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ДЕСЯТИНА «РВС/СССР»
Если во всей мировой экономике отменить все налоги, оставив один
налог — НДС, и добавить к этому одному налогу обязательную для
всех ДЕСЯТИНУ, то все мировые экономические дела быстро пойдут на
лад.
Русский Вселенский Собор (РВС) человечество будет строить в
обязательном порядке. Для строительства РВС необходимо принять и
применить совершенный закон «люби ближнего твоего, как самого
себя». Применить совершенный закон поможет компьютерная
Программа Русской Партии «РВС/СССР», в которой ДЕСЯТИНА играет
очень важную роль.
ДЕСЯТИНА — это эффективная обратная связь, которая не только
упрощает всё строительство РВС, но и делает всё это строительство
очень серьёзным мероприятием.
ДЕСЯТИНА — это 10% налог на добавленную стоимость (НДС),
который каждый Пользователь «РВС/СССР» регулярно перечисляет
своему Ближнему.
ДЕСЯТИНА рассчитывается на год вперёд, а перечисляется Ближнему
по частям, по 10/7305 части каждые 12 часов.
1) Числа.
a) Число «12». 12 часов. Это главное число для всего Собора.
Можно сказать, что это тактовое число. Через каждые 12 часов
происходит движение средств (денег, условных денег пока) с
одного счёта на другой счёт. Т.е. движение средств с любого
счёта на любой счёт происходит строго через каждые 12 часов.
b) Число «B». Число «В» фиксирует точное время соединения
Пользователя «РВС/СССР» с Ближним (точное время нажатия
красной клавиши «БЛИЖНИЙ»). Понятно, что у каждого
Пользователя «РВС/СССР» число «B» своё и уникальное. Число
«B» отражает только время (дата не нужна), причём время
аглицкое (AM и PM, которое опускаем) Например, «B» = 12:43:27.
Или: «B» = 7:15:31 (т.е. часов 13, 14, 15, 16 и т.д. нет).
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c) Число «C». Число «C» — это сумма средств, которую каждый
Пользователь «РВС/СССР» указывает (или не указывает) в
декларации о РАСХОДАХ за прошедший, скажем, год. Сумму
средств, скажем, в рублях каждый Пользователь «РВС/СССР»
вводит (или не вводит) самостоятельно в «ОКНО ВВОДА СУММЫ
В РУБЛЯХ». Рядом с «ОКНО ВВОДА СУММЫ В РУБЛЯХ» необходим
текст приблизительно такого содержания: «Введите сумму ваших
личных расходов за прошедший год в рублях». Понятно, что у
каждого Пользователя «РВС/СССР» число «C» своё и уникальное.
Понятно, что число «C» каждый Пользователь «РВС/СССР» может
менять любое число раз в любое время дня и ночи.
d) Число «D». Число «D» фиксирует точное время ввода числа «C»
Пользователем
«РВС/СССР».
Понятно,
что
у
каждого
Пользователя «РВС/СССР» число «D» своё и уникальное. Число
«D» отражает только время (дата не нужна), причём время
аглицкое (AM и PM, которое опускаем). Например, «D» =
12:43:27. Или: «D» = 7:15:31 (т.е. часов 13, 14, 15, 16 и т.д. Нет).
2) Счета.
a) У каждого Пользователя «РВС/СССР» есть три счёта: Счёт №1,
Счёт №2 и Счёт №3.
b) Счёт №3 отображается, а Счёт №1 и Счёт №2 — рабочие, и
посему не отображаются (скрытые).
c) Каждые 12 часов со Счёта №1 Пользователя «РВС/СССР»
средства полностью переводятся на Счёт №2 Ближнего. Время
отсчитывается от числа «B» Пользователя «РВС/СССР».
d) Каждые 12 часов на Счёт №2 Пользователя «РВС/СССР» средства
полностью переводятся со Счёта №1 всех апостолов. Время
отсчитывается от числа «B» каждого Апостола, и это время,
разумеется, у всех апостолов разное.
3) Десятина. Десятина от годового расхода составляет 1/7305 часть
каждые 12 часов (1/10*365,25*2 = 1/7305).
4) Каждые 12 часов со счёта №3 сумма «C»/7305 поступает на счёт
№1. Отсчёт времени идёт от числа «D». Т.е., когда текущее время
равно числу «D», тогда средства в размере «C»/7305 со счёта №3
поступают на счёт №1 Пользователя «РВС/СССР».
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5) Счёт №2 практически всегда пустой. Средства, поступающие на
