
Налоговая реформа в США: 
причины, ключевые положения и 

первые результаты 

Теоретический семинар им. академика В.А. Мартынова 

 

О.В. Богаевская 



Tax Cuts and Jobs Act – Закон о снижении налогов 
и рабочих местах (22 декабря 2017 г.) 

• Изменения касаются как корпоративного 
сектора, так и индивидуального 
налогообложения 

• Доля корпоративного налога в поступлениях в 
федеральный бюджет 9%, индивидуальных 
налогов – 47% 

• Однако, именно несовершенства системы 
корпоративного налогообложения приводили 
к значительным перекосам, негативно 
отражавшихся на деятельности американских 
компаний и эффективности экономики США 
 
 



Основные источники поступления 
средств в федеральный бюджет США 





Проблемы американской экономики, вызванные 
несовершенством корпоративного налогообложения 

• Снижение конкурентоспособности части компаний 
из-за высокой ставки налога на прибыль 

• Фактические налоговые преимущества крупных 
транснациональных американских компаний перед 
мелкими и средними компаниями, действующими 
на территории США 

• Вынужденный выбор не самых эффективных форм 
организации бизнеса (партнерства и S-corporations)  

• Перенос значительной части прибылей, активов и 
деятельности компаний за рубеж 

• Перекос в сторону долгового финансирования 
компаний 

 
 



Проблемы американской системы корпоративного 
налогообложения до реформы 

• Самая высокая номинальная ставка налога 
на корпоративную прибыль среди развитых 
стран - 35% (вместе с местными налогами и 
налогами штатов 39%) 

• Средняя номинальная ставка стран ОЭСР около 
23% 

• Такая же ставка корпоративного налога в 
Объединенных Арабских Эмиратах, выше - 
только Чад, Пуэрто-Рико, Суринам 

 





Проблемы американской системы корпоративного 
налогообложения до реформы 

• Средняя эффективная ставка корпоративного налога  
– около 23% (по разным оценкам, 18-26%) за счет 
налоговых льгот и схем оптимизации налогов. 

• Преимущества при оптимизации налогов имели 
крупные международные компании за счет: 

 - наличия средств и возможностей для найма 
 специалистов, разрабатывающих схемы 
 оптимизации налогов 
 - использования преимуществ налоговых систем 
 разных стран 
В среднем крупные международные компании платили  
налоги по более низкой ставке, чем мелкий и средний 
американский бизнес, который меньше использовал 
законодательные льготы, лазейки и сложные налоговые 
схемы.  

 



 
Эффективные налоговые ставки и суммы 

уплаченных налогов некоторых компаний в 2016 г. 
 

 

• Apple    25,8% (15,8 млрд. долл.) 

• Microsoft  16,5% (3,3 млрд. долл.) 

• Alphabet  19% (4,7 млрд. долл.) 

• General Electric  -4,5% (- 400 млн. долл.) 

• General Motors  10,6%  (2,4 млн. долл.) 

 

 



Проблемы американской системы корпоративного 
налогообложения до реформы 

• Высокая ставка корпоративного налога привела к 
переходу большого количества американских компаний 
от традиционной корпоративной организации 
(корпорации типа С) к другим организационным 
формам – партнерствам и корпорациям типа S (S-
corporations), являющихся компаниями сквозного 
налогообложения (pass-through entity)  

Компании сквозного налогообложения – это компании 
без налогообложения прибыли, их собственники платят 
налог на полученный доход в виде индивидуального 
подоходного налога.  
В них нет двойного налогообложения прибыли, а ставки 
налогов часто более выгодны. 

 



Основные преимущества и 
недостатки корпораций типа S 

Преимущества Ограничения 

Ограниченная ответственность Ограничение на количество 
акционеров (100) 

Сквозное налогообложение (нет 
двойного налогообложения прибыли) 

Акционеры – только американские 
граждане и резиденты 

Возможность экономии на выплатах по 
социальному страхованию за счет 
увеличения прибыли и снижения 
зарплаты 

Только один вид акций (обыкновенные 
акции) 

Возможность включать убытки 
корпорации в индивидуальную 
налоговую декларацию 

Вся прибыль должна быть 
распределена между акционерами 

Не признаются в некоторых штатах 
(надо платить налоги штатов на 
прибыль) 



C-corporations vs S-corporations 

Количество 
компаний 

Прибыль (% всей прибыли 
корпоративного сектора) 

1986 2013 1986 2013 

C-corporations 2,6 млн. 1,6 млн. 80% 62% 

S-corporations 826 тыс. 4,3 млн. 20% 38% 

Партнерства 1,7 млн. 3,5 млн. 

