
 

Пронько: Олигархам, как тому танцору, 
постоянно что-то мешает – пора помеху 
устранить 
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https://tsargrad.tv/shows/pronko-oligarham-kak-tomu-tancoru-postojanno-chto-to-meshaet-pora-
pomehu-ustranit_354705 

13 мая в 19 часов в эфир Телеканала ЦАРЬГРАД вышла программа "Сухой остаток" с ведущим Юрием 
ПРОНЬКО и руководителем Клуба Проектного Процесса Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ: Пронько: 
Олигархам, как тому танцору, постоянно что-то мешает – пора помеху устранить 

 

ВИДЕО эфира (5 минут): https://vk.com/video-75679763_456261780  

ведущий Юрий ПРОНЬКО: Низкие рейтинги, предстоящие выборы в парламент, наглость и цинизм 
олигархов, высокий запрос общества на социальную справедливость. Все эти факторы вынуждают 
власть заняться конкретным делом – реальной деофшоризацией. Сложилась недопустимая ситуация, 
когда крупный бизнес превратил страну в "вахтовый поселок", где они получают сверхприбыли, но не 
вкладывают её в развитие, а выводят через дивиденды за рубеж. Очевидно, что власть готова направить 
"доктора" особо наглым бизнесменам, как это уже было в 2008 году. 

Налог на прибыль «для жадных» - это ответ власти на новый сырьевой суперцикл, когда рекордные 
прибыли на товары от металла до продовольствия превысят рекорды прошлого года. 

https://tsargrad.tv/shows/pronko-oligarham-kak-tomu-tancoru-postojanno-chto-to-meshaet-pora
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премьер-министр Мишустин: «… когда компания вывела туда (за границу) средства, она должна по 
соглашению о двойном налогообложении вкладывать их в экономику этой страны, для этого и дается 
льгота, а она (компания) является кондуитной и выводит их (средства) дальше, по-русски скажу – 
прячет. Для того, чтобы этого не было, … нам предстоит поработать в том числе с законами и с 
соглашениями …» 

СПРАВКА: 
КОНДУИТНАЯ КОМПАНИЯ (от франц. onduit — труба) — термин международного налогового 
планирования, означающий компанию для передачи, а иногда и трансформации дохода для 
целей уменьшения налоговых обязательств при операциях в сфере международных 
экономических отношений (синоним — транзитная компания). Кондуитные компании обычно 
учреждаются в странах (территориях) с льготным режимом налогообложения прибыли 
(оффшорных зонах) или в странах, имеющих соглашения об избежании двойного 
налогообложения, позволяющие осуществлять перевод дохода на льготных условиях. 
https://economy-ru.info/info/74674/  

 

ведущий Юрий ПРОНЬКО: Сможет ли государство принудить оффшорников платить налоги в России, 
где они ведут свой бизнес, а полученную прибыль выводят из страны, или нет? Вой и истерика уже 
поднимаются в так называемых «независимых» СМИ, выдвигаются страшилки от «все переложат на 
плечи потребителей», до «в России плохой инвестклимат». Впервые власти приступили к реальной 
деоффшоризации. пример – денонсация «голландского сэндвича».  

СПРАВКА:  
Двойная ирландская с голландским сэндвичем (англ. Double Irish Dutch Sandwich, иногда Двойной 
ирландский виски с голландским сэндвичем) — популярная в США схема оптимизации налоговых 
обязательств посредством использования двух ирландских и одной голландской компаний.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Двойная_ирландская_с_голландским_сэндвичем   

Как и в 2008 году, крупным олигополиям могут быть направлены «докторы». Недаром бизнесмен 
Дерипаска вспомнил 2008 год, когда топ-менеджменту МЕЧЕЛа вызвали «врачей», а акции компании 
рухнули больше, чем на 30%. Публикация Дерипаски подтверждает, что после замечания премьера 
сильно напряглись. Оно и понятно - олигархам, как тому танцору, постоянно что-то мешает – пора 
государству эту помеху устранить. Противостояние будет жестким, потому что речь идет о гигантских 
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денежных ресурсах, которые бизнес получит в результате нового глобального «сырьевого суперцикла» 
- графики цен на «коммодитиз» от пшеницы до палладия выглядят предельно оптимистично, индекс 
Голдман-Сакс в энергетическом сегменте вырос на 30% с начала года, в сегменте промышленных 
металлов и сельскохозяйственных товаров вырос на 20%, главный промышленный металл – медь – бьет 
все рекорды, с прошлой весны она подорожала вдвое, что стало историческим рекордом.  

Кстати, вопрос юрисдикции конкретного холдинга становится в этой ситуации второстепенным – через 
прогрессивный налог на вывод прибыли в виде дивидендов государство стимулирует внутренние 
инвестиции, либо дестимулирует вывод денег за пределы страны. Работаешь в России – тогда 
инвестируй в Россию!  

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Надо всеми силами и средствами закрывать, запрещать, ликвидировать 
оффшоры, ликвидировать каналы, законодательно запрещать вообще работу с оффшорами сначала 
для государственных компаний, а потом и для всех остальных. Это все надо в целом квалифицировать, 
как ВОРОВСТВО НАРОДНОГО ДОБРА! Весь бизнес, который ведет деятельность на территории России, 
обязан платить налоги на территории России, и все средства, которые зарабатываются, должны 
работать здесь. Все мантры и сказки про «граждан мира», про то, что мы будем покупать все за 
границей, надо оставить в прошлом – это американский ОБМАН! Каждая страна должна заботиться о 
своем выживании, а выживание экономики и армии невозможно без того, чтобы зарабатывающий 
контур работал НА СВОЮ СТРАНУ, а не на чужую.  

 

ведущий Юрий ПРОНЬКО: Каждый собственник имеет право распоряжаться прибылью, как посчитает 
необходимым, но и у государства имеется право регулировать данный процесс фискальными мерами. 
Очевидно, что сопротивление Правительству премьера Михаила Мишустина будет колоссальным. 
Однако если будет одержана победа, то многие российские проблемы, на мой взгляд, можно будет 
решить в кратчайшие сроки. Новый сырьевой суперцикл, реальная деоффшоризация – это новые 
возможности для страны, чтобы решить накопившиеся проблемы – от инфраструктуры до социальной сферы.  

 
Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2021.05.13-Zargrad-LDV.pdf   
 
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm 
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