Счёт №2 от всех апостолов, немедленно делятся на две части: 1/10
и 9/10. 1/10 часть средств, поступивших на Счёт №2, немедленно
переводится на счёт №1, а 9/10 частей средств, поступивших на
Счёт №2, немедленно переводятся на Счёт №3.
6) У пользователей «РВС/СССР», у которых в ПРОФИЛЕ «РВС/СССР»
есть красная клавиша «БЛИЖНИЙ» и серая клавиша «ЛЕНТА»,
располагается серая клавиша «ДЕСЯТИНА» (ниже серой клавиши
«ЛЕНТА»). Нажатие серой клавиши «ДЕСЯТИНА» открывает окно
«ДЕСЯТИНА» данного Пользователя «РВС/СССР» с соответствующей
информацией.
7) Три клавиши. Серая клавиша «ДЕСЯТИНА» жёстко привязана к
красной клавише «БЛИЖНИЙ» и серой клавише «ЛЕНТА». Т.е., где
появляется красная клавиша «БЛИЖНИЙ» и серая клавиша
«ЛЕНТА», там появляется и серая клавиша «ДЕСЯТИНА».
8) Перевод средств со счёта №3 одного Пользователя «РВС/СССР» на
счёт №3 другого Пользователя «РВС/СССР». Перевести средства
можно лишь тому Пользователю «РВС/СССР», у которого в
ПРОФИЛЕ «РВС/СССР» есть красная клавиша «БЛИЖНИЙ», серая
клавиша «ЛЕНТА» и серая клавиша «ДЕСЯТИНА».
9) Понятно, что «ОКНО ВВОДА СУММЫ В РУБЛЯХ» появляется только у
Пользователя
«РВС/СССР».
Все
остальные
пользователи
«РВС/СССР» «ОКНО ВВОДА СУММЫ В РУБЛЯХ» Пользователя
«РВС/СССР» не видят.
10) Введённая в «ОКНО ВВОДА СУММЫ В РУБЛЯХ» сумма
отображается не только у самого Пользователя «РВС/СССР», но
отображается и у всех остальных пользователей «РВС/СССР», у
которых есть три клавиши («БЛИЖНИЙ», «ЛЕНТА» и «ДЕСЯТИНА»).
11) Ввод Пользователем «РВС/СССР» числа «C» немедленно
переводит со Счёта №3 Пользователя «РВС/СССР» на Счёт №2
Пользователя «РВС/СССР» 1/7305 часть введённого числа «C»
(«C»/7305).
12) Нажатие
Пользователем
«РВС/СССР»
красной
клавиши
«БЛИЖНИЙ» немедленно переводит со Счёта №1 Пользователя
«РВС/СССР» на Счёт №2 Ближнего всю сумму средств Счёта №1
Пользователя «РВС/СССР».
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13) В декларацию о расходах («ОКНО ВВОДА СУММЫ В РУБЛЯХ»)
вносится только та сумма, которая была получена вне Собора. Вся
сумма средств, которая снимается или переводится со Счёта №3,
считается «чистой», и на начальном этапе никакими налогами не
облагается (после будет НДС). Но всё это в будущем. Сперва весь
этот механизм надобно как-то запустить. А на это дело могут уйти
годы.
14) Отображать число «C» надо так. С конца: три знака, пробел; три
знака, пробел; три знака, пробел; и т.д. Например: 2 400 500 000
(руб.).
15) Вводить сумму в «ОКНО ВВОДА СУММЫ В РУБЛЯХ» можно поразному. Например, можно так: 1500000. А можно и так: 1 500 000.
16) Счёт №3 каждого Пользователя «РВС/СССР» отображается так.
Если на Счёте №3 Пользователя «РВС/СССР» «+», то пишется так:
«РВС/СССР должен вам N руб.». А если на Счёте №3 Пользователя
«РВС/СССР» «-», то пишется так: «Вы должны РВС/СССР N руб.».
17) В будущем Счёт №3 любого Пользователя «РВС/СССР»
непременно надо сделать счётом основным и единственным
(привязать Счёт №3 к банковской карточке, например), с которого
можно будет оплачивать всё и вся. Тогда, со временем, «ОКНО
ВВОДА СУММЫ В РУБЛЯХ» можно будет упразднить за
ненадобностью, а со всех расходов счетов №3 всех пользователей
«РВС/СССР» сразу брать один-единственный налог — НДС. Тогда,
регулируя ставку НДС, можно будет очень просто и легко
регулировать всю мировую экономику.
18) Если число «С» не обновляется, скажем, год, то происходит
сброс, и число «С» становится равным нулю.
19) Понятно, что всё это этапы большого пути, но с чего-то начинать
надо. Полагаю, что ДЕСЯТИНА «РВС/СССР» — это очень хорошее
начало. Далее умные люди придумают, как всё это дело довести до
ума.
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ДЕСЯТИНА «РВС/СССР»
НА СЧЁТ №2 БЛИЖНЕГО

