РАЗДЕЛ ШЕСТНАДЦАТЫЙ.
Предпринимательство
Статья
На территории Великой Руси в соответствии с настоящей Конституцией допускается свобода
предпринимательской деятельности в любой экономической сфере Державы, а также в любой
другой сфере, обеспечивая развитие всего общества.
Статья
Предприниматель свободен в выборе и способе ведения своего дела, вправе избрать ту
организационно-правовую форму предприятия, которая ему удобна.
Статья
Предприниматель регистрирует своё дело в уведомительном порядке с указанием видов
деятельности в государственном коммерческом банке, где для нового предприятия открывается
расчётный счёт.
Предприниматель, деятельность которого связана с использованием природных ресурсов
проходит регистрацию и открывает расчётный счёт в государственном банке РС.
Никто не в праве отказать в регистрации нового предпринимателя.
Статья
Любая деятельность предпринимателя не должна ухудшать состояние окружающей среды,
наносить вред Природе и представлять опасность для общества.
Не соблюдение этих условий влечёт прекращение деятельности предпринимателя.
Статья
На территории РС кредитным организациям запрещено устанавливать кредитную ставку
выше 5 процентов.
Дополнительные услуги клиентом не оплачиваются и взимание платы за них запрещено.
Статья
На территории РС разрешено только добровольное страхование. Обязательное страхование
запрещено.
Статья
На территории РС частная охранная деятельность запрещена.
Статья
Предприниматель, использующий в своём деле иностранный капитал обязан указывать это
в названии своего предприятия как предприятие с иностранным капиталом (ПИК).
Статья
На территории РС в названиях предприятий используются русские/великоруские слова
написанные на государственных языках Державы.

Статья
Любая деятельность на территории окружного совета возможна только с разрешения
народного схода с подписанием соответствующего соглашения между предприятием, организацией,
учреждением и окружным советом.
Статья
Строительство на территории РС осуществляется по единому государственному плану
строительства и благоустройства.
Статья
На территории РС действует единая система ценообразования, которая включает понятие
государственная цена и коммерческая цена.
Государственная цена является официальной и указывается на всей продукции и услугах
реализуемых на территории РС.
Коммерческая цена является свободной и устанавливается предпринимателем
самостоятельно.
Предприниматель не обязан оказывать услуги и реализовывать продукцию по
государственным ценам.
Статья
Предприниматель, занимающийся экспортом товаров и услуг обязан получать плату в
следующем порядке:
• 40 % - в рублях;
• 40 % - в золотых пинарах по курсу на момент сделки;
• 20 % - в любой другой валюте.
Не соблюдение данного порядка влечёт за собой прекращение международной
предпринимательской деятельности пожизненно.
Статья
•
•
•
•
•
•
•
•
•

На территории РС установлен единый порядок налогообложения предпринимателя:
0 % - предприятия, чья продукция и услуги имеют лидирующее положение на мировом
рынке;
5 % - предприятия, чья продукция и услуги имеют лидирующее положение в обороте
Державы.
10 % - продукция и услуги реализуются по государственным ценам;
25 % - продукция и услуги реализуются по коммерческим ценам;
50 % - ресурсодобывающие предприятия;
50 % - реализуемая продукция имеет импортную составляющую не зависимо от места
производства;
75 % - реализуемая продукция произведена за рубежом.
75 % - предприятия с иностранным капиталом.
75 % - продукты питания с искусственными добавками и заменителями.
Никакие другие налоги и сборы предприниматель не оплачивает.
Статья

Предприниматель РС является лидером в создании передовых технологий, инноваций,
методов и подходов.

Никто не в праве ограничивать инициативу, творческую и научную перспективу
предпринимательской деятельности.
Статья
Предприниматель, используя мировой опыт, создающий лучшее в праве рассчитывать на
поддержку государства в полном объёме.
Статья
На территории РС транспортные магистрали различного рода являются объектами
повышенной опасности и имеют стратегическое значение.
Данные объекты не могут быть использованы в целях отличных от тех, для которых они
предназначены.
Статья
На территории РС запрещено использовать автодороги и их полотно для прокладки
различных коммуникаций и устройства пешеходных переходов.
Пешеходные переходы могут быть либо над проезжей частью, либо под ней.
Все автодороги должны иметь дополнительные маневровые полосы и выделенные полосы
для общественного транспорта.
Полоса для общественного транспорта должна быть отделена от остальной части
автодороги, таким образом, чтобы исключить возможность её использования другими
транспортными средствами.
Статья
На территории РС в качестве общественного транспорта используются беспилотные
средства.

Услуги общественного транспорта предоставляются бесплатно, если их маршрут не
превышает 100 километров.
Статья
Конституция РС вводит столетний мораторий на вырубку лесов. После окончания действия
моратория вырубка лесов производится в строгом соответствии с установленным порядком, а
именно: взамен вырубленного дерева должно быть высажено три, при этом на момент вырубки
деревьям должно быть не менее 50 лет.
Статья
Привлечение иностранных компаний к добыче и переработке природных ресурсов РС
запрещено.
Статья
На территории РС создаётся и используется собственная международная
коммуникационная сеть (РУСКОМ).
Программное, цифровое и любое другое обеспечение строится на собственном коде с
использованием великоруской буквицы.
В государственных структурах и на производстве запрещено использовать иные
программные продукты и технические устройства.

