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Депутаты «ЯБЛОКА» и Алексей Кудрин обсудили «плюсы и минусы» проекта бюджета на будущий год


Пресс-
Релиз		Проект государственного бюджета на 2004 год стал основной темой обсуждения на прошедшей в Госдуме во вторник 26 августа встрече депутатов фракции «ЯБЛОКО» и вице-премьера российского правительства, министра финансов РФ Алексея Кудрина.

А.Кудрин рассказал о приоритетах бюджета на будущий год и о его основных параметрах. 

В ходе встречи депутаты «ЯБЛОКА» отметили положительные особенности проекта бюджета, среди которых - снижение налогового бремени и, в частности НДС и налога с продаж, а также то, что документ сверстан уже с учетом этих изменений. Еще один «плюс» бюджета-2004 - создание стабилизационного фонда, средства которого помогут преодолеть возможные финансовые трудности.

Основной недостаток финансового плана на будущий год, по мнению депутатов «ЯБЛОКА», - отсутствие продвижения в социальной сфере. Не видно решения таких проблем как занятость, увеличение зарплаты бюджетникам и стипендий студентам и многих других. 

В этой связи «яблочники» сообщили, что в ближайшее время представят собственную, рассчитанную на 10 лет, программу «Реформа социальной политики России».

Другой недостаток проекта бюджета, считают в «ЯБЛОКЕ», – сохранение закрытости финансовой деятельности таких ведомств как Минатом и Минобороны.

Депутаты обсудили с А.Кудриным перспективы введения новой регрессивной шкалы и снижения единого социального налога (ЕСН). Эта мера, по мнению «яблочников», облегчит работу, прежде всего, малого бизнеса  и позволит «вывести из тени» значительную часть заработной платы.

Часть трехчасовой встречи была посвящена перспективам экономического роста в стране. По мнению «яблочников», можно добиться гораздо больших результатов, проведя ряд структурных реформ, направленных не только на изменение налоговой системы, но и на создание независимого суда и других демократических институтов.

Отдельной темой стало обсуждение экологических проблем. В частности, Минфину предложено устранять последствия радиоактивных загрязнений за счет инвестиционной составляющей в тарифах выработанной на АЭС электроэнергии.

Заложенные в проекте документа цены на нефть и газ депутатам «ЯБЛОКА» представляются реальными. Однако, «яблочники», как и все прошлые годы, еще будут проверять доходную базу бюджета и проводить перерасчеты по ценам на сырье, по ВВП, росту инфляции и т.п. Комплексные предложения для основного финансового документа страны будут собраны в Альтернативном бюджете-2004, который «ЯБЛОКО» представит в середине сентября. 

На нынешней встрече «яблочники» передали представителям правительства проект закона «О бюджетной классификации», его цель – формирование более прозрачного бюджета.

В заключение встречи А.Кудрин поблагодарил депутатов за сотрудничество, отметив, что ежегодно при составлении проекта основного документа на будущий год Минфин использует значительную часть предложений «ЯБЛОКА». Кроме того, вице-премьер отметил, что конструктивная позиция фракции позволяет предотвратить существовавшую когда-то практику «нецивилизованной дележки бюджета» в Госдуме.

Как ожидается, первое чтение проекта бюджета-2004 состоится 19 сентября.
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