ОКНО ВВОДА СУММЫ В РУБЛЯХ

СЧЁТ №1

СЧЁТ №3

СЧЁТ №2

СО СЧЕТОВ №1 ВСЕХ АПОСТОЛОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Откуда деньги, Зин? Понял! Десятина! Каждый выплачивает своему
Ближнему десятину. Тогда: если на первом ярусе Собора все получают
в среднем, скажем, 100 рублей, то Ближний второго яруса получает 12
раз по 10 рублей (десятина). Из полученных 120 рублей Ближний
второго яруса платит десятину Ближнему третьего яруса, который
получает 12 раз по 12 рублей (десятина), т.е. 144 рубля. И т. д.
На основании сего составляем таблицу доходов всех соборян.
1 ярус - 100 - 10% = 90 руб.
2 ярус - 10*12 = 120 - 10% = 108,00 руб.
3 ярус - 12*12 = 144 - 10% = 129,60 руб.
4 ярус - 14,4*12 = 172,8 - 10% = 155,52 руб.
5 ярус - 17,28*12 = 207,36 - 10% = 186,62 руб.
6 ярус - 20,736*12 = 248,832 - 10% = 223,95 руб.
7 ярус - 24,8832*12 = 298,5984 - 10% = 268,74 руб.
8 ярус - 29,85984*12 = 358,31808 - 10% = 322,49 руб.
9 ярус - 35,831808*12 = 429,981696 -10% = 386,98 руб.
10 ярус - 42,9981696*12 = 515,9780352 - 10% = 464,38 руб.
11 ярус - 51,59780352*12 = 619,17364224 - 10% = 557,26 руб.
12 ярус - 61,917364224*12 = 743,01 руб.
Считаем проценты.
1 ярус - 100 - 10% = 90 руб. – 100%
2 ярус - 10*12 = 120 - 10% = 108,00 руб. – 120%
3 ярус - 12*12 = 144 - 10% = 129,60 руб. – 144%
4 ярус - 14,4*12 = 172,8 - 10% = 155,52 руб. – 172,8%
5 ярус - 17,28*12 = 207,36 - 10% = 186,62 руб. – 207,36%
6 ярус - 20,736*12 = 248,832 - 10% = 223,95 руб. – 248,83%
7 ярус - 24,8832*12 = 298,5984 - 10% = 268,74 руб. – 298,6%
8 ярус - 29,85984*12 = 358,31808 - 10% = 322,49 руб. – 358,32%
9 ярус - 35,831808*12 = 429,981696 -10% = 386,98 руб. – 429,98%
10 ярус - 42,9981696*12 = 515,9780352 - 10% = 464,38 руб. – 515,98%
11 ярус - 51,59780352*12 = 619,17364224 - 10% = 557,26 руб. –
619,18%
12 ярус - 61,917364224*12 = 743,01 руб. – 825,57%
Понятно, что всё это в идеале и пр., но для ориентировки знать это
никому помешать не может.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Десятина. Десятина — это 10% НДС, который полагается Ближнему на
основании универсального закона «люби ближнего твоего, как самого
себя».
По-настоящему Программа Русской Партии «РВС/СССР» заработает
только и лишь тогда, когда начнёт работать функция «десятина».

Рига, 31 октября 2016, Игорь Тимофеев.
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