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OBJET : НАЛОГ НА ДОХОД 

Интервалы расчётной таблицы переоценены на 1,6 %. 
 
ШКАЛА ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 
 
Пределы расчётной таблицы подоходного налога были      
переоценены на 1.6%. Этот показатель соответствует      
прогнозированному росту цен в 2018 году без учёта табачных         
изделий. Шкала применяемая к подоходному налогу в 2018        
году выглядит следующим образом: 

Налогообложение 
доходов в 2018 

 



 
 

Доля облагаемого дохода (часть) Налоговая ставка 
До 9.964 EUR 0 % 
От 9.965 EUR до 27.519 EUR 14 % 
От 27.520 EUR до 73.799 EUR 30 % 
От 73.780 EUR до 156.244 EUR 41 % 
Более 156.244 EUR 45 % 
 
Следует отметить, что налог применяемый к текущим доходам (зарплате, земельным доходам…)           
полученным в 2018 году будет компенсирован применением «модернизации возврата налоговых          
кредитов». Таким образом, имея цель избежать двойного налогообложения, налог на кредит в 2019             
году будет применяться после вычеты удерживаемого налога («prélèvement à la source»). 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ ЭФФЕКТОВ СРЕДНЕГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА НА ЧЛЕНА СЕМЬИ  

 
Семейный коэффициент (или же средний совокупный доход на члена семьи) это система, которая             
корректирует прогрессивность шкалы подоходного налога для налогоплательщиков, имеющих право         
на более чем одну часть (долю облагаемого дохода), в частности для налогоплательщиков с одним              
или несколькими детьми на обеспечении. 
 
Тем не менее налоговая льгота, возникающая в результате применения семейного коэффициента           
ограничена для каждой половины или четверти доли, которые прибавляются к двум долям            
налогоплательщиков, состоящих в браке или в паксе, совместно облагаемых налогом, или к доле             
одиноких, разведенных, женатых или паксированных налогоплательщиков облагаемых по        
отдельности. 
 
Следует так же отметить, что для налогообложения доходов полученных в 2018 годом, общий             
потолок семейного коэффициента вырос. Таким образом, на сегодняшний день он составляет 1.551            
EUR за каждую половину доли, выделенной на семейные расходы, что соответствует 755,50 EUR на              
дополнительную четверть доли (против 763,50 EUR в прошлом году). 
 
Кроме того, к некоторым категориям налогоплательщиков применяются специфические предельные         
ставки. В связи с этим следует отметить, что одинокие, разведенные или разлученные лица,             
проживающие в одиночку и имеющие хотя бы одного ребенка на опеке, получают в качестве первого               
ребенка целую долю вместо половины. Однако налоговое преимущество от этой доли не может             
превышать 3660 евро для налога на доходы 2018 года (против 3.602 EUR на доходы в 2017 году). 
 
 
ПРОЦЕНТНАЯ СКИДКА 
 
Когда сумма налога на валовой доход, полученная по прогрессивной шкале, ниже определенного            
предела, на сумму этого налога применяется скидка после применения, в случае когда это имеет              
место, семейного коэффициента. 
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Для налогов на доходы 2018 года лимит данной скидки увеличен до 1 196 евро (по сравнению с 1.177                  
EUR в прошлом году) для одиноких, разведённых или вдов и до 1.970 EUR (против 1.939 EUR) для                 
женатых особ или особ в режиме ПАКС, подлежащим общему налогообложению. 
 
Напомним, что размер скидки равен разнице между лимитом ее применения и тремя четвертями             
суммы валового налогового взноса налогоплательщика. 
 
 
 

Nicolas BRAHIN 
Avocat au Barreau de NICE 

nicolas.brahin@brahin-avocats .com 
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