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Рада приняла бюджет-2019
в первом чтении
18 Октября 2018,

Верховная Рада сегодня, 18 октября, приняла в первом чтении проект госбюджета
на 2019 год. Украинский парламент 240 голосами поддержал Бюджетные выводы (9000-П)
– на их основе будет проводиться подготовка госсметы ко второму чтению в Раде.
В ходе обсуждения проекта госбюджета представитель Комитета Верховной Рады
по вопросам бюджета Константин Ищейкин отметил, что в этом году депутаты подали
предложений к бюджету на дополнительных 2,2 трлн гривен расходов – при том, что более
триллиона гривен составляют суммарные расходы госбюджета-2019 по проекту Кабмина.
Согласно законодательству, до 20 октября Верховная Рада должна провести первое,
а до 20 ноября – и второе чтение. В первом чтении, в идеале, Верховная Рада должна
проголосовать за принятие проекта бюджета в целом, а также утвердить голосованием
Бюджетные выводы.
Бюджетные выводы Верховной Рады состоят из результатов обсуждений проекта
закона и из предложений касательно правок. Именно с учетом Бюджетных выводов проект
закона о бюджете и готовится ко второму чтению.
Во втором чтении проводится повторное голосование за проект закона в целом. Если
после внесения правок проект закона принят, то народные депутаты уже могут
проголосовать и за принятие закона о бюджете. Третье чтение, если таковое понадобится,
должно состояться не позднее 25 ноября. Крайний срок принятия закона о бюджете
Украины – 1 декабря.
Бюджет-2019: как изменится жизнь украинцев
Проект бюджета-2019 Кабинет министров принял 15 сентября, и презентовал его
депутатам 21 сентября. Рост украинской экономики в 2019 году в проекте бюджета
предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП.
Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга
ниже 60%.
Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на
130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Проект бюджета-2019 предусматривает
инфляцию 7,4%.
Прожиточный минимум – один из основных социальных показателей, на
основании которого формируется большинство социальных выплат и ведется расчет
пенсий – в течение следующего года должен вырасти на 9,4%. В правительстве говорят, что
повышение социальных стандартов ставит целью в основном удержать уровень
благосостояния социально необеспеченных граждан на нынешнем уровне.
Как сказано в пояснительной записке к проекту госбюджета, "прожиточный
минимум будет повышаться в соответствии с прогнозным индексом потребительских цен
на 2019 год". При этом уровень инфляции за 12 месяцев 2019 года, по прогнозам
правительства, должен замедлиться до 7,4%.
Если прогнозы, заложенные в проект бюджета, сбудутся, это будет означать, что
материальное положение людей, чьи доходы зависят от прожиточного минимума, не просто
сохранится, но и начнет медленно улучшаться, впервые за последние годы, и улучшение за
год составит 2%.
Напомним, по состоянию на 1 января прожиточный уровень составлял 1700 грн,
сейчас – 1777 грн, а с 1 декабря этого года он должен еще раз подняться – до 1853 грн. В
2019 году прожиточный минимум также будет повышаться дважды: с 1 июля он вырастет
до 1936 грн, а с 1 декабря – до 2027 грн.
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Отметим, с 1 января 2019 года новый вид государственной социальной помощи
начнут получать родители детей, которые имеют проблемы в развитии или тяжелые
заболевания. Такие люди смогут получать материальную помощь в размере прожиточного
минимума для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом, с Нового года размер
этого вида помощи будет составлять 1497 грн, с 1 июля 2019 года – 1564 грн, а с 1 декабря
2019 года – 1638 грн.

На субсидии заложили меньше денег
Поскольку пенсионные выплаты в результате пенсионной реформы также стали
"привязываться" прожиточному минимуму, на 2019 год запланирована индексация
пенсионных выплат – она произойдет в марте. Кроме того, продолжится перерасчет пенсий
для военных.
Всего на пенсионное обеспечение в госбюджете закладывается 166,5 млрд грн – на
27,2 млрд грн больше, чем в 2018 году. В целом в бюджете на 2019 год закладывается 63
млрд грн на разные виды государственной социальной помощи, плюс еще 55 млрд грн – на
субсидии. Для сравнения, в 2019 году оборонный бюджет Украины составит около 200
млрд грн – то есть не меньше 5% ВВП страны, как закреплено в законе о нацбезопасности.
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Добавим, что курс доллара на конец 2019 года, по расчетам правительства, должен
составлять 29,4 грн, то есть даже меньше, чем расчетный показатель на конец 2018 года
(30,1 грн). Таким образом, прожиточный минимум, если измерять его в долларах, в 2019
году будет составлять порядка 69 долларов (в 2018-м – 61 доллар). Минимальная пенсия –
57 долларов в месяц (в 2018-м – 49 долларов).
https://www.segodnya.ua/economics/enews/rada-prinyala-byudzhet-2019-v-pervom-.

