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ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ РОССИИ И ФРАНЦИИ. 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос особен-

ностей подоходного налога двух стран – России и Франции, сходства и различия 

данного налога. Проанализированы налоговые ставки, налоговая база, широкая 

система налоговых вычетов и отчислений, а также ответственность за нало-

говые нарушения. 
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В настоящее время в России все чаще поднимается вопрос о высоком уровне 

ставок во Франции. Чтобы дать объективную оценку много или мало платят 

французы по сравнению с нами, нужно разобраться в организации подоходного 

налогообложения физических лиц во Франции по сравнению с Россией. 

В качестве сравнения возьмем подоходный налог Франции и России. Здесь 

мы сможем сразу увидеть четкое различие уже в самом определении. Так, если в 

России подоходным налогом НДФЛ – (налог на доходы физических лиц) обла-

гается в отдельности каждое физическое лицо, получающее доход, то во Фран-

ции подоходным налогом облагается не каждое отдельное физическое лицо, а 

вся семья. Также во Франции этот налог называют подоходным налогом с домо-

хозяйства. Под семьей во Франции понимаются супруги и их дети (не достигшие 
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18 лет), а также дети, не состоящие в браке и моложе 21 года, либо дети-студенты 

моложе 25 лет. 

Налоговая база вычисляется для всей семьи как совокупный годовой доход 

всех членов семьи за вычетом определённых видов расходов, которые налогом 

не облагаются. 

Одна из интересных особенностей налогооблажения во Франции: холостяки 

там платят в среднем больше, а женатые в среднем меньше, так как жёны либо 

не работают, либо имеют зарплату ниже мужа, а значит среднеарифметический 

доход QF будет меньше, а женатые с детьми платят налогов ещё меньше, так как 

чем больше детей, тем меньше налогов. 

В России основная ставка подоходного налога составляет 13%, вне зависи-

мости от размера дохода. Такая шкала подоходного налога, для которой опреде-

лена фиксированная налоговая ставка, называется плоской. 

Вторым вариантом налогового исчисления является прогрессивная шкала 

подоходного налога, действующая в настоящее время во многих странах Европы, 

в том числе и Франции. 

Основной особенностью прогрессивной шкалы подоходного налога явля-

ется дифференцированная налоговая ставка, которая возрастает по мере роста 

дохода налогоплательщика и в ряде случаев может составлять до 30%. Приведем 

пример из статистики. Например, налоги физических лиц во Франции на 

2013 год выглядит примерно так: 

QF до 5 963 EUR в год: налог 0%; 

QF 5 963 – 11 896 EUR в год: ставка 5,5%; 

QF 11 897 – 26 420 EUR в год: ставка 14%; 

QF 26 421 – 70 830 EUR в год: ставка 30%; 

QF 70 831 – 150 000 EUR в год: ставка 41%; 

QF 150 001 – 1 000 000 EUR в год: ставка 45%; 

QF свыше 1 000 000 EUR в год: ставка 75%. 

QF = (Совокупный доход семьи) / (Семейный коэффициент). 



Во Франции существует широкая система налоговых вычетов (профессио-

нальных, семейных, социальных, имущественных и другие), что снижает нало-

говую базу и соответственно в некоторых случаях может снижать и налоговую 

ставку. Например, из налоговой базы подоходного налога (то есть из налогооб-

лагаемой суммы семейного годового дохода) перед уплатой налогов вычита-

ются: 

 все профессиональные расходы (расходы, понесенные работающими чле-

нами семьи на то, чтобы получить доход от своей работы); 

 расходы на покупку и постройку жилья для своей семьи; 

 расходы по охране дома; 

 расходы на содержание детей в яслях и детских садах. Расходы на обуче-

ние детей в школах, лицеях, колледжах и вузах; 

 расходы на содержание недееспособных членов семьи; 

 если помогаешь деньгами работающим родителям, которые живут от-

дельно; 

 расходы на благотворительность. 

Во Франции все данные вычеты существуют не просто на бумаге, они ре-

ально работают, и множество французских семей ими регулярно пользуется, 

чтобы уменьшить свою налоговую базу. 

В России налоговые вычеты тоже существуют. Но, в России их меньше и их 

размер ограничен сверху небольшими суммами. Соответственно значительного 

уменьшения налоговой базы они не предоставляют. 

В России налоги в бюджет платит за наёмных работников сам работодатель, 

т.е. работодатель в России является для своих работников налоговым агентом по 

уплате подоходного налога. Работник в свою очередь получает на руки зарплату 

уже после удержания всех подоходных налогов. 

Во Франции работодатель не является налоговым агентом для наёмных со-

трудников. Он полностью выплачивает работникам на руки всю сумму (после 

социальных отчислений, но до выплаты налогов), а подоходный налог с полу-

ченной зарплаты обязан платить уже сам наёмный работник самостоятельно. 



Налоговый период для расчёта подоходного налога как в России, так и во 

Франции составляет 1 календарный год. 

Но в России налоги за наёмных работников платит работодатель 2 раза в 

месяц, а самим работникам подавать налоговую декларацию в начале следую-

щего года нужно только в случаях, когда у налогоплательщика кроме зарплаты 

был какой-то дополнительный источник дохода, в качестве примера можно при-

вести доход от недвижимости, доход от дивидендов, доход от коммерческой де-

ятельности и др. Во Франции же работники всегда сами платят подоходный 

налог. 

В России точность и своевременность налоговых отчислений контролиру-

ется менее жёстко, чем во Франции, и наказания за налоговые нарушения менее 

суровые. Непредставление в установленный срок декларации в налоговый орган 

влечет штраф в размере 5% суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на ос-

нове этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установ-

ленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 

100 руб. Очень многие налоговые резиденты частично укрывают свои реальные 

доходы, чтобы платить меньше подоходного налога, и не несут за это серьёзной 

ответственности перед законом. 

Контроль за своевременностью и точностью налоговых выплат во Франции 

очень жёсткий и заключается он в следующем. Даже незначительная просрочка 

в подаче налоговой декларации грозит штрафом ~10% к сумме налоговых отчис-

лений по этой декларации. Непреднамеренная ошибка в декларации (например, 

забыл указать какой-то небольшой дополнительный доход) грозит штрафом 

~10% (кроме полной уплаты налогов за этот период). Намеренная ошибка в де-

кларации (например, явное занижение реальных доходов) грозит штрафом в виде 

двукратного увеличения налоговых отчислений за отчётный период. Более серь-

ёзные нарушения (укрывание налогов в особо крупных размерах; подделка до-

кументов, подтверждающих доходы/расходы и др.) уже являются налоговым 

преступлением и грозят кроме штрафов ещё и реальным тюремным сроком. 



С налогами там строго, и пытаться обманывать налоговиков действительно 

опасно. 

Налоговая система всегда являлась важнейшим элементом рыночных отно-

шений. В жизни общества налоги играют очень большую роль. В России дей-

ствует плоская шкала налога на доходы физических лиц, во Франции – прогрес-

сивная. В целом, французский НДС представляет собой более гибкую структуру, 

нежели российский. Это проявляется в широкой системе скидок и льгот. Фран-

цузский подоходный налог представляет собой совершенно отличное от россий-

ского налога явление. Значительные различия объясняются его сущностью, ко-

торая заключается не в привлечении денежных средств в бюджет в максималь-

ном объеме, а в первую очередь в проведении определенной социальной поли-

тики. 
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