Общий обзор бюджета

Снижение налогов для трудящихся
австралийцев
В этом бюджете правительство выделяет
дополнительные 17,8 миллиардов долларов в виде
снижения налогов на доходы физических лиц для
поддержки восстановления экономики, включая
дополнительные 12,5 миллиардов долларов в
течение ближайших 12-ти месяцев. Эти средства
главным образом составляются из налоговых льгот в
размере 8,1 миллиардов долларов, которые будут
предоставлены в 2020 -21 финансовом году на
подоходный налог в рамках уже утвержденного
Плана по подоходному налогу с физических лиц.
В соответствии с изменениями, внесенными
Правительством, физические лица получат
налоговые льготы за счет переноса на более ранний
срок 2-го этапа Плана по снижению подоходного
налога, а также за счет единовременной
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дополнительной налоговой льготы для лиц с низким
и средним доходом в 2020-21 финансовом году.

Поддержка жилищного
строительства
В рамках нашего плана выздоровления экономики,
направленного на создание рабочих мест, на
восстановление нашей экономики и обеспечение
будущего Австралии, дополнительно еще 10 000
покупателей своего первого жилья получат
возможность раньше приобрести новый дом в
рамках продления срока действия схемы
кредитования первого жилья.
Эти дополнительные 10 000 позиций будут
предоставлены в 2020-21 финансовом году для
поддержки приобретения нового дома или жилья
новой постройки. Это позволит покупателям своего
первого жилья получить кредит для строительства
нового жилья или приобретения вновь построенного
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жилья с депозитом в размере не менее 5 процентов,
при этом правительство гарантирует до 15
процентов кредита.

Инвестиции в инфраструктуру
С начала пандемии COVID-19 правительство
обязалось инвестировать дополнительно 14
миллиардов долларов в новые, а также ускорить
существующие инфраструктурные проекты в течение
следующих четырех лет. Эти проекты во время их
строительства обеспечат поддержку еще 40 000
дополнительных рабочих мест.
Эти инвестиции являются частью рекордного 10летнего инвестиционного портфеля правительства в
сферу транспортной инфраструктуры, который был
расширен до 110 миллиардов долларов и уже
обеспечивает 100 000 рабочих мест на рабочих
площадках по всей стране.

Поддержка бизнеса и инвестиций
Для поддержки новых инвестиций и увеличения
притока денежных средств для предприятий
правительство предоставляет временные налоговые
льготы, которые будут доступны примерно 3,5
миллионам предприятий (более 99 процентов всех
предприятий), в которых занято около 11,5
миллионов работников. Данный стимул будет
применяться в отношении инвестиций на сумму
около 200 миллиардов долларов, включая 80
процентов инвестиций в амортизируемые активы
негорнодобывающих предприятий. С 7:30 вечера (по
стандартному восточно-австралийскому времени) 6
октября 2020 года до 30 июня 2022 года
предприятия с оборотом до 5 миллиардов долларов
смогут вычесть полную стоимость удовлетворяющих
требованиям амортизационных активов любой
стоимости в год их установки. Расходы на
модернизацию существующих и удовлетворяющих
требованиям амортизационных активов,
понесенных в течение этого периода, также могут
быть полностью вычтены из налоговой базы.

компенсировать убытки по сравнению с
предыдущей прибылью, с которой был уплачен
налог, путем получения возмещения. Возврат
убытков будет доступен примерно 1 миллиону
компаний, в которых занято до 8,8 миллионов
работников. Убытки, понесенные до 2021-22
финансового года, могут быть перенесены назад в
счет прибыли, полученной в 2018 -19 финансовом
году или после. Компании, имеющие на это право,
могут подать заявление на получение возмещения
налогов в своих налоговых декларациях за 2020-21 и
2021-22 финансовые годы.

Цифровая Австралия
Пандемия COVID-19 ускорила внедрение цифровых
технологий австралийскими предприятиями и
потребителями, что позволило многим
трансформировать свою деятельность и продолжать
вести бизнес в условиях кризиса.
Правительственный План цифровизации бизнеса
будет опираться на этот импульс, чтобы поддержать
еще более широкое внедрение новых технологий во
всей экономике — как предприятиями, так и
потребителями.
Дополнительные $4,5 миллиардов инвестиций в
NBN Co принесут сверхбыструю широкополосную
связь миллионам семей и предприятий.
Финансирование в размере 29,2 миллионов
долларов также ускорит развертывание сети 5G.

