Почему платим мы, а не они?
ЛЬГОТЫ ЕДИНИЦАМ – СЛЕЗЫ ОСТАЛЬНЫМ
•

Во многих странах сокращается персонал, заработная плата и льготы, закрываются
предприятия общественного обслуживания. Тем не менее, налоговые льготы для богатых никто
не собирается отменять, многонациональные корпорации платят копеечные налоги либо не
платят их вовсе.

•

В то время, как «элита» наживается, общественное обслуживание – расходы на
здравоохранение, образование, качественное водоснабжение, охрану окружающей среды –
сокращаются. Это подрывает возможности трудящихся и членов их семей и угрожает основам
демократических, равноправных гражданских обществ.

•

Развивающиеся страны ежегодно теряют от налоговых махинаций гораздо большие суммы, чем
получаемые ими в качестве помощи. Утраченных средств хватило бы для ликвидации
эпидемии СПИДа, предоставления начального образования семидесяти двум миллионам
детей, которые сейчас не имеют к нему доступа, или, чтобы дважды покончить с голодом.

•

В развитых же странах, согласно подсчетам, 10% ВВП укрываются в зарубежных оффшорах.
Теряются миллиарды, сокращаются инвестиции в местные экономики, создается меньше новых
рабочих мест.

•

Многонациональные корпорации и богачи безнаказанно уклоняются от уплаты налогов.
Суммы, укрываемые в оффшорах, поражают воображение. Девяносто восемь крупнейших
корпораций, чьи акции вращаются на Лондонской фондовой бирже, проводят операции в
оффшорных зонах.

•

Пользуясь своим влиянием на правительства, корпорации и богачи платят все меньше и
меньше налогов. А чем меньше платят богачи, тем больше платят простые люди.

•

Таким образом, трудящиеся и малоимущие оплачивают налоговые льготы богачей и компаний.

ПОРА БОРОТЬСЯ С ТАКИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ!
Современные международные практики налогообложения снижают возможности национальных
правительств по сбору справедливых налогов с многонациональных корпораций и богачей.
Ради социальной и экономической справедливости, ради будущей стабильности мы должны:
•

Прекратить уклонение от налогов со стороны корпораций и богачей.

•

Прекратить понижающую налоговую конкуренцию между государствами и заменить ее
многосторонним сотрудничеством в этой сфере, включая сюда налоговое обложение
финансовых транзакций. Вырученные средства следует направить на развитие качественного
общественного обслуживания и решение проблем изменений климата.

•

Требовать от правительств повышения поступлений в бюджет путем введения прогрессивного
налогообложения (не только налога на прибыль или НДС), при котором все, включая богачей,
банки и многонациональные компании, будут платить справедливые налоги.
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•

Обеспечить прозрачность и отчетность всех налоговых политических решений и
администрации, искоренить коррупцию.

•

Возложить на правительства ответственность за надлежащее инвестирование налоговых
поступлений с целью обеспечения общедоступного качественного общественного
обслуживания.

