в любой стране мира. При этом базовый пакет
медицинского обслуживания гарантирует государство.
Образование будет готовить профессионалов
не по госзаказу, не для внутренних потребностей страны, а для нужд мировой экономики.

9. Безналоговое государство
обеспечит пенсии
Единый социальный налог в 10% позволит
украинцам богатеть, а бизнесам выходить из
тени.

10% соц. налога
+ разгосударствление = пенсия
$300!
Чем выше деловая активность и безопасность
в стране, тем выше социальные гарантии
для граждан.

10. Граждане Украины —
собственники полезных ископаемых
своей земли
Украинская земля вместе с ее черноземом
и полезными ископаемыми — Богом данная
нам от рождения. Каждый гражданин Украины владеет полезными ископаемыми нашей
земли. А значит, ему будет платить КАЖДАЯ
иностранная или отечественная компания, которая их добывает. Свою долю граждане будут
получать на специальный личный счет.

Богатства украинской земли будут
обогащать каждого украинца!
Благодаря «5.10» Украина станет страной, где
выгодно жить и работать! Граждане страны
будут иметь привилегии: на всех иностранных
предприятиях, работающих на беспошлинной территории Украины, 90% рабочих и служащих должны быть гражданами Украины с
зарплатой не менее $5 в час. Система «5.10»
сделает ненужными 80% чиновников и государственных ведомств.

Мы, а не государство, хозяева своей
земли!
Нет НДС – нет глобальной государственной
коррупции на НДС. Нет пошлин – нет коррупции на таможне. Нет разрешений – нет коррупции в разрешительной системе.

«5.10» – это Великая
Антибюрократическая революция!
Жесткая позиция Партии «5.10» в том, что
мы хотим сломать систему и ввести реформы
«5.10».

Государство, вон из
экономики Украины!
Хватит просить помощи у всего мира. Мы станем лучшей в мире страной для жизни и бизнеса, к которой весь мир будет обращаться за
помощью и советом.

Предвыборная программа Политической Партии «5.10»
Нам необходимо иметь 3 млн. последователей, 226 народных депутатов, своих Премьер-министра и Президента для создания безналогового государства по типу Сингапура, Гонконга и Монако. Создание самого большого безналогового государства в мире позволит гражданам Украины
стать состоятельнейшими гражданами мира. Для этого нужно внедрить систему реформ «5.10».
Становитесь агитаторами идеи безналогового государства!

Деньги — это самое главное для
страны!
Программа «5.10» обеспечит более $50 млрд.
ежегодных поступлений в бюджет и ВВП Украины на уровне $2 трлн.
С деньгами Украина способна защитить
свои границы и без компромиссов ответить
на агрессию других стран. В богатой стране
растет уровень деловой активности, и люди
могут свободно и честно – без вымогательских налогов, взяток и чиновников – зарабатывать деньги.

Деньги — это главное для человека,
потому что только они могут сделать
граждан свободными.
Состоятельный гражданин Украины имеет
время и возможность получать качественное
образование, получать лучшие в мире медицинские услуги и отстаивать свои социальные
интересы.
Геннадий Балашов
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Граждане Украины должны жить в богатой Украине!

Настоящая независимость Украины — в мощной
экономике

Цель Политической Партии «5.10» —
Граждане Украины должны стать состоятельнейшими
гражданами мира!
Партия «5.10» считает, что главные задачи парламента:
1. Освободить экономику от грабительских налогов, поборов и взяток.
2. Создать условия, при которых деньги хлынут на территорию Украины,
обогащая ее граждан.
Партия «5.10» имеет целью изменить общественные ценности. Только талант и способности человека, его профессиональный уровень и настойчивость должны определять его успех. Гражданин Украины является частью духовного, информационного и геополитического пространства
мира с его потребностями и возможностями – и должен быть обеспеченным и счастливым.
Украинское экономическое чудо — это Антибюрократическая Революция «5.10». Она предусматривает создание наилучших условий для обогащения украинцев и идеальных условий для
движения денег, товаров, услуг и людей на территории Украины.

1. Отмена грабительских налогов,
пошлин и сборов
«5.10» — это лучшая налоговая система
в мире. Два простых и понятных налога:
— 5% с продажи – которые вы платите, когда покупаете товары и услуги;
— 10% социального налога – которые вы платите, когда получаете зарплату.

5.10 – это весь налоговый кодекс в
2-х налогах
Если мы изменим налоговую систему, все
остальные законы будут отлично работать, потому что у вас будут деньги!

2. Свободное хождение валют
При «5.10» в Украине каждый сможет рассчитываться любыми деньгами, не тратя времени
и не теряя на обмене.
Гривна больше никогда не упадет, она будет
привязана к доллару-евро, а государство не
будет контролировать курс.

На территории Украины станет
выгодно жить и работать
Благодаря этому кредиты подешевеют, а лучшие банки мира захотят работать в Украине и
обеспечат нам кредитование по ставкам ниже
5% годовых.

3. Открытие экономических границ
Позволит свободно ввозить в страну и вывозить товары и грузы.

Украина – рай для инвесторов
и корпораций
Вследствие этого Украина станет беспошлинной территорией для всего человечества, раем
для инвесторов, корпораций и предприятий
со всего мира. К тому же, это положит конец
коррупции в службе таможенного контроля,
таможенники будут контролировать только
ввоз оружия и наркотиков.

4. Свобода собственности
и распоряжения землей
Каждый гражданин Украины будет полноправным собственником своей земли.

Гражданин Украины —
полноправный хозяин на своей
земле
Без разрешения из любых инстанций вы сможете распоряжаться землей, свободно решая,
строить ли жилье, заниматься ли на ней сельским хозяйством, садоводством, производством и др.

5. Кредитование без ограничений
Нацбанка
Банки, которым сняли ограничения, смогут
максимально кредитовать экономику, предпринимательство и граждан.
Граждане получат доступ к недорогим деньгам, иностранным кредитам.

6. Нотариальное заявление —
и каждый может заниматься
бизнесом
«5.10» освободит бизнес от лишних разрешений, справок и необходимости давать взятки
чиновникам.

Гражданин Украины будет иметь
полную свободу зарабатывать
деньги — без коррупции!
С момента подачи нотариального заявления-уведомления каждый гражданин Украины
имеет право заниматься любой коммерческой
деятельностью, не запрещенной законом.
При этом соблюдение санитарных и пожарных норм — это личная ответственность каждого бизнеса.

7. Контрактная армия и достойное
финансирование милиции
Правозащитник и военнослужащий должны
получать зарплату не ниже $1000. Как только
в Украине воцарится мир, мы отменим воинскую повинность, перейдем на контрактную
армию (сокращенную в 10 раз).

8. Переход на лучшие в мире
медицину и образование
С деньгами мы будем иметь возможность лечиться в лучших клиниках мира и учиться в
лучших высших учебных заведениях.
Избавившись от грабительских налогов и засилья чиновников, мы сможем ввести страховую медицину. Каждый сможет застраховаться
как в украинской, так и в иностранной компании, а значит, получить медицинские услуги