Прогноз на два года:
какими будут курс, ВВП и цены
15 Октября 2018.
МВФ видит доллар по 30 грн. Эксперты: сценарий вполне реален
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Доллар и гривня. Разница между прогнозами — почти гривня.
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"
Международный валютный фонд рассказал, какими в ближайшие два года будет
курс гривни, инфляция и рост украинской экономики. "Сегодня" разобрался в прогнозе
МВФ и выяснил, почему цифры кредитора отличаются от тех, которые заложены в нашем
бюджете.
Кредитор
На днях МВФ опубликовал масштабное исследование "Перспективы мировой
экономики". В двухсотстраничном документе один из крупнейших мировых кредиторов
уделил внимание и Украине, спрогнозировав основные экономические показатели на
ближайшие два года. Аналитики фонда отмечают, что среднегодовой курс по итогам 2018го составит 27,07 гривен за доллар. Эта цифра заметно ниже той, которая была заложена
нашими чиновниками и нардепами в госбюджете. Напомним, в этом году среднегодовой
курс планировался на уровне 29,3 грн/доллар, а по итогам года —
30,1 грн/доллар.
Фонд прогнозирует, что в следующем году нацвалюта потеряет почти 6% — до 28,65
грн за доллар. В проекте бюджета на 2019 год правительство закладывает 29,4 грн/доллар,
однако эта цифра ко второму чтению еще может измениться. Такой же курс закреплен и в
стратегии управления госдолгом Украины. Наконец, аналитики МВФ считают, что в 2020м гривня потеряет еще 4,5%, а стоимость одного доллара составит 29,92 грн. Этот прогноз
также отличается от украинской стратегии управления долгами. Там курс на 2020 год
заложен на уровне 30,2 грн/доллар.
Эксперты
Экономист Тарас Козак говорит, что заложенные в бюджет-2018 цифры уже не
удастся выполнить.
"Этот курс завышен, и среднегодовой будет где-то 27 грн за доллар. Большую часть
года курс был 26 грн с копейками. Курс, который закладывают в госсмете, это больше
технический показатель, который в дальнейшем позволит планировать расходы. Но так
традиционно сложилось, что у нас склонны занижать курс гривни, — объясняет эксперт. —
Если же говорить о прогнозе МВФ на следующие годы, то не стоит ожидать, что эти цифры
очень точные. Они используют одну методику прогноза, а Всемирный банк, например,
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другую. Но я думаю, что будет что-то среднее между этими цифрами и теми, которые
закладывают у нас".
Экономист Александр Охрименко называет прогноз фонда оптимистическим, но не
сомневается, что этих показателей можно достичь.
"Если Нацбанк будет поступать правильно, причин девальвации не существует.
Даже можно просто посмотреть на ситуацию в начале сентября — у нас была ревальвация.
Поэтому я считаю, что курс в 2019 и 2020 годах, о котором говорит МВФ, вполне возможен.
А курс, который заложен у нас в бюджете, — просто расчетный показатель", — резюмирует
эксперт.
ВВП и цены: оптимистичный кредитор
В своем обзоре МВФ коснулся не только курса валют, но и других показателей
украинской экономики. И хотя фонд ухудшил прогноз, его цифры выглядят оптимистичнее
тех, которые НБУ представил в своих принципах денежно-кредитной политики на 2019-й.
Так, в следующем году НБУ обещает рост ВВП на 2,5%. В апреле аналитики МВФ обещали
рост украинской экономики на 3,3%, но сейчас пересмотрели прогноз и говорят уже о 2,7%.
Ухудшил кредитор прогноз и на 2020-й — с 4 до 3,4%. Правда, на конец этого года
показатели, наоборот, улучшились — с 3,2 до 3,5%. Обещают в МВФ и замедление роста
цен. На конец 2018-го аналитики кредитора прогнозируют инфляцию в 9%, а
среднегодовая, по их расчетам, составит почти 11%. Напомним, что в прошлом году
инфляция составила 13,7%. Если же говорить о ближайшем будущем, то в 2019-м фонд
обещает, что рост цен замедлится до 6,2%, а среднегодовой показатель составит 7,3%.
Напомним, что премьер Владимир Гройсман, представляя проект госсметы, заявил, что там
заложена инфляция на уровне 7,4%. В НБУ считают, что на конец следующего года рост
цен составит всего 5,8%.
https://www.segodnya.ua/economics/enews/prognoz-na-2-goda-kakimi-budut-kurs-vvp-iceny-1177049.html.

