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Министр финансов Дж. Оливер вносит на рассмотрение 

сбалансированный бюджет, план снижения налогов для 

благоприятствования занятости, экономическому росту и безопасности 
 

План экономических действий-2015 поддерживает занятость и экономически рост, способствует 

процветанию семей и общин, обеспечивает безопасность всех канадцев. 

 

21 апреля 2015 г.  Оттава, Онтарио   Министерство финансов 

 

Министр финансов Джо Оливер внёс сегодня в Парламент План экономических действий-2015 – 

сбалансированный бюджет правительства Харпера, план снижения налогов для поощрения 

занятости, экономического роста и безопасности. План экономических действий-2015: 

 

 Выполнит обещание правительства Харпера сбалансировать бюджет в 2015 году. 

Правительство возвращается к сбалансированным бюджетам, поддерживая при этом самый 

низкий за полвека уровень федерального налогообложения. 

 Будет способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту, делая Канаду 

более конкурентоспособной и благоприятствуя предприятиям, создающим рабочие места; 

делать новые и новаторские капиталовложения, которые явятся продолжением политики 

правительства, направленной на поддержание инфраструктуры; готовить  

высококвалифицированную рабочую силу, которая будет отвечать эволюционирующим 

потребностям работодателей. 

 Будет способствовать процветанию семей и общин, продолжая предоставлять налоговые 

льготы и другие формы поддержки трудовым семьям и индивидуальным трудящимся, 

усиливая благоприятные шансы и возможности для всех. 

 Обеспечит канадцам безопасность, предоставив соответствующую поддержку 

Вооружённым силам Канады и защищая канадцев от террористической угрозы на родине и за 

её рубежами. 

 

Балансирование бюджета 

 Вместо дефицита, составлявшего $55,6 млрд. в разгар Большой Рецессии, на 2015-2016 г. 

запланирован профицит в $1,4 млрд.  

 Правительство Харпера выплатило $37 млрд. в счёт долга ещё до Большой Рецессии, и 

благодаря этому общее чистое долговое бремя Канады является наименьшим среди стран 

«большой семёрки» G-7 и одним из наименьших среди стран G-20.  

 В Парламент будет внесён законопроект о сбалансировании бюджета, с тем чтобы 

законодательно закрепить политику правительства Харпера, заключающуюся в ответственном 

отношении к распоряжению финансами – политику, создающую рабочие места и 

оставляющую больше денег в карманах канадцев. 



 Сбалансированный бюджет позволяет правительству Харпера продолжать снижение налогов 

на благо канадцев и канадских семей. 

 

 

Благоприятствование занятости и экономическому росту 
 

 Снижение ставки налогообложения малых предприятий до 9% к 2019 г. вернёт в 

распоряжение малых предприятий, создающих рабочие места, и их владельцев примерно $2,7 

млрд. за период до 2019-2020 г. 

 Предоставление изготовителям 10-летней ускоренной амортизационной ставки (accelerated 

capital cost allowance) для поощрения инвестирования в технику и оборудование, благодаря 

которым будет расти производительность.  

 Повышение до $1 млн. лимита освобождения прироста капитала на протяжении жизни 

(Lifetime Capital Gains Exemption) для владельцев сельскохозяйственных и рыболовецких 

предприятий. 

 Облегчение доступа к финансированию для канадских малых предприятий при помощи 

Программы финансирования малого предпринимательства Канады (Canada Small Business 

Financing Program). 

 Расширение услуг, предоставляемых через Канадский банк развития предпринимательства 

(Business Development Bank of Canada) и Агентство по развитию экспорта (Export Development 

Canada) малым и средним предприятиям. 

 Выделение $14 млн. за два года программе Futurpreneur Canada для оказания поддержки 

молодым предпринимателям. 

 Поддержание Плана действий для женщин-предпринимательниц (Action Plan for Women 

Entrepreneurs), с тем чтобы способствовать успешности предприятий, принадлежащих 

женщинам.  

 Помощь росту инновационных компаний и созданию ими рабочих мест при посредстве Плана 

действий по развитию венчурного капитала (Venture Capital Action Plan). 

 Оказание поддержки провинциям и территориям для достижения единообразия в обучении 

рабочим специальностям и в сертификационных требованиях по выделенным специальностям 

«Красной печати».  

 Инвестирование в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу мирового 

класса путём выделения свыше $1,5 млрд. за 5 лет на продвижение новой государственной 

стратегии в области науки, техники и инноваций. 

 Дальнейшее выделение ежегодно в среднем $5,35 млрд. на инфраструктуру провинций, 

территорий и муниципалитетов согласно Новому плану строительства Канады (New Building 

Canada Plan). 

 Инвестирование $750 млн. за 2 года, начиная с 2017-18 г., и далее по $1 млрд. в год, в новый 

Фонд общественного транспорта (Public Transit Fund), предназначенный для построения 

новой инфраструктуры общественного транспорта с целью снижения загруженности улиц и 

борьбы с массовыми заторами в больших городах. 

 

Содействие процветанию семей и общин: 

 

 Увеличение лимита Освобождённого от налогов сберегательного счёта (Tax Free Savings 

Account) до $10 000; оно вступит в силу с 2015 года и будет оставаться в силе в последующие 

годы. 

 Снижение коэффициентов минимального снятия денег с Зарегистрированных фондов 

пенсионных доходов (Registered Retirement Income Funds), с тем чтобы позволить пожилым 



людям сохранить больше собственных пенсионных сбережений и дать им возможность для 

лучшего удовлетворения своих потребностей в пенсионном доходе. 

