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СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО
ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН
ПРОГРЕССИВНЫЙ НАЛОГ НА
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ?

Сегодня в России и для учителя, и
для олигарха установлен единый по0
доходный налог 13%. Власти назы0
вают это своим большим достиже0
нием и постоянно хвалятся, что в
России самый низкий в Европе налог
на доходы. Но лицемерно умалчива0
ют, что до 2000 года сверхбогатые
платили 30 % своих доходов в феде0
ральную казну. Сейчас в России на0
блюдается казус 0 нигде (!) в мире
нет единой ставки налога для нище0
го бюджетника и нефтяного магната.
В результате такой политики бедные
становятся еще беднее, а сверхдо0
ходы олигархов резко увеличивают0
ся. На 2005 год Россия занимает 10е
место по запасам природных ресур0
сов, 20е место в мире по количеству
олигархов и 600е(!) по уровню дохо0
да населения, состоянию здоровья и
продолжительности жизни. 15 раз 0
вот разница между доходами 10%
самых малоимущих и 10% самых
богатых граждан Российской Феде0
рации!
КПРФ предлагает искоренить эту
порочную практику, одновременно
снизив подоходный налог для наи0
менее обеспеченных граждан и рез0
ко повысить налог на сверхдоходы.
Это привлечет, по предварительным
подсчетам, около 1,5 триллиона
рублей в бюджет РФ. В том числе за

счет этих
средств бу0
дут реше0
ны осталь0
ные актуальные для страны вопро0
сы. Будет обеспечено право граждан
на получение действительно обще0
доступного и бесплатного образова0
ния и медицинского обслуживания.
Минимальный размер оплаты труда
(сейчас 0 800 рублей) и минималь0
ный размер пенсии будут повышены
до реального прожиточного миниму0
ма. Будут установлены зарплаты бю0
джетников на уровне не ниже 507
тысяч рублей, пенсии 0 не ниже 3 ты0
сяч рублей. Квартплата не будет
превышать 10% общего дохода се0
мьи.
Всероссийский референдум, пред0
ложенный КПРФ и включающий в
том числе вопрос о введении про0
грессивного налога на доходы, был
запрещен властями. Власти боятся
свободного выбора народа, который
приведет к падению существующего
режима. Борьба за Референдум про0
должается. Сегодня судьба России 0
в наших руках ! от нашего общего
выбора зависит наше будущее !
Именно поэтому КПРФ призывает
Вас принять участие в Народном ре0
ферендуме, который пройдет в
___________________
____ СЕНТЯБРЯ !

НАША СУДЬБА В НАШИХ РУКАХ !
ПОДДЕРЖИМ РЕФЕРЕНДУМ !

