
 

 

 

 

 

Пресс-релиз 
2022 

БЮДЖЕТ 

Правительство Канады оглашает бюджет на 
2022 год 

07.04.2022  Оттава, Онтарио Министерство финансов 

Канады 

Сегодня достопочтенная Христя Фриланд, вице-премьер и министр финансов, огласила 

"Бюджет на 2022 год: План по развитию экономики и повышению уровня жизни". 

После глубокой рецессии, связанной с пандемией, внимание правительства, направленное 
на сохранение рабочих мест, а именно на сохранение трудоустройства канадцев и 
активную поддержку их работодателей, обеспечило быстрое и уверенное восстановление 

экономики Канады. Канада продемонстрировала лучшие показатели восстановления 
рабочих мест среди стран «Большой семерки» (G7), восстановив 112 процентов 
утраченных рабочих мест; при этом уровень безработицы составляет всего 5,5 процента, 
что близко к низкому показателю в 5,4 процента в 2019 году, который стал лучшим в 

Канаде за последние пять десятилетий. 

В бюджете на 2022 год правительство осуществляет надежные целевые инвестиции для 
создания рабочих мест и процветания сегодня, а также для построения более прочного 
экономического будущего для всех канадцев. К этим инвестициям относятся: 

1. Инвестиции в канадцев и повышение уровня жизни: Канадцы являются основой 
сильной и растущей экономики; меры по поддержанию доступности жилья и 
растущей рабочей силы необходимы для экономического роста. Бюджет 2022 года 
включает следующие меры относительно доступности жилья: развитие Канады по 

пути удвоения объема жилищного строительства в течение следующего десятилетия; 
помощь канадцам в накоплении средств и покупке первого жилья; запрет 
иностранных инвестиций, которые уменьшают доступность жилья для канадцев; 
пресечение несправедливых действий, в результате которых увеличивается 

стоимость жилья для канадцев. Бюджет на 2022 год также нацелен на обеспечение 
канадских работников навыками, необходимыми для получения 
высокооплачиваемых рабочих мест сегодня и в будущем; он нацелен на поддержку 
квалифицированных иммигрантов, необходимых нашей экономике, которые желают 

сделать Канаду своим домом. Бюджет 2022 года предусматривает значительные 
дальнейшие инвестиции в доступную опеку над детьми, в сокращение очередей на 
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хирургические операции и медицинские процедуры, доступные через нашу систему 
здравоохранения, а также в продвижение примирения с коренными народами. 

 
2. Инвестирование в экономический рост и инновации: Ключом к долгосрочному 

процветанию Канады является экономический рост. Бюджет на 2022 год опирается 
на исторические инвестиции, заложенные в бюджете 2021 года, в раннее развитие и 

уход за детьми, которые могут увеличить реальный ВВП на 1,2 процента в течение 
следующих двух десятилетий, и включает дальнейшие критически важные 
инвестиции, нацеленные на укрепление и модернизацию канадской экономики. Эти 
инвестиции включают новый Фонд роста Канады (Canada Growth Fund), который 

привлечет десятки миллиардов долларов частных инвестиций в канадские отрасли и 
канадские рабочие места, и новое Агентство по инновациям и инвестициям 
(Innovation and investment agency), которое поможет простимулировать 
производительность и рост всей нашей экономики. Бюджет на 2022 год также 

включает до $3,8 млрд. на реализацию первой в Канаде Стратегии добычи 
критических минералов (Critical Minerals Strategy); эта Стратегия позволит создать 
тысячи привлекательных рабочих мест и воспользоваться растущим спросом на 
минералы, используемые в различных товарах от телефонов до электромобилей. 

Меры также включают шаги по созданию более устойчивых цепочек поставок, 
снижению налогов для растущего малого бизнеса в Канаде и стимулированию 
создания и защиты канадской интеллектуальной собственности. 
 

3. Инвестиции в чистую экономику: Защита окружающей среды и борьба с 
изменением климата необходимы для сохранения планеты и для развития нашей 
экономики. В рамках бюджета на 2022 год правительство поможет канадцам и 
канадскому бизнесу воспользоваться преимуществами глобального перехода к 

чистой экономике, в том числе посредством новых программ для развития чистых 
технологий и улавливания, утилизации и хранения углерода. Помимо дальнейших 
инвестиций в защиту наших земель, озер и океанов правительство также сделает 
более доступным для канадцев приобретение автомобилей с нулевым уровнем 

выбросов, построит и расширит национальную сеть зарядных станций для 
автомобилей с нулевым уровнем выбросов, а также сделает новые инвестиции в 
чистую энергию. 

Канада вступила в пандемию с самым низким соотношением чистого долга к ВВП среди 

всех стран G7, и с тех пор это преимущество увеличилось по сравнению с другими 
странами. Благодаря бюджету на 2022 год Канада сохранит эту лидирующую позицию, а к 
концу этого года займет второе по скорости восстановления место среди стран G7. 
Поскольку федеральное правительство заинвестировало восемь из каждых десяти 

долларов в поддержку канадцев и канадской экономики во время пандемии, бюджет на 
2022 год предлагает продуманный подход к экономическому росту и нацелен на 
построение экономики, работающей для всех. Исключительно важно, что он 
поддерживает финансовую опору правительства, которой является снижение соотношения 

долга к ВВП, а также ликвидацию дефицита, связанного с COVID-19, что обеспечит 
устойчивое финансовое положение Канады в долгосрочной перспективе. 
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Цитата 

"Бюджет на 2022 год нацелен на рост нашей экономики, создание привлекательных 

рабочих мест и построение Канады, в которой никто не останется в стороне. Наш план 
надежный и продуманный, и он предполагает большую доступность жилья и хорошо 
оплачиваемых рабочих мест для канадцев; более чистый воздух и чистую воду для наших 
детей; а также более сильную и устойчивую экономику на многие годы". 

