
Налог на недвижимость — рабство для народа
В Государственной Думе РФ уже некоторое время идёт работа над законом

«О налоге на недвижимость». Об этом почти нет сведений в средствах массовой
информации, было только несколько упоминаний в статьях в Интернете. Налог
на недвижимость, рассчитываемый, исходя из рыночной стоимости объекта, жи-
тели России будут платить с 2011 года! Именно это заявил пресс-секретарь заме-
стителя министра финансов РФ Сергея Шаталова в интернет-интервью компа-
нии «Консультант-Плюс». А вот понимают ли налогоплательщики, на чьи плечи
ляжет этот новый налог, что он им принесёт? Думается, что нет…

Если человек приобрёл в частную собственность ту или иную недвижимость
и сразу выплатил продавцу всю сумму, то он (покупатель) становится един-
ственным законным собственником этой недвижимости… Недвижимость тоже
относится к категории частной собственности и охраняется Законом о частной
собственности! Поэтому возникает вполне закономерный вопрос о правомоч-
ности введения налога на недвижимость, противоречащего Конституции РФ!
Если это частная собственность, то тогда, на основании чего человек, владеющий
оной по закону, должен ещё платить налог на недвижимость?! Введение налога
на недвижимость фактически означает упразднение частной собственности на
оную… Большинство граждан не только России, но и США, и многих, многих
других стран мира ничего не знают об этом, в силу своей необразованности и не-
компетентности в этих вопросах. А те, кто об этом знают, эти налоги не платят,
или придумывают для себя специальные схемы ухода от их уплаты. И именно лю-
ди, хорошо знающие об антиконституционности налога на недвижимость, сей-
час сознательно проводят его через Государственную Думу РФ и соответствую-
щие институты власти России. И делают это только с одной целью — превратить
простых жителей страны в рабов!..

Чтобы заплатить налог на недвижимость, большинству граждан России
придётся брать банковский заём, даже на полностью оплаченную недвижимость!
И очень скоро это приведёт только к тому, что эта недвижимость станет собствен-
ностью банка и, рано или поздно, будет продана с молотка, а законные её вла-
дельцы окажутся на улице даже с малолетними детьми! Именно это ждёт большую
часть граждан России, если закон о налоге на недвижимость будет принят и
вступит в силу!..

Проснись и действуй!
Гражданин России! Если ты сегодня не проявишь своей активности – завтра

будет поздно. Поставь свою подпись под обращением против принятия Закона
РФ «О налоге на недвижимость». Только так ты можешь спасти и себя, и своих
детей от тотального финансового рабства! Твой голос важен, ибо твой голос —
голос народа. И если весь народ скажет своё веское слово, мы сможем не
допустить подобного финансового рабства каждого из нас в отдельности и
нашего народа в целом. Вместе мы — сила!

Поставить свою подпись под обращением можно на специально созданной
для этого Интернет-странице — www.nalogam-net.org
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