Налог на недвижимость – это обман!
Налоги должны платиться только с дохода!
Налог на недвижимость – это обман! Его не должно быть в природе! Это афёра веков!
На частную собственность не может быть налогов в принципе! Иначе это уже не собственность, а аренда или нечто подобное! Налог может быть только на доход, но не на
имущество и частную собственность граждан! Это слуги наших злейших врагов – социальных паразитов, – поставленные при власти почти везде, упрямо проталкивают введение множества налогов и на имущество, и на недвижимость. Делается это с целью финансового порабощения большинства населения, превращения людей в безправных и
послушных рабов, не имеющих ни крыши над головой, ни возможности заработать себе
на достойное существование. В России, в случае принятия Госдумой соответствующего закона, основная часть населения очень быстро попадёт в полную зависимость от банков и станет самыми настоящими пожизненными рабами финансовой мафии! Если у
гражданина нет своего жилья, то он не платит налог на недвижимость. Но, если он построил или купил себе дом, затратив при этом много денег (с которых он уже заплатил
все налоги), времени и здоровья, то он почему-то сразу же становится заложником государства, которое вынуждает его постоянно платить за своё собственное жильё (за свои
расходы)! Здесь явно всё неправильно! Всё это очень похоже на бандитский рэкет! Как
только гражданин обзавёлся жильём (землёй, дачей, гаражом), т.е. привязал себя к недвижимому имуществу, государство начинает его грабить, постоянно шантажируя конфискацией (прямым разбоем) этого самого имущества. Возникает закономерный вопрос: зачем это делается и кому эото выгодно? Ответ на него даёт русский учёный Николай Левашов в статье «Налог на недвижимость – рабство для народа»…
Более подробную и развёрнутую информацию об опасности геноцида русов с помощью
финансовых и налоговых ухищрений можно почитать в публикациях на наших сайтах:
•
•
•
•
•
•
•
•

сайт Н.В. Левашова – www.levashov.info
сайт Русского Агентства Новостей – www.ru-an.info
сайт Геноцид Русов – www.genocid.net
сайт Советник – www.1-sovetnik.com
сайт Левашов-Медиа – www.levashov-media.com
сайт Пища Ра – www.peshera.org
сайт Рассения – www.rassenia.info
сайт Ключи познания – www.kluchi.org

Гражданин России! Если ты сегодня не проявишь своей активности, завтра будет поздно. Поставь свою подпись под обращением против принятия антиконституционного Закона, повышающего налог на недвижимость. Начинай активно протестовать против грабежа, который пытаются узаконить депутаты и их кукловоды. Только так ты можешь спасти и себя, и своих детей от тотального финансового рабства! Твой голос важен, ибо твой голос – это голос народа. И если весь народ скажет своё веское слово НЕТ,
мы сможем не допустить подобного безпримерного преступления – обращения в финансовое рабство каждого из нас в отдельности и нашего народа в целом. Вместе мы сила!
Поставить свою подпись под обращением Николая Левашова можно на специально созданной для этого Интернет-странице – www.nalogam-net.org
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