Пенсии, зарплаты и долги:
Кабмин презентовал госбюджет-2019
21.09.2018.
В Украине в 2019-м рост ВВП составит 3%, цены вырастут на 7,4%, а минимальная
зарплата увеличится с 3723 до 4170 грн. Бюджет на субсидии составит 55 млрд грн, а на
оборону потратят 209 млрд грн.
Об этом говорится в проекте государственного бюджета на следующий год,
который и.о. министра финансов Оксана Маркарова презентовала в Раде в пятницу, 21
сентября.
OBOZREVATEL собрал основные показатели проекта главного финансового
документа страны.
Как пояснила Маркарова, рост доходов на 2% будет опережать рост цен. Также
правительство перестало финансировать культуру по остаточному принципу и
предусмотрело повышение зарплат: военные в следующем году будут получать от 10 тыс.
грн/мес, сотрудники полиции и ГСЧС - от 9 тыс.
Основные цифры проекта бюджета-2019:


Рост ВВП – 3%
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В то же время мировая экономика в следующем году, согласно прогнозам МВФ и
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), покажет динамику в 3,73,9%. Важно отметить, что страны, которые развиваются (к ним относится Украина), могут
увеличивать темпы роста ВВП быстрее развитых стран. Для Украины, по оценкам самого
правительства и ведущих экономистам, "хорошим" ростом может считаться динамика от
5% ВВП.

Инфляция – 7,4%
Цены в следующем году вырастут всего на 7,4%, говорится в бюджете. В этом же
году стоит ожидать инфляцию на уровне около 9%. Правда, как показывает опыт
прошедших лет, Украине не всегда удается удержать подорожание в запланированных
рамках.

Минимальная пенсия:

с 1 июля - 1564 грн;

с 1 декабря - 1638 грн.
Прожиточный минимум:

с 1 июля - 1936 грн;

с 1 декабря - 2027 грн.
Минимальная зарплата:

с 1 января – 4170 грн (сейчас 3723 грн)
При этом некоторым бюджетника, в том числе учителям, повышение зарплат не
предусматривают, заявляют в Министерстве образования и науки.
Доходы госбюджета: 1,008 трлн грн
Расходы госбюджета: 1,094 трлн грн
Рост доходов госбюджета практически на 10% (в 2018-м – 918 млрд грн) планируют
получить за счет увеличения налоговых поступлений. К примеру, увеличат акцизы на
сигареты. Также практически на 25,3 млрд, согласно плану, увеличатся поступления от
уплаты налога на прибыль предприятий, и на 15 млрд – от налога на доходы физлиц.



НОВОСТИ
В Украине выборы обойдутся бюджету в миллиарды гривен: названы суммы

Курс: 29,4 грн/$
Как пояснил глава совета НБУ Богдан Данилишин, этот показатель –
ориентировочный и никто не может гарантировать, что доллар не будет стоить дороже.
"Национальный банк не может брать на себя обязательство обеспечить курс гривни на
определенной отметке. Поэтому, чтобы предотвратить создание иллюзорных курсовых
ориентиров для населения, бизнеса и других участников рынка, Национальный банк
официально не обнародует никаких прогнозов курса гривни", - пояснил Данилишин.
Сколько возьмем в долг – 324,7 млрд грн
Сколько потратим на погашение и обслуживание долга – 417,4 млрд грн
Как распределят деньги:

Общий бюджет на оборону – 209 млрд

Минкульт - 6,7 млрд

Министерство обороны - 101,4 млрд

Министерство образования - 37,8 млрд

Министерство здравоохранения - 37,87 млрд

Минсоцполитики - 177,6 млрд

Дефицит Пенсионного фонда - 166,5 млрд грн
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Министерство инфраструктуры - 3,7 млрд
Государственное дорожное агентство - 34,9 млрд
Аппарат Верховной Рады - 1,6 млрд
Верховный суд - 2 млрд
Генеральная прокуратура - 7,1 млрд
МВД - 82,3 млрд
Минэнерго - 7,3 млрд
Министерство экономического развития и торговли - 5,2 млрд
МИД - 4,4 млрд
Субсидии – 55 млрд
"В проекте бюджета 209,5 млрд на оборону, это на 30 млрд грн больше, чем в
прошлом году, что предусматривает повышение зарплат. Для военного — 10 тыс. грн, для
других служащих (Нацгвардия и т.д) - 9 тыс. грн. Расходы на безопасность и оборону
проходят через СНБО... Это один из самых основных приоритетов нашей страны", пояснил премьер-министр Владимир Гройсман.











Стоит отметить, что проект главного финансового документа должна принять
Верховная Рада. После обсуждений и возможных правок бюджет вынесут на голосование.
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что, согласно проекту бюджета, каждый
украинец своими налогами отдаст на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти
4 тыс. грн.
https://www.obozrevatel.com/economics/kabmin-prezentoval-proekt-byudzheta-ukrainyiskolko-dadut-ukraintsam-i-na-chto-potratyat-dengi.htm.

