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Олланд решил сэкономить на детях
Оппозиция и профсоюзы уже назвали это налогом на нормальные семьи
Не успели во Франции закончиться массовые акции протеста против легализации однополых
браков, как власти взялись за другие непопулярные инициативы. Причем на этот раз их целью
стала святая святых французских левых — социальная сфера. Хотя в ходе предвыборной
кампании президент Франсуа Олланд клятвенно обещал не поднимать налогов, теперь он
решил отменить льготы, полагающиеся семьям, в которых есть дети. Эксперты сходятся на
том, что данная новация еще больше уронит и без того рекордно низкий рейтинг главы
государства.
— Франция — одна из немногих стран Европы, где подоходный налог взимается с семьи.
Совокупный доход родителей делится на доли между всеми членами семейства, серьезно
уменьшая налогооблагаемую базу пропорционально числу детей. Эта продуманная с
деголлевских времен семейная стратегия стала одним из стимулов поддержания высокой
рождаемости в стране, и ни одно правительство ее серьезно не трогало, — пояснила
«Известиям» парижский адвокат Ирина Сидорова.
Однако кризис и дефицит бюджета вынудили Олланда срочно изыскивать крупные средства —
в следующем году нужно сэкономить €1 млрд, а к 2016-му — уже €2 млрд.
— После армии и дипломатии, которые максимально ужались во имя экономии, очередь дошла
до социальной сферы. Общественно-политические последствия этих мер могут превзойти их
реальную себестоимость, так как французы теряют веру в незыблемость своей социальной
модели. Протестный потенциал у них накапливается, — отметила Сидорова.
В одном из ведущих профсоюзов UNI назвали решение правительства ударом по среднему
классу. По словам президента этой организации Оливье Виаля, власти рискуют «сломать
успешную семейную политику, которой завидовали наши европейские соседи».
— Мы объявляем сбор подписей под петицией с требованием не прикасаться больше к системе
семейных льгот, — сообщил он.
Эксперты, в свою очередь, называют прогнозируемым подобное развитие событий.
— Почтальон всегда звонит дважды. После символических перемен в институте брака
французов трогают за кошелек. После пародии с законотворчеством — залезают в кассу. После
введения однополых браков — предлагают смену семейной политики. Будут сокращать льготы
для традиционных семей. Социалистов не упрекнешь в непоследовательности, семья — их
любимая тема еще со времен избирательной кампании. Вот и получайте, — иронично
прокомментировал «Известиям» действия властей социолог и историк Эрик Земмур.

Председатель кабинета министров Франции Жан-Марк Эро заявил 3 июня, что льготы, которые
полагались французам за каждого ребенка, будут с 2014 года планомерно сокращаться. 1 млн
300 семей с детьми среднего достатка будет платить казне больше налогов. Премьер упирает
на то, что новая мера направлена на усиление социальной справедливости, ведь она затронет
всего 12% домохозяйств с доходом, превышающим €75 тыс. в год.
Ирина Сидорова пояснила, в свою очередь, что такие семьи с одним ребенком потеряют €42 в
месяц, с двумя — €84, а с четырьмя — €250. Суммы не смертельные, но раздражение
налогоплательщиков растет.
Чтобы скрасить негативный эффект от повышения налогов, глава правительства пообещал
открыть 250 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях, из них — 100 тыс. в яслях.
Однако попытка подсластить пилюлю провалилась — Эро не убедил ни оппозицию, ни
профсоюзные ассоциации. Например, один из самых популярных политиков Франции, лидер
Национального фронта Марин Ле Пен среагировала немедленно. По ее словам, введение
налога на детей лишено всякого смысла. Она указала, что для того, чтобы решить проблему
старения нации и выправить пенсионный дисбаланс, Франции нужна рождаемость, а
предлагаемые правительством меры этому совсем не способствуют.
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