостями».
Пункт 6 статьи 168 Налогового кодекса
гласит, что при реализации товаров, работ
и услуг населению по розничным ценам и
тарифам соответствующая сумма налога
включается в указанные цены и тарифы.
Повысились налоги — значит автоматиче
ски повышаются и тарифы.
Правда, порой тарифы, в том числе и
стоимость услуг ЖКХ, растут и без повы
шения НДС. 2% роста НДС не сильно от
разятся на тарифах ЖКХ, однако ими дело
не ограничится. При этом надо понимать,
что услуги ЖКХ занимают значительную
долю в корзине потребления у 80% населе
ния, живущего очень бедно.
2% — это ничто, но ведь по ценам на

2% выше начнут отпускать свою продук
цию и многие производители. И в конеч
ном счете рост ее стоимости легко до
стигнет 10%.
Любое повышение стоимости услуг
безусловно вызовет недовольство у лю
дей. Другой вопрос — какие последст
вия оно может иметь. Прогнозы давать
сложно. Например, повсеместные мас
совые выступления населения против
повышения пенсионного возраста изза
полной информационной изоляции так
и не стали достоянием большинства на
ших соотечественников. У многих созда
лось впечатление, что их было немного,
а масштаб – весьма скромный. С НДС
будет такая же история.
«Наверху» регулярно отчитываются о
росте зарплат россиян, при этом реальные
располагаемые доходы либо вообще не
растут, либо и вовсе падают.
Вы думаете, отчёты о средней зарплате в
45 тысяч рублей  фантастика? Как бы не
так, дело в другом  в налогах.
Конечно, 45 тысяч  это средняя темпе
ратура по больнице, в регионах чаще всего
средняя зарплата составляет около 25 ты
сяч рублей. Но каждый раз получая на ру
ки зарплату в объеме 15 тысяч рублей лю
ди удивляются: где же эти 25?
Разберемся, сколько налогов платит ра
ботник, получающий зарплату 25 тысяч
рублей?
НДФЛ — налог на доходы физических
лиц (те самые 13%) = 3250 рублей.
Оплата взносов в медицинские фонды
5,1% = 1275 рублей.
Накопительная часть взносов в Пенси
онный фонд 6% = 1500 рублей (эти деньги
лет пять замораживают фактически это де
фолт пенсионного фонда)
Страховая часть взносов в Пенсионный
Фонд 16% = 4000 рублей.
Страховые взносы на социальное стра
хование 2.9% = 725 рублей.

Страхование от профессиональных
заболеваний и несчастных случаев = 50
рублей.
Итого: на налоги уходит 10800 рублей
или 43 %— почти половина.
С этого года взносы в пенсионный
фонд платятся через налоговую, но не
суть. Да и взносы вроде как платит рабо
тодатель, но вопрос — а из чьих (кем за
работанных) денег? Мы не видим этих
выплат напрямую, потому что одну часть
из них наш работодатель отчисляет до
того, как выписывает зарплату, а другую
мы отдаем в качестве «косвенного» нало
га, например НДС.
Очевидно главное: повышение НДС
идет в пакете целого ряда мер, которые в
конечном итоге ухудшают положение по
требителя. И это происходит в условиях,
когда граждане и без того перегружены
долгами, кредитами и страдают от нехват
ки реальных доходов, низких заработков
или отсутствия работы.
Чиновники Минфина лукавят, когда
говорят, что повышение НДС страшных
последствий не несет! Люди будут отяго
щены дополнительными расходами изза
роста цен на элементарные товары — про
дукты питания, импортную одежду, обувь,
электронику, переходе медицины на плат
ные рельсы не говоря уже о повсеместных
платных секциях и кружках для детей.
При катастрофическом обнищании
основной массы населения России, ог
ромными темпами растут доходы оли
гархов, засевших на выкачке природного
газа, нефти и других природных ресур
сов, принадлежащих при СССР всему
народу страны.
И что важно отметить, огромные суммы
прибыли, получаемые за счет само захвата
природных ресурсов когдато великой
страны выводятся за пределы границы
Российской Федерации. На развитие Рос
сии, во благо народа, не идет ни копейки!!!