Бюджет на 2019 год:
Украина остается беднейшей страной в Европе
Полина Волкова
24.09.2018.
Госбюджет Украины в 2019 году будет пополнятся за счет роста госдолга и
налогов для украинцев, считает экс-министр экономики Украины
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Государственный бюджет Украины на 2019 год подтверждает известный тезис, что
Украина является одной из беднейших стран в мире и самой бедной страной в Европе.
Такое мнение высказал экс-министр экономики Украины, финансовый аналитик
Виктор Суслов в эксклюзивном комментарии Главновости.
«Бюджет подтверждает всем известный тезис: Украина на сегодня является
беднейшей страной в Европе и одной из самых бедных стран в мире. У нас планируется
достаточно низкий прирост ВВП в 3% в следующем году.
Страна и далеко не выходит на домайданный уровень 2013 года.
При этом, рост доходов в бюджет планируется на 11,2%. За счет чего это возможно?
Во-первых, за счет увеличения налогов, которые опережают рост доходов.
Во-вторых, за счет опережающего увеличения займов», — подчеркнул Суслов.
По словам основная проблема в госбюджете — это наращивание долгов.
«На конец года у нас планируется предел долга по закону о бюджете в 2 трлн 60 млрд
грн. На конец этого года был утвержден предел долга 1 трлн 999 млрд грн. Это значит, что
предполагается прирост государственного долга на 61 млрд грн», — констатировал эксминистр экономики Украины.
При этом он отметил, что опережающими темпами будут расти государственные
займы – 324,8 млрд грн.
«Это прирост на 109,8 млрд грн по сравнению с 2018. Огромные суммы уходят на
погашение долга – 272,2 млрд грн. Выплаты по госдолгу в 2019 году – 417 млрд грн и это
вполне можно сравнивать с доходной частью бюджета, которая составляет 1 трлн 8 млрд
грн. Эта политика финансированная расходов за счет наращивания долгов – это
губительная политика», — подчеркнул экономист.
Суслов также отметил, что на 01.01.2019 утвержден прожиточный минимум в 1853
грн.
«Это вдвое ниже, чем реальный прожиточный минимум, просчитанный экспертами.
По данным ООН, уровень абсолютной бедности для стран Восточной Европы – это 5$ на
человека в день. Это 4200 грн в месяц.
Огромная часть украинского населения находится ниже абсолютного уровня
бедности», — констатировал экономист.
Также целый ряд статей бюджета связаны с экономией бюджетных средств.
«Есть странная статья «Об отказе от уплаты гражданам, по решения Европейского
суда по правам человека». Т.е. будут выплачивать в течение 7 лет казначейскими
векселями.
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Но если стороной не в состоянии выполнять решение Европейского Суда по правам
человека, будет их оформлять семилетними бумагами и казначейства, это свидетельствует
о крайне тяжелом финансовом и бюджетном положении страны», — добавил Суслов.
Как сообщали Главновости, Счетная палата Украины заявила о риске невыполнения
госбюджета Украины в 2018 году.
https://glavnovosti.com/byudzhet-na-2019-god-ukraina-ostaetsya-bednejshej-stranoj-vevrope/.

Минимальная пенсия в 2019 году
вырастет на 141 гривну
19.10.2018.
Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект бюджета на 2019 год.
Повышение социальных стандартов традиционно - "на донышке"

18 октября народные депутаты приняли проект бюджета Украины на 2019 год. В
нем, в частности, предусмотрено увеличение финансирования на армию и оборону, а также
существенное сокращение расходов на медицину.
Однако есть в бюджете на следующий год и положительные моменты.
Правда, положительные — в кавычках, поскольку социальные стандарты в Украине
будут расти в 2019 году в таких «масштабах», что положительным назвать это процесс
будет крайне сложно.
Так, стало известно, что минимальная пенсия в 2019 году увеличится всего на 141
гривну.
В перерасчете на курс доллара на этой неделе, это примерно 5 долларов.
Стоит напомнить, что в начале 2018 года по всей Украине прокатилась
волна протестов пенсионеров.
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Митингующие требовали повысить пенсию и провести перерасчет пенсий военным
пенсионерам. Протесты проходили во многих городах Украины, в Киеве митингующие
пенсионерыдаже пытались взять штурмом Кабмин.
Особо цинично прозвучало заявление министра социальной политики,
который буквально переложил на СССР вину за размер пенсии в Украине. Мол, зарплата в
Советском Союзе у людей была маленькая, поэтому и пенсии у них теперь тоже маленькие.
Несмотря на это Кабинет министров закладывает на 2019 год такие базовые
социальные стандарты для украинцев, которые совершенно не учитывают обесценивания
денежных доходов и сбережений, которые в свою очередь спровоцирует рост инфляции,
девальвация гривны.
Все это в итоге выльется в снижение покупательной способности населения.
Кроме того, по мнению комитета Верховной Рады по вопросам бюджета на 2019 год,
это приведет к ухудшению уровня жизни и социальной защищенности украинцев, а также
создаст предпосылки дальнейшего обнищания населения.
Сильнее всего пострадают наиболее уязвимые слои населения — пенсионеры,
получатели субсидий и льготники, то есть те, для кого пенсии и другие виды социальных
выплат и помощи являются основным, обычно единственным, источником существования.
Политический аналитик Гаевский Денис напомнил, что за всю историю независимой
Украины ни один госбюджет не был выполнен на 100%. При этом ближе всего к заветной
отметке было правительство Азарова.
«Прогнозировать какие-то экономические показатели сложно, поскольку Украина
зависит от мировых цен на экспортируемое сырье.», — отметил Гаевский.
Он также добавил, что тарифы в 2019 году скорее всего вырастут и напомнил, что
это самое повышение заложено в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом, подписанное
Украиной.
Предусматривает это и меморандум между Украиной и МВФ.
«Меня несколько удивляет, когда люди, которые голосовали за членов нынешней
правящей коалиции, за эти партии, удивляются, почему растут тарифы, если это прямое
требование Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.», — подчеркнул
политический аналитик.
Напомним, ранее появились новости о том, что в бюджет Украины на 2019 год
заложили повышение расходов на армию и совершенно забыли повысить финансирование
медицины.
При этом премьер-министр Владимир Гройсман считает, что проект бюджета —
абсолютно реалистичен и учитывает условия действительности.
В свою очередь народный депутат Александр Вилкул отметил, что религиозными и
языковыми конфликтами власть отвлекает страну от заложенных в бюджете Украины на
следующий годпоказателей.
https://glavnovosti.com/minimalnaja-pensija-v-2019-godu-vyrastet-na-141-grivnu/.