Сейчас около 95% американского бизнеса организованы 
как компании сквозного налогообложения 
(индивидуальные предприятия, партнерства и S-
корпорации, около 5% - как C-корпорации) 

Рассчитано по: IRS Statistics of Income Tax Statistics  



Проблемы американской системы корпоративного 
налогообложения до реформы 

Стимулы для вывода прибылей компаний за рубеж: 

• налоговая система была устроена по глобальному 
принципу (американские компании платили налоги на всю 
прибыль, независимо от места ее получения)  

• существовала отсрочка уплаты полученной за рубежом 
прибыли до момента ее репатриации  

Накопление огромных запасов наличности американских 
компаний за рубежом (2-2,5 трлн. долл.)  

Разработка глобальных финансовых механизмов оптимизации 
налогов (корпоративные инверсии, перемещение прав на 
патенты в иностранные филиалы, другие методы перемещения 
издержек в США, а прибылей – за пределы страны). 



Проблемы американской системы корпоративного 
налогообложения до реформы 

• Налоговый вычет в размере 100% расходов на 
выплату процентов  

В сочетании с концентрацией прибылей за 
рубежом и низкими процентными ставками это 
привело к росту долгового финансирования 
американских компаний (долг компании Apple – 
97 млрд. долл.) 
Долговые обязательства американских 
нефинансовых компаний находятся на 
максимальном уровне за всю историю (8,7 трлн. 
долл.), на треть превысив прежний максимум 
2008 года 





Изменения, касающиеся 
корпоративного сектора 

• Снижение номинальной ставки налога на 
корпоративную прибыль с 35% до 21% 

• Переход от глобальной к преимущественно 
территориальной системе (налог взимается 
в той стране, где получена прибыль)  

• Введен единовременный налог на 
репатриацию накопленных в 1986-2017 гг. 
за рубежом прибылей (15,5% и 8%) – 
действует в течение 8 лет 



Изменения, касающиеся 
корпоративного сектора 

Некоторые виды зарубежного дохода будут 
подвергаться налогообложению: 

• BEAT – base erosion anti-abuse tax  

• Налог на GILTI – global intangible low-tax income – 
минимальный налог на доход от неосязаемых 
активов за пределами США 

Вводится налоговый вычет на FDII (foreign-derived 
intangible income), снижающий эффективную ставку 
налога на доход от экспорта товаров и услуг до 
13,125% (распространяется и на компании, не 
имеющие зарубежных филиалов) 



Изменения, касающиеся 
корпоративного сектора 

• Единовременное списание инвестиций (льгота 
истекает в 2025 г.) 

• Налоговые льготы для компаний сквозного 
налогообложения (20% вычет на первые 315 
тыс. долл. налога при совместном заполнении 
декларации, предельная ставка 29,6%) 

• Отменен альтернативный минимальный налог 

• 30% лимит на списание процентов по кредиту 

• Ликвидация многочисленных вычетов и льгот 

 



Индивидуальное налогообложение  
(все цифры – до реформы) 

• В США действует прогрессивная шкала индивидуального 
налогообложения 

• В 2015 г. доля налогоплательщиков с доходом выше 200 тыс. 
долл. в год составила 4,5%, но на них пришлось 58,8% 
федеральных налоговых поступлений от подоходного налога. 

• На налогоплательщиков с доходом менее 30 тыс. долл. 
пришлось 44% поданных деклараций, и они заплатили всего 
1,4% всех поступлений от подоходного налога (2/3 из них 
вообще не платили налога) 

• Эффективные ставки налогообложения (весь уплаченный 
подоходный налог/полученный доход) для индивидуальных 
налогоплательщиков:  

 доход менее 30 тыс. 4,9% 
 доход 50-100 тыс. 9,2% 
 доход выше 2 млн. 27,5% 

 
 



Индивидуальное налогообложение: 
(изменения действуют до 2025 г.) 

