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  Новости SYMPA/BIPART  
 

 
В очередной статье рубрики «Госвопрос» наш координатор
исследований Светлана Кулеш подвела итоги поиска экспертами
SYMPA/BIPART и Фонда Льва Сапеги ответа на вопрос: возможно ли
в нашей стране внедрение бюджетов гражданского участия и
насколько готовы к этому местные власти и гражданское общество? 

Есть ли у государства бюджетный ресурс для масштабной
противокоронавирусной операции? Эксперты проекта «Кошт урада»
досконально разобрали злободневный вопрос.

 

 
  Госуправление. Главное за апрель  
 

 
Указ № 130 «Об ипотечном жилищном кредитовании» был подписан
в апреле. В качестве основной цели обозначены совершенствование
государственной жилищной политики и создание дополнительных
условий по обеспечению прав граждан, получивших кредит на
жилье. Напомним, что ипотека – кредит, который выдаётся на
покупку жилья под залог этого жилья. До настоящего времени такой
вид кредитования не был широко распространён, так как, вопреки
мировой практике, в нашей стране он не отличался низкими
процентными ставками. В них банки закладывали свои финансовые
риски. Так, например, основания выселения неплательщиков по
кредитам из ипотечных квартир не были достаточно чётко
прописаны, что могло приводить к невозможности возмещения
потраченных средств. Теперь же законом устанавливаются объёмы
невыплат и их сроки, в соответствии с которыми может быть начата
процедура выселения. Это должно было бы повысить
заинтересованность банков в развитии данного вида кредитования и
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снижению процентных ставок. В свою очередь привлечь внимание
граждан к ипотеке должно то, что наличие поручителей, которых
могут найти далеко не все желающие взять кредит, не является
обязательным условием, а на первый план выходит залоговая
недвижимость. В то же время, по-прежнему выселить из ипотечного
жилья семьи с детьми за невыплату кредита практически
невозможно. Кроме того, Указ гарантирует отсрочку выплат
кредитополучателям, призванным на срочную службу. И то, что
представляется благом для граждан, для банков опять же выступает
значительными рисками. В результате они по-прежнему не
заинтересованы развивать ипотеку, а граждане получают
социальные гарантии лишь на бумаге, так как дешёвые кредиты для
решения жилищных вопросов им по-прежнему не светят.
Разворачивающейся же на наших глазах беспрецедентный
экономический кризис лишь только усугубит эту ситуацию. 

Больше месяца ждала общественность от руководства нашей
страны принятия решительных мер по поддержке экономики. В итоге
долгожданный Указ был подписан 24 апреля. Однако он принёс
сплошные разочарования, так как содержит в себе лишь полумеры,
которые не способны помочь бизнесу удержаться на плаву в
условиях экономического шторма. Так налоговые отсрочки и
рассрочки, охватывающие II и III квартал, перестанут действовать
уже с октября. Неужели на верху рассчитывают, что к этому времени
всё худшее останется позади? Это был бы не просто
оптимистичный, а скорей утопичный прогноз, учитывая
перманентное ухудшение эпидемиологической ситуации. Поэтому
данный Указ скорей нацелен на поддержку бизнеса, лояльного
властям. Под прикрытием расширения полномочий регионов по
регулированию выплат предпринимателей, поступающих в местные
бюджеты, центральные власти с одной стороны демонстрируют
поддержку, с другой – заманивают чиновников в коррупционную
ловушку, держа их тем самым на коротком поводке. Ведь дать
отсрочки и рассрочки всем предпринимателям – невозможно. Это
лишит местный бюджет значительных денежных поступлений, из
которых финансируется социальная сфера. Гарантированная
финансовая поддержка регионов со стороны республиканского
бюджета могла бы сделать эти меры реальными. Но регионам дали
чётко понять, что такой помощи не будет. Вот тут и возникает
соблазн для местных властей, прикрываясь «неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией», поддержать «своих». Остальные
же пусть «выплывают» сами. Вот и получается такой
полуработающий указ, принятый скорей для видимости, а не для
реальных мер по поддержке экономики, созданной руками жителей
страны. 



 
Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей страницей

в Facebook! Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на
приглашения и участвуйте в проектах!
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