Дальше все будет крайне печально, —
Землянский про субсидии, тарифы и долги за
коммуналку
20.10.2018.
Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский считает, что
ситуация с тарифами в Украине будет только ухудшаться.
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Новости о повышении тарифов на газ для населения ходили в народе давно. По сути,
рост цены на газ был вполне ожидаемым, поскольку условие о повышении тарифа
заключено в Меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.
При этом некоторые из экспертов надеялись, что Гройсман не пойдет на повышение
цены на газ, поскольку понимает — впереди предвыборный сезон, а украинцы и так не в
состоянии платить по завышенным тарифам.
Это подтверждается шокирующими долгами по оплате коммунальных услуг, о
которых Главновости писали ранее.
Не добавляет украинцам уверенности в завтрашнем дне и проведенное
ранее существенное сокращение субсидиантов.
А вот получателям денежных переводов из-за границы, по словам министра
соцполитики Андрея Ревы, размер субсидий и вовсе будет пересмотрен.
Видимо, так Рева заботится об украинцах, чтобы много не ели.
В свою очередь эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский
считает повышение цены на газманипуляцией, с помощью которой власть прикрывает свою
нелепую политику.
Он подчеркнул, что если бы тариф не повысили, никакого финансового коллапса не
произошло бы.
«Потому что, в принципе, Украина могла занять денег у других кредиторов, кроме
Международного валютного фонда, без кабальных условий.
Да, это было бы дороже. Но это могло дать возможность стабилизировать
внутреннюю социально – экономическую ситуацию.», — отметил Валентин Землянский в
эксклюзивном комментарии порталу
При этом эксперт прогнозирует, что ситуация в Украине изменится только в худшую
сторону, ведь в конечном итоге повышение тарифов на газ приведет к массовым
неплатежам.
«А дальше всё будет крайне печально. Количество субсидий должно быть увеличено
минимум на 10 млрд. грн. от тех, что заложены в бюджете. То есть, не 55, а 62-65. Это
предварительные оценки. Возможно и больше.
И это, естественно, рост коммуналки. Рост коммуналки в среднем составит 14-15%.
Средняя платежка для однокомнатной квартиры вырастет на 200 грн, для двухкомнатной –
где-то на 300-500 грн.
Это будет саботаж. Это будут неплатежи. Это будет дальнейшая деградация
жилищно – коммунального хозяйства в целом, всего. Потому что денег практически не
останется на сети для того, чтобы поддерживать их в должном состоянии. Эксперименты с
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горячей водой мы уже видели со всеми прорывами и прочими делами.», — прогнозирует
эксперт.
Он также подчеркнул, что Украина находится под внешним управлением и
полностью утратила свою объектность.
«Дальше ситуация будет только усугубляться. Из всех вариантов худших решений
было принято худшее правительством, которое крайне негативно отразится, в целом, и на
людях и на экономической ситуации в стране.
Страна находится под внешним управлением.
Страна потеряла свою субъектность. Она является исключительно объектом и
вынуждена идти в фарватере требований, в том числе и требований Международного
валютного фонда. То есть, доруководились.», — заявил Валентин Землянский.
Напомним, ранее Валентин Землянский заявил, что власть заинтересована в
повышении тарифов на газ, и просто прикрывается МВФ.
https://glavnovosti.com/dalshe-vse-budet-krajne-pechalno-zemljanskij-pro-subsidiitarify-i-dolgi-za-kommunalku/.