Повышение удобства ведения
бизнеса
Уменьшение бюрократических проволочек является
одним из ключевых элементов Правительственного
плана восстановления экономики Австралии.
Именно поэтому правительство облегчает бизнесу
инвестирование, создание рабочих мест, быстрое
реагирование на вызовы и быстрое использование
возникающих возможностей.
В этом бюджете правительство будет:

Правительство также позволит компаниям с
оборотом до 5 миллиардов долларов
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•
•

•

Оптимизировать и оцифровывать широкий
спектр регуляторных процессов
Снижать степень регулирования, которое
влечет за собой ненужные расходы и
затрудняет деловую активность
Поддерживать малый бизнес посредством
процесса восстановления

Программа кредитования "JobMaker"
для найма рабочей силы (JobMaker
Hiring Credit)
Новая правительственная Программа кредитования
"JobMaker" для найма рабочей силы поможет
ускорить рост занятости в период восстановления,
предоставив предприятиям стимулы для
привлечения дополнительных работников.
Программа предназначена для молодых людей в
возрасте от 16 до 35 лет, ищущих работу. Программа
кредитования "JobMaker" для найма рабочей силы
является ключевым элементом правительственного
плана "JobMaker" по стимулированию
экономического подъема Австралии.
По оценкам, программа кредитования "JobMaker"
для найма рабочей силы будет поддерживать
около 450 000 рабочих мест для молодых людей и
стоить 4 миллиарда долларов в период с 2020-21
финансового года по 2022-23 финансовый год.

Инвестирование в образование,
профессиональные навыки и
профессиональное обучение
Правительство уделяет первоочередное внимание
развитию профессиональных навыков в рамках
своего плана "JobMaker". Взятое обязательство
правительства будет способствовать
трудоустройству людей и обеспечению того, чтобы
австралийцы обладали необходимыми навыками
для будущей работы.
•

Программа "JobTrainer" предназначена для
роста рабочей силы Австралии
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•
•
•
•

Новые места для учеников, чтобы помочь в
восстановлении экономики
Поддержка лиц, ищущих работу
Больше готовых к работе выпускников
Краткие курсы по переподготовке и
повышению квалификации австралийцев

Обеспечение экономической
безопасности женщин
Правительство осуществляет положения
Декларации об экономической безопасности
женщин до 2020 года в целях расширения участия
женщин в трудовой деятельности, повышения их
потенциала в плане получения доходов и
укрепления экономической независимости. Пакет в
размере 240,4 миллионов долларов обеспечит
возможности трудоустройства, поддержку
родителей и поддержку женщин на рабочих местах.
Сюда входят программы обеспечения занятости,
направленные на поддержку руководящей роли
женщин и на поддержку их развития, а также на
расширение возможностей женщин в области науки,
технологий, техники и математики (science,
technology, engineering and mathematics - STEM),
бизнеса и отраслей промышленности, в которых
преобладают мужчины.

Поддержка производства, а также
научно-исследовательских
разработок
Пандемия COVID-19 пролила свет на
критическое значение цепочек поставок и
наличие гибкого, адаптируемого и
инновационного производственного
потенциала.
Разработанная правительством Стратегия
современного производства стоимостью 1,5
миллиарда долларов является долгосрочным
планом поддержки экономического подъема
Австралии.
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Правительство также инвестирует
дополнительно 2 миллиарда долларов в
рамках налогового стимулирования научных
исследований и разработок.

Энергетическая безопасность и
рыночные реформы
На национальном уровне цены на электроэнергию в
домашних хозяйствах упали на 4,7% с декабря 2018
года, а оптовые цены на электроэнергию снижаются
за последние 12 месяцев. В целях поддержания
более низких цен правительство будет сотрудничать
с частными поставщиками электроэнергии в целях
повышения пропускной способности генерирующих
мощностей, а Национальный кабинет правительства
— в целях создания эффективной и комплексной
системы.
Правительство обеспечивает безопасность поставок
электроэнергии, топлива и газа в Австралию для
поддержания низких цен, создания новых рабочих
мест и поддержки местных отраслей
промышленности.

Поддержка жизнеспособности
регионов
Правительство продолжает поддерживать
региональную Австралию, которая выдержала
наводнения, пожары, засуху, а теперь и COVID-19. В
рамках регионального пакета на сумму свыше 550
миллионов долларов правительство окажет нашим
регионам поддержку в восстановлении после
последствий COVID-19. Эта деятельность опирается
на поддержку, предоставляемую через Фонд
помощи и восстановления после COVID-19 в размере
1 миллиарда долларов.