Интеллектуальное и физическое развитие
детей и молодежи не доступны из за вве
денной «неадекватной» властью платнос
ти. Что также указывает на полное отсут
ствие заинтересованности существующей
власти в России в полноценном развитии
и укреплении государства, а направлено
на скорейшее его уничтожение. Напра
шивается страшный вывод: как долго
сможет просуществовать такое государст
во и нищий, необразованный, больной
(ввиду отсутствия доступности медицины
и спорта) народ?!
Как здравомыслящему человеку, мне
непонятно, как могут гордиться собой вы
сокопоставленные представители правя
щей партии, определяющие результаты
работы правительства и парламент самой
нищей страны?! Они должны ходить, не
поднимая глаз на людей всего мира – до
вести великую державу – СССР до полно
го разорения и краха!
Правильно говорит народная мудрость
– бойся не внешнего врага, а внутреннего
предателя!!!
Людмила Еремина,
секретарь Московского городского
отделения «ВЖС — «Надежда России»

Питание детей – под контроль общественности!
В пятницу 22 февраля я
вышел в одиночный пикет к
Министерству образования
РФ на Тверской улице в
связи с многочисленными
фактами отравления детей
в школах, детских садах,
медицинских учреждениях,
военных училищах.
Эти случаи за последние три
месяца произошли во многих
городах России, включая Моск
ву. Общественность, депутаты
справедливо потребовали само
го тщательного расследования
правоохранительных органов,
но пока ни о каких результатах
обществу неизвестно.
Очевидно, что причина уже
выявленных нарушений кроет
ся в использовании некачест
венных, испорченных продук
тов, червивого мяса, и заключа
ется не только в банальном во
ровстве, как это справедливо
отметила программа «Пост
криптум» по центральному ка
налу телевидения, но и в унижа
ющих достоинство граждан дей
ствиях. Так, СМИ сообщают о
мытье продуктов в унитазе вме
сто раковины, об употреблении
продуктов, которые валялись на
грязном полу, и так далее! Озву
чиваются разные хитрые фи

нансовые схемы воровства. Об
воровывают нас всех, а дети бо
леют, становятся калеками! Вы
строилась порочная система,
которую одними проверками и
наказаниями виновных не
обойтись.

Несколько лет назад мои ан
тикоррупционные предложения
при слушании законопроекта о
госзакупках не получили под
держки от фракции большинст
ва в Госдуме, фракции «Единая
Россия». И сегодня в сфере ис

полнения заказов по детскому
питанию есть лазейки для за
хвата большой её части непоря
дочными структурами, порой
аффилированными с субъекта
ми заказчика. Поэтому понят
но, почему они обнаглели, по
чему обворовывают и покуша
ются на святое – наших детей!
Санэпидемстанции гоняются за
взятками от малых предприни
мателей, но никогда не трогают,
не проверяют крупных акул.
Непохоже, что ответственные
лица истинно переживают за на
ших детей, за свою собственную
неспособность гарантировать бе
зопасность их питания. Такие
люди могут цинично заявлять об
ществу, что, мол, «вас никто не
просил рожать». Такие люди мо
гут запретить детям фотографи
ровать завтракиобеды на мо
бильный телефон в столовой, а
родителям  разглашать инфор
мацию. А затем они садятся на
самолет, чтобы отдохнуть от тру
дов неправедных на вилле в Ниц
це. Они  современное порожде
ние Люцифера. Ждать от подоб
ных людей действенных мер не
приходится.
Все это есть проявление жес
токости и безответственности
нынешней либеральной власти.
Необходимо изменение этой по

рочной системы и также функци
онеров, которые ее олицетворя
ют и поддерживают. Нужны сис
темные изменения, приход во
власть ответственных и честных
людей, всей своей нравственной
сутью отвергающих криминал и
малейшие проявления спекуля
ций на детских жизнях.
Из Минобразования никто не
вышел ко мне, только сотрудни
цы лихорадочно переставляли
цветы на подоконнике, с любо
пытством посматривая на меня
из окон и пытаясь разглядеть
плакат. Было холодно. Но прохо
жие останавливались, читали
фразу на плакате и участливо ки
вали. Очевидно, граждане в курсе
ситуации. Некоторые фотогра
фировали меня на мобильный те
лефон. Значит, понимают! Но
знать ситуацию,  это еще не зна
чит повлиять на нее! Давайте объ
единяться против системы отра
виловки и ограбления, запугива
ния и унижения, против этого то
тального зла! Нужен честный
контроль общественности и ро
дителей, всех тех, кто неравноду
шен к нашему будущему! Будем
продолжать бороться! Пролета
рии всех стран, соединяйтесь!
Александр Потапов,
депутат Госдумы VI созыва