 Оказание поддержки пожилым и нетрудоспособным лицам при помощи кредита на 

обеспечение доступности своего места проживания для лиц с ограниченными физическими 

возможностями; эта мера поможет им справиться с затратами на перестройку и сделает их 

жильё более доступным для них, увеличив их автономность и способность дольше жить в 

собственном доме.  

 Облегчение доступности послесреднего образования путём включения учащихся 

краткосрочных учебных программ в категории, допущенные к получению студенческих 

грантов для лиц с низким и средним доходом (Low- and Middle-Income Canada Student Grants). 

 Содействие семьям, в которых дети пользуются Канадской программой студенческих ссуд 

(Canada Student Loans Program), снизив размер ожидаемого вклада родителей при оценке 

потребности в ссуде. 

 Помощь самым уязвимым из наших населённых пунктов и общин путём выделения $150 млн. 

на четыре года, начиная с 2016-17 г., на поддержку социального жилищного строительства в 

Канаде, благодаря предоставлению возможности поставщикам жилья предоплачивать свои 

долгосрочные невозобновляемые ипотечные ссуды без пени. 

 Облегчение доступности печатных материалов для лиц с ослабленным зрением. 

 Выделение $5,7 млн. на 5 лет на поиск и закрепление новых рынков для канадской продукции 

из тюленя. 

 Обеспечение нужной поддержки ветеранам и их семьям путём создания новой формы пенсии 

(Retirement Income Security Benefit) для ветеранов средней или высокой степени 

нетрудоспособности; расширение доступа к пенсии за пожизненную нетрудоспособность для 

ветеранов-инвалидов; повышение пособия по утрате заработка (Earnings Loss Benefit) для 

нетрудоспособных ветеранов-резервистов, служивших по графику неполного времени; 

создание новой, не облагаемой налогом пенсии для члена семьи, осуществляющего уход за 

нетрудоспособным ветераном; и повышение уровня индивидуализированной поддержки 

ветеранам. 

 Продление пособия по уходу из фонда страхования занятости (Employment Insurance 

Compassionate Care Benefits) с 6 недель до 6 месяцев в помощь канадцам, которые ухаживают 

за тяжелобольным или умирающим членом семьи. 

 

Безопасность для канадцев 

 

 Увеличение финансирования Национальной обороны путём предоставления Канадским 

вооружённым силам около $12 млрд. за 10 лет, обеспечивая Канаде возможность оперировать 

боеспособными вооружёнными силами, готовыми к выполнению задач дома и за рубежом. 

 Обеспечение развёртывания Канадских вооружённых сил путём выделения Национальной 

обороне до $360 млн. в 2015-16 г. на противодействие ИГИС. 

 Борьба с терроризмом путём выделения дополнительных ресурсов Королевской канадской 

жандармерии (RCMP), Канадской службе безопасности и разведки (CSIS) и Канадскому 

агентству пограничных служб (CBSA). 

 Усиление способности Канады к сбору разведывательных сведений за рубежом. 

 Защита непроницаемости наших границ и благоприятствование законному посещению 

Канады путешественниками с «низкой степенью риска» из избранных стран, из которых 

требуется виза. 

 



Коротко о фактах 

 Типичная канадская семья из четырёх человек при двух работающих, благодаря снижению 

налогов и увеличению выплат от правительства Харпера, получит в 2015 г. дополнительно до 

$6600. 

 Со времени своего избрания это правительство ежегодно снижает налоги. Нынешнее 

федеральное налоговое бремя является самым низким за последние 50 лет. 

 В настоящее время число канадцев, у которых есть работа, на $1,2 млн. выше, чем в конце 

рецессии в июне 2009 р. Большинство из этих совершенно новых рабочих мест – 

полновременные рабочие места в частном секторе с высокой заработной платой. 

 У Канады едва ли не наилучшие экономические показатели среди стран G-7 за период 

экономического оживления. 

 Реальный ВВП (внутренний валовый продукт) значительно превышает дорецессионный 

уровень – и это наилучший показатель в G-7. 

 Всемирный экономический форум в своём Докладе о конкурентоспособности в мире (Global 

Competitiveness Report) вот уже 7 лет подряд оценивает канадскую банковскую систему как 

самую здоровую в мире. 

 Согласно KPMG, общие расходы предприятий на налоги в Канаде являются наименьшими 

среди стран G-7 и на 46% ниже, чем в США. 

 «Блумберг» поставил Канаду на второе место в мире по привлекательности для 

предпринимательства. 

 Четыре рейтинговых агентства: Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, Standard & Poor’s и 

DBRS – подтвердили высокий рейтинг Канады, и считается, что и в будущем году Канада 

сохранит за собой рейтинг «ААА». 

 

Цитата 
 

«План экономических действий-2015 создаст рабочие места, обеспечит рост и долгосрочное 

процветание. Это сбалансированный бюджет – в точности, как мы и обещали, и он снижает налоги 

для трудовых людей и семей. Это благоразумный и приципиальный план, выполнение которого 

обеспечит канадцам процветание, безопасность и ещё бóльшую гордость за то место, которое их 

страна занимает в мире. Канадцы могут не сомневаться: при твёрдом лидерстве премьер-министра 

Стивена Харпера финансовые дела Канады пребывают в полном порядке».  

 

Джо Оливер, министр финансов 
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