Более безопасная и устойчивая к
потрясениям Австралия
Правительство строит инфраструктуру
водоснабжения для 21 века, призванную повысить
нашу водную безопасность, укрепить региональную
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жизнеспособность, создать рабочие места и
развивать наш важнейший сельскохозяйственный
сектор. Инвестиции в размере 2 миллиардов
долларов на новые проекты в рамках
Национального фонда развития инфраструктуры
водоснабжения будут направлены на поддержку
следующего поколения объектов инфраструктуры
сети водоснабжения.
Правительство также инвестирует 270 миллионов
долларов в инвестиционный пакет для общин
бассейна Мюррей-Дарлинг, который позволит
улучшить состояние данного бассейна,
одновременно поддерживая региональное
развитие.
Для обеспечения того, чтобы Северная Австралия
могла продолжать пользоваться инфраструктурой
для поддержки основных служб, правительство
продлило срок действия Фонда инфраструктуры
Северной Австралии (Northern Australia Infrastructure
Facility - NAIF) еще на пять лет, до июня 2026 года, и
расширило свои критерии кредитования.

Защита окружающей среды
Правительство инвестирует 47,4 миллионов
долларов на защиту наших океанов и
восстановление их здоровья и выделяет 29,1
миллионов долларов на уменьшение опасности
химического загрязнения земель Содружества
Австралии.
Правительство инвестирует 249,6 миллионов
долларов в течение четырех лет на модернизацию
инфраструктуры переработки отходов, сокращение
объема отходов и увеличение переработки
вторичного сырья в Австралии.

Профилактика, обнаружение и
лечение COVID-19
В рамках этого бюджета правительство инвестирует
4,9 миллиардов долларов на целый ряд мер в
области здравоохранения, с тем чтобы австралийцы
продолжали получать медицинскую помощь и
поддержку, необходимые им на протяжении всей
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пандемии. Гибкие и масштабируемые меры
реагирования позволяют системе здравоохранения
реагировать, защищая всех австралийцев.

Поддержка австралийцев во время
пандемии
Правительство оказывает австралийцам
беспрецедентную финансовую помощь в целях
оказания им поддержки во время пандемии
COVID-19, включая:
•
•
•

•

Выплаты по программе "JobKeeper"
Дополнительный доход для физических лиц
Две дополнительные выплаты по линии
экономической поддержки пенсионерам и
другим имеющим на это право получателям
Временный доступ к пенсионным
накоплениям

Ваше будущее, Ваш пенсионный
фонд

сталкиваемся в интернете, растут. COVID-19
наглядно показал, сколько времени мы живем и
работаем онлайн. Правительство выделит
дополнительно 201,5 миллионов долларов на
реализацию Стратегии кибербезопасности 2020
года.
Правительство поддерживает тех, кто держит нас в
безопасности, выделяя австралийской федеральной
полиции (АФП) 300,2 миллионов долларов для
укрепления потенциала по обеспечению
безопасности австралийцев в условиях все более
сложных угроз.

Поддержка нашего региона
Австралия глубоко и неизменно заинтересована в
стабильности, процветании и устойчивости
Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии, что
нашло свое отражение в инициативе "Тихоокеанскй
шаг вперед" (Pacific Step-Up) и других инициативах.
Правительство обеспечивает восстановление в
нашем регионе посредством:
•

Правительство привержено тому, чтобы пенсионные
накопления работали на благо австралийцев, и
чтобы они могли увеличить свои пенсионные
сбережения.
Правительственная программа реформ — "Ваше
будущее, Ваш пенсионный фонд" — это следующий
этап программы реформ правительства, в результате
которого австралийцы сэкономят 17,9 миллиардов
долларов в течение следующего десятилетия.

Безопасность австралийцев
Возможности кибербезопасности Австралии
значительны, но угрозы, с которыми мы
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•

•

•

Инвестирования в программу обеспечения
доступа к вакцинам от COVID-19 и в
обеспечение медицинской безопасности в
странах Тихоокеанского региона и ЮгоВосточной Азии.
Инвестирования в австралийский фонд
финансирования инфраструктуры для
Тихоокеанского региона
Программы "Восстановление после COVID19 — Поддержка Тихоокеанского региона и
Тимора-Лешти")
Реализации проектов в области
безопасности инфраструктуры в югозападной части Тихого океана
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