Квартиру за долги:
самый большой ужас украинцев стал реальностью
20.10.2018.
Нардепы поддержали устрашающий законопроект
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Под лозунгами «за улучшение инвестиционного климата» и «за борьбу со
злоупотреблениями», 18 октября депутаты во втором чтении приняли Кодекс Украины по
процедурам банкротства, пишет politeka.
130 страниц, четыре книги и масса новшеств. На самом донышке этой огромной бочки
с коктейлем из меда и дегтя, лежит одно из главных нововведений: Кодекс отменяет закон
о моратории на взыскание залогового имущества валютных заемщиков. Если простыми
словами – за долги можно будет выселять из квартиры, и совершенно не важно, что семье
негде жить.
Жесткие возражения
Главное юридическое управление Верховной Рады 17 октября 2018 года подало в
парламент свои замечания по Кодексу. Только некоторые пункты из них уже должны
насторожить, если не испугать:

положения Кодекса не согласовываются с нормами Конституции,
законов Украины и не учитывают правовые позиции Конституционного суда;

в проекте есть существенные технико-юридические недостатки и
внутренние несогласованности;

структура Кодекса непонятна (обратим внимание, что она непонятна
даже ГЮУ парламента, что же может понять валютный заемщик);

недостатки можно устранить к повторному второму чтению, и по
Регламенту кодексы рассматривают в трех чтениях;

после принятия Кодекса как закона, есть все основания, чтобы он стал
предметом рассмотрения в КСУ.
Тем не менее, Кодекс приняли во втором чтении. Традиционно нардепы вносили
правки по тексту, в том числе и ключевые, с голоса и собрали чуть больше половины
необходимых карточек в его поддержку. Среди 237 сторонников отметились представители
всех парламентских фракций, и было только двое тех, «кто не стрелял» — Роман Семенуха
и Елена Сотник от «Самопомичи» проголосовали «против».
Прощай, имущество
Мораторий, который отменили нардепы, предусматривает, что:

принудительно взыскать залоговое имущество по валютному кредиту нельзя
в том случае, если это единственное жилье должника или поручителя, и он в нем живет,
и если это квартира площадью не больше 140 кв. м или дом — не больше 220 кв. м;

если денег от продажи недвижимости не хватит на покрытие долга;

кредитор не может продать недвижимость третьему лицу.
В этом же законе предусмотрели, что мораторий действует до тех пор, пока не
появится закон, который урегулирует всю процедуру погашения кредита в инвалюте, а
именно:

особенности погашения;

порядок погашения (учета) курсовой разницы;

порядок списания пени и штрафов.
Видимо, Верховная Рада считает, что Кодекс все эти вопросы урегулирует, но так ли
это? Депутаты решили, что квартиры, в том числе и те, которые являются
единственным жильем, за валютные долги можно отбирать через суд и следующим
образом.
Пеню и штрафы в требования кредитора не включают.
Как гасить долг? Это происходит по плану реструктуризации (его определят в ходе
судебного разбирательства) или мировому соглашению кредитора и заемщика. Гасить
нужно 100% рыночной стоимости квартиры/дома. Для того, чтобы определить эту
стоимость, кредитор сам найдет оценщика. Если часть валютного кредита погасили, сумму
долга снизят пропорционально.
По какому курсу? Требования кредитора конвертируются в гривну по курсу НБУ в
день открытия дела о неплатежеспособности. Это следует понимать так: если вы брали
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валютный кредит при курсе 8 грн за доллар, то сейчас начали бы отдавать по 28 грн
за доллар. Но мораторий отменят через год после вступления в силу Кодекса. Сколько
тогда будет стоить доллар, прогнозирует только Кабмин в бюджете на 2019 год: 29,4 грн.
В какой срок и под какие проценты возвращать долг? Гасить долг нужно в
течение 10 лет и с процентами. Проценты вычисляют по формуле: индекс ставок по
депозитам для физлиц на год плюс 3%.
Есть льготы для тех, кто живет в квартире площадью меньше 60 кв. м или если на
