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Аннотация: основной задачей данной работы является сравнительный 

анализ систем подоходного налогообложения Российской Федерации и Француз-

ской республики с целью выявления сходств и различий, а также достоинств и 

недостатков обеих систем. 
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Во Франции налоговая служба состоит из трех подуровней: Управление 

национальных и международных проверок, Управление проверок налогового по-

ложения, Национальное управление налоговых расследований. В компетенции 

первой службы находится контроль за деятельностью наиболее крупных пред-

приятий, обеспечивающих большую часть всех налоговых поступлений. Вторая 

служба контролирует налогообложение физических лиц с высокими доходами. 

В России подоходный налог уплачивается физическими лицами -резиден-

тами РФ или лицами, не являющимися резидентами, если они получили доход 

от источников в России (ст.207 НК РФ). 

Ставка налога на доходы физических лиц является плоской и составляет 

13% (ст.224 НК РФ). Однако, для некоторых видов доходов она ранжируется. В 

частности используется ставка 35% для стоимости выигрышей и призов, превы-

шающей 4000 рублей; для процентных доходов по вкладам в банк, превышаю-

щих действующую ставку рефинансирования, увеличенную на 5 процентных 

пунктов. Все доходы, полученные нерезидентами, облагаются 30% ставкой. Для 
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доходов в виде дивидендов устанавливается ставка 9% для резидентов и 15% для 

нерезидентов. 

Также предусмотрена система льгот и вычетов из налогооблагаемой базы. 

Например, налоговый вычет за каждый месяц налогового периода физического 

лица, на обеспечении которого находится ребенок, составляет 1400 рублей 

(ст.218). Стипендии, пенсии, государственные пособия, алименты и некоторые 

другие трансфертные платежи освобождены от налогообложения. 

Во Франции система подоходного налогообложения значительно отлича-

ется от российской. Во-первых, налогоплательщиком является не конкретное 

физическое лицо, а вся семья в целом. Во-вторых, ставка подоходного налога 

является прогрессивной – от 0 до 45%. Данные коэффициенты представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

 Холостяки, разведенные Вдовцы, вдовы Состоящие в браке 

Без детей 1 1 2 

С 1 ребенком 1,5 2,5 2,5 

С 2 детьми 2 3 3 

С 3 детьми 3 4 4 

+1 доп. ребенок +1 +1 +1 
 

Разделив суммарный семейный доход (Д) на данный коэффициент (К), мы 

получаем показатель QF, по которому определяется ставка подоходного налога 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

 

QF 2013 Ставка процента Расчет налога 

До 5963 евро 0% - 

От 5 963 до 11 896 5,5% Д x 0,055 – 327,97 x К 

От 11 896 до 26 420 14% Д x 0,14 – 1339,13 x К 

От 26 420 до 70 830 30% Д x 0,3 – 5566,33 x К 

От 70 830 до150 000 41% Д x 0,41 – 13357,63 x К 

От 150 000 45% Д x 0,45 – 19357,63 x К 
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Пусть доход семьи с одним ребенком составляет 24000 евро. 

QF=24000/2,5=9600. Ставка процента равна 5,5%. То есть налог составит: 

24000*0,055 – 327,97*2,5=500 евро. 

Стоит учитывать также, что налогооблагаемая база уменьшается на вели-

чину транспортных расходов, расходов на обучение ребенка и прочих расходов, 

связанных с профессиональной деятельностью и обеспечением детей. 

Доход в виде дивидендов от долевого участия в других компаниях и от опе-

раций с ценными бумагами облагается ставкой в 21%. Также из этой суммы вы-

читаются социальные отчисления в 15,5%. 

Данный показатель удобен тем, что считается в процентах. Это дает возмож-

ность оценить налоговое бремя физических лиц по подоходному налогу в обеих 

странах. 

Таким образом, 18,14% налоговых доходов российского консолидирован-

ного бюджета формирует НДФЛ, однако, вся эта сумма идет в бюджеты субъек-

тов РФ. Во Франции НДФЛ зачисляется только в федеральный бюджет, где фор-

мирует 21,7% всех налоговых доходов. Мы видим, что в обеих странах подоход-

ный налог не является наиболее весомым в части образования налоговых дохо-

дов, а жители несут примерно одинаковое налоговое бремя. 

Недостатком французской системы подоходного налогообложения является 

прогрессивная шкала, обсуждалось даже введение ставки в 75% для особо высо-

ких доходов, что, является абсолютно неэффективной мерой и приведет лишь к 

умышленному уменьшению доходов и к уклонению от уплаты налогов. 
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