КОНСТИТУЦИЯ
ВЕЛИКОЙ РУСИ
РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ
Финансовая система
Статья
Финансовая система РС способствует развитию производства и распределению богатств,
предоставляет необходимые средства для удовлетворения местных и общегосударственных нужд не
вторгаясь в право частной собственности.
Статья
Финансовая система способствует комплексному экономическому и социальному развитию
РС, решению задач стратегического планирования.
Статья
Государственные доходы и расходы РС объединяются в общегосударственном бюджете.
Статья
Государственный бюджет РС составляет Исполнительный Совет и вносится им на
утверждение Государственного совета.
Утвержденный Государственным Советом РС государственный бюджет РС публикуется во
всеобщее сведение.
Статья
Отчет об исполнении государственного бюджета РС утверждается Государственным
Советом РС и публикуется во всеобщее сведение.
Статья
Государственный совет определяет, какие виды доходов и сборов входят в
общегосударственный бюджет и какие поступают в распоряжение местных Советов с учётом наказов
и решений избирателей.
Статья
Налоги устанавливаются Конституцией РС. Нужды и потребности на местах
удовлетворяются за счёт получаемых доходов и средств, отпускаемых из государственного бюджета.
Средства из государственного бюджета выделяются адресно и под конкретные проекты.
Средства, выделенные под различные проекты — возвратные.
Статья
Оплата налогов производится путём удержания определённой суммы со всех средств
поступающих на социальные и коммерческие счета.
Государственные пособия, пенсионные накопления и другие целевые государственные
выплаты налогами не облагаются.
Статья

На территории РС вводится понятие гражданского налога, который оплачивают все
граждане РС достигшие возраста 24 лет. Граждане достигшие возраста 70 лет освобождаются от
уплаты данного налога.
Статья
Гражданский налог удерживается после вычета пенсионных накоплений согласно
налоговой шкалы, которая предусматривает уменьшение налоговой нагрузки на гражданина в
зависимости от количества имеющихся у него детей до 24 лет, а именно:
• нет детей до 24 лет — 75 %;
• один ребёнок — 50 %;
• два ребёнка — 30 %;
• три ребёнка — 20 %;
• четыре ребёнка — 10 %;
• пять и более детей — 0 %.
Налоговая шкала действует в отношении обоих родителей.
Родитель, который не проживает совместно с детьми оплачивает гражданский налог как не
имеющий детей.
Статья
Граждане не имеющие дохода оплачивают гражданский налог из расчёта размера
прожиточного стандарта.
Статья
Никакие другие налоги, сборы и пошлины в отношении граждан РС на территории Державы
не действуют и запрещены.
Статья
На территории РС вводится понятие прожиточного стандарта.
Прожиточный стандарт — это ежемесячная сумма, из размера которой рассчитывается
заработная плата и государственные пособия.
Прожиточный стандарт рассчитывается по определённому алгоритму с учётом суточной
стоимости набора натуральных продуктов питания в 6000 килокалорий и стоимости 1 килокалории.
Размер прожиточного стандарта определяется ежегодно и действует с 1 июля.
Статья
На территории РС размер заработной платы, а также различных государственных пособий
не может быть ниже прожиточного стандарта.
Прожиточный стандарт на 2019(7527 лето) год составляет — 162000 рублей(пинаров) в
месяц (стоимость 1 килокалории — 27рублей).
Статья
Местные Советы составляют полугодовые и годовые сметы доходов и расходов на местные
нужды. На расходы, не предусмотренные сметами, а также в случае недостаточности сметных
назначений дополнительные средства Советы испрашивают у подлежащих государственных служб.
Статья
На территории РС ни какая денежная единица не может использоваться как товар. В этой
связи курс валют оценивается как один к одному.

Статья
На территории РС вводится понятие золотого пинара в размере одного прожиточного
стандарта или более.
Обычный пинар оценивается как один к одному к любой валюте.
Статья
На территории РС при взаиморасчётах используется только безналичная оплата.
Статья
Государственные структуры могут иметь лицевой счёт только в государственном банке РС.

