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После многократных и неудачных попыток «отменить и заменить» закон «О доступной
медицине» 2010 года (Obamacare) администрация президента США Дональда Трампа
надеется сейчас одержать свою первую законодательную победу – это гигантский
налоговый подарок, прикрываемый термином «налоговая реформа».
Как и в законопроектах республиканцев, касающихся здравоохранения, в их налоговом
плане мало что предлагается для домохозяйств среднего и рабочего классов, хотя они
переживают сейчас трудности.

План республиканцев написан так, что основная часть всех его выгод достанется
богатым. Ставка корпоративного налога на прибыль сокращается с 35% до 20%, налог
на доход с капитала (то есть на прибыль от инвестиций) также снижается, а налог на
наследство ликвидируется; есть и ряд других изменений, выгодных богачам. Снижение
налогов будет значительным, причём намного. Например, снижение ставки налога на
прибыль до 20% приведёт к сокращению налоговых поступлений на $2,5 трлн.
Компенсировать потери планируется обложив налогами средний класс. Для покрытия
возникающей разницы в законопроекте предлагается ограничить размер налоговых
вычетов для домовладельцев, которые выплачивают проценты по ипотеке(до $500 тыс),
а также ограничить размеры вычетов по налогу на недвижимость и ликвидировать ряд
других налоговых льгот среднего класса. Из обязательств перед федеральным
правительством нельзя будет, как ныне, вычетать налоги, уплаченные правительствам
на местном и штатном уровнях, а заодно и налоги на имущество. Кроме того,
предлагается отменить или ограничить вычеты из федерального подоходного налога
сумм уплаченных местных налогов (стандартный вычет (standard deduction), то есть
необлагаемая налогом часть дохода, увеличивается для индивидов до $12 тысяч и для
семей до $24 тысяч), что опять же означает выжимание денег из среднего класса ради
оплаты снижения налогов для богатых.
Помимо этого, республиканцы хотят, чтобы те налоги, которые снизятся были снижены
не временно, а навсегда. Трамп и республиканцы утверждают, что снижение налогов
повысит темпы роста экономики, а значит, и доходы бюджета. Согласно оценкам
большинства ведущих экономистов, снижение налогов в предлагаемых масштабах может
повысить потенциальный рост экономики США максимум на 20 базисных пунктов,
благодаря чему темпы роста со временем вырастут с 2% до 2,2%. Однако Трамп и его
советники утверждают будто темпы роста увеличатся до 3% или даже до 4%.
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Несмотря на это, республиканские администрации всегда упорно стремились к
неустойчивому и нежелательному снижению налогов, выгодного, прежде всего,
богатым, что приводило к непрерывному росту дефицита бюджета и увеличению
госдолга на триллионы долларов.
Ситуация усугубляется тем, что американский президент начал проталкивать налоговый
план, способствующий дальнейшему росту экономического неравенства, в тот момент,
когда разрыв в уровне доходов и богатства уже и так увеличился под влиянием
глобализации, торговли, миграции, новых технологий, которые снижают трудоёмкость, а
также под влиянием рыночной консолидации во многих секторах.
Налоговый план Трампа мало чем поможет росту экономики, более того, он может
привести к снижению его темпов. Зато он намного увеличит и так уже излишне высокое
бремя госдолга.
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