каждого члена семьи приходится не больше 13,65 кв. м жилой площади (для домов –
меньше 120 кв. м). Тогда план реструктуризации сроком на 15 лет, а процентная ставка
– индекс ставок по депозитам для физлиц на год плюс 1%.
С индексом ставок по депозитам для физлиц все складывается очень интересно.
Сейчас его рассчитывает зарубежная компания по разработанной вместе с Нацбанком
методике. Но она не подразумевает никаких обязательств по сделкам. Это только ориентир,
индикатор, а тут его возвели в ранг судьбоносной цифры.
Также законотворцы не потрудились уточнить об индексе ставок по каким именно
депозитам идет речь – в гривне или в долларе. В Кодексе об этом ни слова, а вот разница
между индексами отличается в разы. По состоянию на 18 октября 2018 года индекс по
депозитам для физлиц на год в гривне – 15,36%, в долларе – 3,63%. Гасить долг 10 лет под
6,63% или под 18,36% — разница большая.
Главное юруправление, резюмируя планы нардепов по отмене моратория, говорит:
они не соответствуют требованиям, не урегулируют процедуру погашения долга.
Мораторий нельзя отменить и квартиры у людей нельзя отбирать только лишь на основании
сумбурного пояснения в тексте Кодекса. Тот же индекс депозитных ставок – понятие,
которое отсутствует в законодательстве, лишенное конкретики. В корзину также летят
«ипотечные кредиты», «точное отображение финансового положения», «единственное
место проживания семьи должника» и прочие упражнения в словесности.
«Та терминология, которая есть в Кодексе, не отвечает принципам верховенства
права, а это, прежде всего, правовая определенность. То, что там придумали термины,
которые нигде не расшифровываются, полностью рубит нашу правовую базу», — говорит
председатель правления Всеукраинской общественной организации «Финансовая грамота
Украины» Михаил Стрельников.
Но нардепы о таких высоких материях не задумываются. Чтобы в этом
убедиться достаточно вспомнить закон №6027-д. Его приняли в июле 2018 года и в нем
речь идет о расширении прав кредиторов, более жестких требованиях к взысканию долгов
с заемщиков, а также с их наследников и поручителей.
Но в нем есть просто потрясающая норма: он распространяется на уже
действующие кредитные договора. То есть, вопреки всем правовым канонам, имеет
обратную силу. Пока что законопроект №6027-д президент не подписал. Есть надежда,
что серьезно подумает и над Кодексом по процедурам банкротства. Ведь как минимум
в части отмены моратория он бьет по 1,5 млн человек.
«Ведь у каждого, кто брал валютный кредит есть семья, — напоминает Стрельников.
— Если бы об отмене моратория был отдельный закон, то можно поднимать
общественность, писать, обращаться в мировые правозащитные организации. Но речь идет
о кодексе. Он одновременно регулирует банкротство и юридических лиц, и физических лиц
– до наших депутатов такого смешения никто не делал.
Отмену моратория специально закопали в Кодекс, чтобы это дело тихо
протащить. Но я не могу понять, зачем это нужно? Куда пойдут эти однокомнатные
квартиры, социальное жилье?
А люди у нас настроены философски. Только вот философы живут либо в бочках, как
Диоген, либо в картонных коробках».
https://from-ua.com/news/463795-kvartiru-za-dolgi-samii-bolshoi-uzhas-ukraincev-stalrealnostyu.html.
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Война в долг:
О чем свидетельствует проект бюджета
Украины на 2019 год
Дмитрий Ковалевич
27.09.2018.
На днях Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду проект бюджета на
2019 год, который премьер-министр Владимир Гройсман с гордостью назвал «бюджетом
развития страны». Издание Украина.ру разбиралось, чем гордится проемьер и как Украина
будет сводить дебет с кредитом.
Его составление и подача в парламент происходили под четким контролем МВФ,
миссия которого как раз пребывала в Киеве. Давайте рассмотрим, где же
правительственные экономисты решили урезать расходы, а где прибавить, чтобы
удовлетворить иностранных кредиторов

