
 

 
 
 

Путин призвал ТПП работать в Госдуме 
 
28.10.11 

 
Представители Торгово-промышленной палаты, попавшие в предвыборный список «Единой 

России», представили премьеру целый пакет законодательных инициатив. 

Премьер-министр Владимир Путин посетил расширенное заседание Торгово-промышленной 
палаты, приуроченное к 20-летию организации. 

Глава правительства предложил ТПП расширить свое участие в двух важных государственных 
процессах - заняться экспертизой законопроектов и госзакупок. 

В свою очередь глава ТПП Сергей Катырин представил премьеру целый пакет предложений - от 
передачи налогов малого бизнеса муниципалитетам до распространения «упрощенки» на компании с 
оборотом до 200 млн. рублей. 

Путин, заранее подготовленный к юбилею ТПП и досконально изучивший историю организации, в 
начале заседания заявил, что палата зря празднует всего лишь 20-летие, ее прообраз был создан еще при 
Екатерине Первой. 

• Уже тогда был заложен принцип государственно-частного партнерства, - отметил премьер. 
На это Катырин ответил, что современный вариант ТПП учредили при советской власти в начале 

20-х годов. Путин в ответ решил похвастаться знаниями и современной истории палаты. 
• По-моему, в 74-м году она получила статус всесоюзной, - вставил свою ремарку премьер. 

• В 32-м, - коротко поправил Катырин. 
• Виноват, - под одобрительный смех из зала ответил премьер. 

В ходе совещания Владимир Путин подчеркнул, что ТПП за последние полтора года внесла 
конструктивные поправки к 144 законам. 

• Это солидная экспертная работа, и мы намерены ее сделать обязательной для всех 
законопроектов, - сказал глава правительства. 

Впрочем, у руководства ТПП гораздо более амбициозные планы на работу в Госдуме. ТПП входит 
в Народный фронт, поэтому представители организации попали на проходные места в списке «Единой 
России». Катырин ограничиваться экспертизой законопроектов не собирается, он представил премьеру 
целый пакет уже готовых законодательных инициатив. 

Основным предложением палаты является инициатива передачи налоговых поступлений от малого 
бизнеса в казну муниципалитетов. Путин в целом одобрил замысел, но отметил, что экономический 
эффект от такого решения нужно как следует просчитать, ведь придется найти источники, чтобы закрыть 
выпадающие из-за таких изменений доходы бюджетов других уровней. 

 
 