• Изменение границ 7 налоговых категорий и налоговых 
ставок и диапазона налоговых ставок 

• Увеличение примерно в 2 раза стандартного налогового 
вычета и налогового кредита на детей 

• Отмена второстепенных вычетов и льгот 
• Снижен альтернативный минимальный налог и 

повышен порог освобождения от него 
• Увеличен порог освобождения от уплаты налога на 

наследование крупных состояний с 5 до 10 млн. долл. 
• Размер вычетов на налоги штатов и местные налоги 

ограничен 10 тыс. долл. на семью 
• Вычет на выплату процентов по ипотеке ограничен 

суммой займа 750 тыс. долл. (было 1 млн.) на семью 





Отмена штрафа за отсутствие медицинской 
страховки (Individual mandate) 

• Обязательная покупка медицинской страховки 
остается в силе, но косвенный налог за ее 
отсутствие, введенный в 2014 г., отменен c 
2019 г. 

• По оценке СВО (Управления Конгресса по 
бюджету), в результате отмены штрафа в 2019 
году количество незастрахованных вырастет на 
4 млн. чел., а к 2027 году – на 13 млн. человек, 
страховые взносы возрастут на 10%, а дефицит 
бюджета уменьшится на 338 млрд. (за счет 
сокращения субсидий).  



Критика реформы 

• Рост дефицита государственного бюджета (по 
разным оценкам, на 1,5-2 трлн. долл. в 
течение 10 лет)  

• Несправедливое распределение выгод среди 
разных слоев населения (богатые получают 
больше, чем бедные) 

• Налоговая реформа осуществляется в фазе 
экономического подъема, (ВВП растет с июня 
2009 года), что может создать опасность 
перегрева экономики.  



Первые результаты реформы 
2017 2018 

I II III IV I II III 

Рост ВВП (%) 1,8 3,0 2,8 2,3 2,2 4,2 3,5 

Рост инвестиций в 
основной капитал (%) 

9,6 7,3 3,4 4,8 11,5 8,7 0,8 

Безработица (%) 4,5 4,3 4,2 4,1 4,1 4,0 3,7 

Рост 
производительности 
труда (%) 

0,4 1,6 2,3 -0,3 0,3 3,0 2,2 

Макроэкономические последствия реформы пока трудно 
оценить. Само объявление о реформе вызвало оживление 
деловой активности и оптимизма бизнеса. 



Первые результаты реформы 
• В 1 полугодии 2018 г. капитальные затраты компаний, 

входящих в S&P 500, достигли 320 млрд. долл. (20% рост к 
1 полугодию 2017 г.) Треть этих затрат пришлась на 5 компаний: 

Alphabet, Facebook, Intel, Exxon Mobil, Goldman Sachs 

• Реальная почасовая заработная плата в октябре 2018 г. 
выросла на 0,7% по сравнению с октябрем 2017 г. 

• Эффективные налоговые ставки компаний:  

 Apple   23-25% в 2017 г., 13-14% в 2018 г. 

 Walmart   32-33% в 2017 г. , 20% в 2018 г.   

Однако, рано говорить о тенденции для всех компаний, во 
многих компаниях изменений не произошло или 
эффективные ставки повысились.  



Первые результаты реформы 

• Дефицит бюджета: рост на 17% с 665 млрд. долл. в 2017 г. до 
779 млрд. долл. в 2018 г. 

• Поступления в федеральный бюджет от корпоративного 
налога снизились в 2018 г. на 31% (с 297 до 205 млрд. долл.) 

• Корпоративные прибыли после налогообложения: рост на 
15% и 16% в 1 и 2 кв. 2018 г. по сравнению с 1 и 2 кварталами 
2017 г. 

• Репатриация прибылей: 1 кв. 2018 г. – 313 млрд. долл., 2 кв. – 
170 млрд. долл. (всего более 480 млрд. долл., около 20% всех 
зарубежных прибылей). 1 полугодие 2017 г. - 73 млрд. долл.  

• Обратный выкуп акций в 1 кв. 2018 г.: 178 млрд. долл. (рост на 
42% к 1 кв. 2017 г.) По прогнозу Goldman Sachs, обратный 
выкуп достигнет 1 трлн. долл. в 2018 г.  