Достопочтенная Христя Фриланд, вице-премьер и министр финансов 

Краткие факты 

 Меры, направленные на рост доступного жилья, в бюджете на 2022 год: 

o Развитие Канады по пути удвоения объема жилищного строительства в течение 
следующего десятилетия; 

o Помощь канадцам в покупке первого жилья, в том числе путем введения 
безналогового сберегательного счета для покупки первого жилья (Tax-Free First 
Home Savings Account) и удвоения налогового кредита для покупателей первого 
жилья (First-time Home Buyers’ Tax Credit);  

o Запуск нового Фонда ускорения жилищного строительства (Housing Accelerator 
Fund), который будет нацелен на создание 100 000 новых единиц жилья в течение 

следующих пяти лет. 

 Меры по борьбе с изменениями климата в бюджете на 2022 год: 

o Финансирование в размере более $3 млрд. с целью роста доступности 
автомобилей с нулевым уровнем выбросов и создания национальной сети зарядных 

станций; 
o Значительные новые инвестиции для защиты земель, озер и океанов; 
o Создание Канадского фонда роста (Canada Growth Fund) с целью привлечения 
десятков миллиардов долларов частного капитала на создание экономики с 

нулевым уровнем выбросов к 2050 году. 
 

 Другие важные меры в бюджете на 2022 год: 
o $5,3 млрд. в течение пяти лет на предоставление стоматологической помощи 

канадцам с семейным доходом ниже $90 000 в год, начиная с детей младше 12 
лет в 2022 году; затем включая детей младше 18 лет, пожилых людей и лиц с 
ограниченными возможностями с 2023 года; полностью программа будет 
введена в 2025 году. Программа будет проводиться исключительно для семей с 

доходом ниже $90 000 в год; при этом семьям с доходом ниже $70 000 в год не 
нужно будет оплачивать часть услуг из собственных средств; 

o До $3,8 млрд. на реализацию первой в Канаде Стратегии по добыче 
критических минералов (Critical Minerals Strategy); 

o $11 млрд. дополнительного финансирования для продолжения поддержки детей 
коренных народов и их семей, а также помощи общинам коренных народов в 
развитии и формировании их будущего; 
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o Более $8 млрд. нового финансирования для лучшего оснащения канадских 
вооруженных сил, усиления вклада Канады в наши основные союзы, такие как 

НАТО и НОРАД (NORAD), а также укрепления кибербезопасности Канады; 
o Дальнейшая поддержка Украины и ее народа перед лицом незаконного 

вторжения России, включая предоставление украинскому правительству до $1 
млрд. новых кредитных ресурсов через новый управляемый счет для Украины 

(Administered Account for Ukraine) в Международном валютном фонде (МВФ), а 
также дополнительная военная помощь в размере $500 млн.; 

o Временный дивиденд на восстановление Канады (Canada Recovery Dividend), 
представляющий собой единовременный 15-процентный налог на 

налогооблагаемый доход за 2021 год, превышающий $1 млрд. среди 
крупнейших канадских банковских групп и групп по страхованию жизни, 
чтобы помочь поддержать широкомасштабное восстановление Канады; 

o Постоянное увеличение ставки корпоративного подоходного налога на 1,5 

процента для банковских групп и групп по страхованию жизни на 
налогооблагаемый доход свыше $100 млн. 

 
Материалы по теме 

 Рост доступности жилья 

 Сильная, растущая и устойчивая экономика 

 Чистый воздух и сильная экономика 

 Создание привлекательных рабочих мест для среднего класса 

 Лидерство Канады в мире 

 Сильное здравоохранение 

 Продвижение вперед по пути примирения 

 Безопасные и инклюзивные сообщества 

 Инвестиции для повышения уровня жизни 

 Поддержка сельских общин Канады 

 Поддержка раннего развития и ухода за детьми 

 Справедливость налогообложения 

Ассоциированная ссылка 

 Экономическая и финансовая актуальная информация за 2021 год 

Контакты 
 

Контакт для СМИ: 
 

Адриенн Ваупшас (Adrienne Vaupshas) 
Пресс-секретарь 
Офис вице-премьера и министра финансов 
Adrienne.Vaupshas@fin.gc.ca 

 
Отношения со СМИ 
Министерство финансов Канады 

https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/making-housing-more-affordable.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/a-strong-growing-and-resilient-economy.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/clean-air-and-a-strong-economy.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/creating-good-middle-class-jobs.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/canadas-leadership-in-the-world.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/strong-public-health-care.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/moving-forward-on-reconciliation.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/safe--inclusive-communities.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/investing-to-make-life-more-affordable.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/supporting-canadas-rural-communities.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/supporting-early-learning-and-child-care.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/tax-fairness.html
https://www.budget.gc.ca/efu-meb/2021/home-accueil-en.html
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mediare@fin.gc.ca 
613-369-4000 

 

По общим вопросам 

 
Телефон: 1-833-712-2292 

Телетайп: 613-369-3230 
Имейл: financepublic-financepublique@fin.gc.ca 
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