© пресс-служба Кабмина Украины
Парламентские комитеты, естественно, еще будут приписывать туда новые цифры,
в зависимости от аппетитов их членов. Тем не менее, в основе своей именно этот
финансовый документ будет определять в следующем году финансовую сторону жизни,
как государства, так и большинства ее граждан.
.
Первый вывод, который можно сделать даже при беглом взгляде на документ, это
то, что государство Украина намерено и дальше воевать, затягивая пояса рядовым
гражданам. Военные расходы увеличиваются, социальные — урезаются, несмотря на то,
что в год выборов именно социальные расходы правительства существенно влияют
на мнение избирателей.
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Общие планируемые доходы бюджета заложены на уровне 1008 млрд грн,
а расходы — 1094,4 млрд грн, то есть предполагается дефицит почти в 90 млрд. Почти 40%
расходов (в текущем году — 30%) — это выплаты по государственным внешним долговым
обязательствам (396,3 млрд грн) и эта статья расходов может еще увеличиться до конца
года. Однако и прибыльная часть бюджета тоже рассчитана с учетом новым кредитов.
Проще говоря, основой экономической политики государства становится принцип
беспробудного алкоголика: занять денег, а потом перезанять еще, а потом еще взять гденибудь в долг.
«У нас есть серьезная проблема — обслуживание внешних долгов. Это вызов
для украинского государства. Поэтому бюджеты 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
и последующих лет будут расплачиваться за грехи прошлого», — заявил Гройсман
на презентации бюджета.
В сравнении с бюджетом 2018 Кабмин Украины предполагает рост ВВП на 3%,
но это на фоне экономического спада прошлых лет. Для того чтобы выбраться
из экономической ямы, по мнению экономиста Виктора Скаршевского, Украине
необходимо показывать рост ВВП на 8% в год. Бюджет планирует также рост доходов
на 11%. Увеличение доходов планируется преимущественно за счет получения новых
кредитов (около четверти доходов), повышения акцизов, например на табачные изделия
на 20%, относительно больших отчислений НДС и приватизации госимущества. Что
касается приватизации, то почти все прошлые проекты бюджета закладывали в документ
слишком уж оптимистические прогнозы относительно этой статьи доходов. Ни разу за
«пост-майданные» годы планируемые доходы от приватизации не были получены. В
основном, происходит это из-за того, что активы были переоценены, а у иностранных
инвесторов пока нет особых желаний приобретать какую-нибудь рухлядь за дорого в столь
нестабильной стране. В этом году планировали получить прибыль от продажи Центрэнерго
и НПЗ, но желающих купить их так и не нашлось. На Украине сейчас действуют 3 396
государственных предприятий, из которых прибыльных только 376. Тем не менее,
планируемые доходы от приватизации стабильно завышают из года в год, чтобы показать
эту бумажку МВФ со словами: «Вот, смотрите, у нас тут дебет с кредитом почти сходится,
так что дайте денег». В целом же, многие из показателей проекта украинского бюджета
следует воспринимать, как цифры, нарисованные исключительно для МВФ, который
требует от должника увеличить доходность и сократить расходы.
Украинский экономист Алексей Кущ предполагает, что доходность бюджета
придется повышать за счет роста цен. «В следующем году номинальный прирост
доходов бюджета составит 11% и значит вновь три из четырех гривен поступлений
в бюджет будут обеспечены за счет роста цен, а не реальной экономики», — говорит
Кущ.
Прожиточный минимум планируется поднять с 61 доллара в месяц до 69,
а минимальную пенсию поднять в марте 2019 с 49 до 57 долларов в месяц. С первого января
также планируется повышение минимальной зарплаты на 12% (до 4173 грн). Тем не менее,
реальные доходы в долларовом, а не гривневом эквиваленте, скорее всего, сократятся.
Кроме того, повышение «минималки» отрежет еще большую часть украинцев
от возможности получать субсидии, без реального увеличения их доходов с учетом
инфляции и роста цен.
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«То, что правительство указало повышение расходов в номинальных значениях,
в гривне, — это еще ни о чем не говорит. Например, рост минимальной зарплаты. В
гривне можно написать хоть 15 тысяч. Главное — это уровень покупательной
способности и что за эти деньги можно купить. Может произойти так, что в 2019
году за 4173 грн можно будет купить меньше, чем сегодня за 3723 грн. Учитывая, что
с сентября поднялась цена на газ для промышленности на 20%, скоро анонсируют рост
цены на газ и для населения на 23%, а условия получения субсидий ужесточаются, то
вполне вероятно, что этот сценарий может оправдаться», — утверждает
экономист Андрей Новак. По подсчетам же профсоюзов, реальный прожиточный
минимум на Украине даже на текущий год равняется 5,5 тыс. грн.
Инфляцию правительство планирует удержать на уровне всего 7,4%, хотя в этом
году она уже на уровне почти 10%, а концу года будет около 12%. Экономист Виктор
Скаршевский также предполагает, что реальные темпы инфляции и рост цен будут намного
опережать планируемое повышение минимальных зарплат.
«Официальный показатель инфляции применяется для индексации
прожиточного минимума и как результат — минимальных пенсий и других
социальных выплат. Поэтому чем ниже заложена инфляция, тем меньше в итоге
выплат. Это экономия на самых бедных», — полагает Скаршевский.
При этом, по требованию МВФ, будут безжалостно резать субсидии малоимущим
на оплату услуг ЖКХ. В правительстве отмечают, что в следующем году «ожидается
уменьшение затрат на предоставление льгот и жилищных субсидий на оплату жилищнокоммунальных услуг в сравнении с текущим годом».
Расходы на оборонную сферу, согласно проекту бюджета, в 2019 году увеличатся
на 31,5 млрд грн и составят в целом 210 млрд грн (почти 6% ВВП), а вопросами
распределения этих средств будет заниматься ведомство Александра Турчинова, СНБО.
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Большую часть средств планируют пустить на модернизацию военной техники
и увеличение зарплат военным, так как армия в прямом смысле разбегается. А вот
увеличение зарплат учителям не предусмотрено бюджетом, как заявила на днях министр
образования Лилия Гриневич. Не планирует пока правительство рассчитываться и с
шахтерами, которые месяцами не получают зарплату и регулярно устраивают акции
протеста.
Самое интересное в проекте бюджета — это то, что на всякого рода
антикоррупционные ведомства правительство заложило 2,5 млрд грн расходов, а вот
доходов в казну от борьбы с коррупцией не предполагается. Иными словами,
антикоррупционные структуры становятся чем-то вроде синекуры для ряда должностных
лиц, зарплату получающих без реальной отдачи. На проведение выборов в бюджет
заложено 4,2 млрд грн, что почти в два раза больше, чем на выборы 2014 года.
Естественно, в ходе согласования бюджета в парламенте возникнут две
противоположных тенденции: требования депутатов накануне выборов увеличить те статьи
бюджета, которые МВФ как раз и требует жестко урезать, грозя не дать денег на выплату
своих предыдущих кредитов. В парламенте еще не раз будут «скрещивать копья» и драться
депутаты, разрываясь между двумя противоречащими в данном случае желаниями денег
и власти: получить кредит МВФ и иметь возможность задобрить электорат и переизбраться.
https://ukraina.ru/exclusive/20180927/1021264810.html.
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