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РСПП  ПРОТИВ ВЫСОКИХ НАЛОГОВ – НА БИЗНЕСОЛИМПЕ НИЧЕГО 
ИЗМЕНЯТЬ НЕ ХОТЯТ…
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Перед выборами - 
чего не посулят. 
Кандидат в 
президенты 
Владимир Путин 
озвучил намерение 
обложить 
повышенным 
налогом сырьевые 

отрасли, намереваясь помочь 
производственным. Разумеется, 
произойдет это когда-нибудь после 4 
марта, учитывая дефицит остающегося 
времени. К тому же «налоговый 
маневр», как звучно это намерение 
поименовали, разработан «Деловой 
Россией».  

 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО ПРОЛОГА 

Тем, кто не знаком или плохо знаком с 
названной структурой, напомним - 
лидер ее, Борис Титов, до лета 2011-го 
официально являлся  
сопредседателем партии «Правое 
дело». На последних парламентских 
выборах, по данным ЦИК РФ, партия 
набрала 0,6 процента. 

Титов хорошо известен своими 
масштабными инициативами. 
Однажды, еще будучи 
сопредседателем «правых», 
предложил, к примеру, узаконить откуп 
от армии. Что могло из этого «вытечь» 
- совершенно ясно - и бедным, и 
богатым. До этого Титов продвигал 
активно идею т.н. "нью-хрущевизации», 
имея в виду поточное строительство 
«недорогих народных домов». 

Я присутствовал на пресс-
конференции в РИАН, где 
презентовался упомянутый проект, и 
имел неосторожность высказать вслух 
одно оценочное суждение. Из слов 
разработчиков можно было 
предположить, будто ими, как один из 
источников реализации проекта, 
рассматривается вариант с взиманием 
задним числом средств за жилье, 
полученное гражданами в советские 
времена. Вопрос, увы, так и повис в 
воздухе - четких объяснений услышать 
тогда не удалось… 

К счастью, или для кого-то, видимо, к 
несчастью - широкого практического 
воплощения обе инициативы так и не 

получили. И прикладывая этот факт к 
новому проекту – хотя его поддержал и 
сам Путин - вновь нелегко избежать 
сомнений…  

 

ЛУКАВЫЕ «МОДУЛИ» 

Зыбкость всей конструкции, начиная с 
неудачной планиды исполнителей, 
усугубляется тем, что жители 
«счастливой Аркадии» не хотят ничего 
менять. И даже подыграть перед 
выборами они не желают, и это 
лишнее свидетельство того, что 
тектонические сдвиги реально 
произошли не только на проспекте 
Сахарова. 

«Организованная РСПП Неделя 
российского бизнеса открылась с 
налоговой конференции, на которой 
предприниматели призвали 
правительство снизить налоговую 
нагрузку на крупные предприятия», - 
отметила в начале февраля 
"Независимая газета".  

Члены РСПП мотивировали свою 
позицию в принятой по этому случаю 
отдельной резолюции: «Сырьевые 
компании, на которые предлагается 
повышать нагрузку, относятся к числу 
активных потребителей продукции и 
услуг инновационного сектора, входят 
в число лидеров по инвестициям в 
исследования и разработки». 

Разумеется, внешне благообразие 
соблюдено, и даже текста названной 
резолюции вы не отыщете в 
свободном доступе – сайт РСПП столь 
же «ментально расплывчат», как и 
имидж главного менеджера, нанятого 
этим союзом миллиардеров. 

Но все же это факт: Александр Шохин, 
бывший ельцинский министр 
финансов, а при Путине обретший 
место еще надежней, с оставшейся 
после 90-х привычкой обволакивать 
простые вещи мудреными названиями, 
призвал ласково правительство 
сначала определиться с «социальным 
модулем», а потом еще и с 
«пенсионным модулем».  

Как быть с этими «модулями» без 
денег – никому непонятно. Так что, 
возможно, впереди ожидаются битвы 
титанов с богами. ▲
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