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„Nachdem er der [Vermögensteuer]-
Debatte wochenlang gelauscht hat-
te, dämmerte Kanzler Schröder,
daß Müntefering, Gabriel und
Steinbrück kein durchdachtes Kon-
zept haben. (...) Am 11. November
veranstaltete die Stiftung Markt-
wirtschaft in Berlin ein hochkarätig
besetztes Symposium zum Thema
Kapitalertrags-Besteuerung. Einhel-
lige Meinung von Podium und Pu-
blikum: Die Abgeltungssteuer ist
die beste Methode. Spä-
testens seit diesem Treffen
griff die Idee um sich und
gewann den Kanzler.
Seitdem ist er für die Ab-
geltungs- und gegen die
Vermögensteuer.”
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„Spätestens
seit diesem Treffen

griff die Idee um sich
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