
AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA COORDINATION 

DES RELATIONS INTERNATIONALES

С О Ц И А Л Ь Н О Е 
О Б Е С П Е Ч Е Н И Е
В О  Ф Р А Н Ц И И



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

 ВО ФРАНЦИИ 



Социальная защита во Франции 

 
2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Copyright © ADECRI, 2014 

 



Социальная защита во Франции 

 
3 

 

Вступительное слово 

Реализация какого-нибудь проекта нередко является следствием любопытного 

стечения обстоятельств. Так, текст данной брошюры о Социальной защите во 

Франции был первоначально составлен на английском языке…, прежде чем он был 

переведен на французский! 

 

Первый  «заказ» был действительно сформулирован работниками Отделов по 

социальным вопросам при посольствах Франции. Они обратили внимание на то, что 

им катастрофически не хватало краткой и привлекательной презентации нашей 

системы на английском языке, которая бы предназначалась для заинтересованной 

аудитории в тех странах, где они работали. 

 

Парадокс заключается в том, что эта брошюра так же вызвала интерес 

многочисленных национальных партнеров ADECRI (Агентства по развитию и 

координации международных отношений), которые пожелали,… чтобы она была 

переведена на французский язык и получила широкое распространение в нашей 

системе. 

 

Действительно, такого документа обобщающего характера не хватало, а в 

имеющихся материалах приоритет отдавался скорее тематической презентации, а 

не структурной. Этот подход возник из необходимости изменить свой взгляд, свою 

точку зрения, поскольку здесь мы обращаемся к населению других стран. 

 

Именно по этой причине Агентство ADECRI организовало перевод своей брошюры. 

Но также верно и то, что все мы заинтересованы в том, чтобы постараться 

посмотреть на себя по-новому, глазами иностранца.  

 

Сегодня, перед лицом постоянных и очень важных реформ нашей системы 

Социального обеспечения, в Агентстве ADECRI сочли необходимым регулярно 

обновлять эту брошюру и в начале 2014 года выпустить ее новое издание, которое, 

через призму обновленных данных, представляет тенденции и направления изменений 

в системе социальной защиты Франции. 

 

Мы не сомневаемся, что к ней будет проявлен такой же интерес, зная, что с 

момента ее первого издания брошюра «Социальная защита во Франции» была 

переведена на китайский, русский, испанский и арабский языки. Все эти версии 

доступны для ознакомления, а также их можно скачать на сайте АDECRI: 

www.adecri.org. 

 

   

       Жан-Мари ШПЭТ             Янник ДАЭНЕ 

 

     Президент ADECRI                          главный уполномоченный ADECRI 
 

http://www.adecri.org/
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ВВЕДЕНИЕ: СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВО ФРАНЦИИ 
 

Описать французскую систему социальной защиты кратко достаточно 
непросто. Ее можно определить как «сложную, но комплексную». 
Постепенно она смогла обеспечить все население страны на случай 
практически всех рисков, возможных в жизни.  
 

Она формировалась в течение сотни лет под влиянием различных 
социальных, экономических и политических факторов. 
Развитие системы социальной защиты в соседних странах, в 
частности, в Германии и Великобритании, также сыграло важную 
роль. Сегодня французская система социального обеспечения 
представляет собой разветвленную сеть социальных программ, 
защищающих, в принципе, все французское население, и 
предоставляет ему целую гамму различных пособий. 
 

Историческая справка 
 

Как и в других европейских странах, промышленная революция XIX 
века оказала глубокое влияние на развитие французского общества. В 
течение многих десятилетий сформировался класс работников, 
полностью зависящий от заработной платы для обеспечения 
необходимых для жизни условий. Профессиональные риски, 
вызванные индустриализацией, возросли. В тот же период  большое 
количество людей покинуло сельскую местность, чтобы обосноваться 
в промышленных населенных пунктах. Эти люди в связи с переездом 
покидали свое родное сообщество, которое могло предоставить им 
различные формы поддержки (религиозную, семейную, 
общественную). Как следствие, такие группы людей оказались 
особенно уязвимыми перед рисками, связанными со старением, 
болезнями, несчастными случаями на производстве и безработицей. 
Существовавшее на то время законодательство, даже в случаях, когда 
его можно было применить, не могло им помочь в полной мере. 
Даже в тех случаях, когда оно применялось, оно оказывалось 
неэффективным перед лицом ситуации, в которой  соотношение сил 
было неравным.  
 

 



Социальная защита во Франции 

 
12 

 
Общества взаимопомощи развивались в течение всего столетия, 
заменяя собой бывшие  ремесленные цеха, упраздненные 
революцией в 17911 году. В конце XIX и в начале XX века, была 
создана система социальной помощи. Но этой системой, какой бы 
полезной она ни была, могла воспользоваться лишь часть населения. 
Система была основана на добровольных взносах трудящихся и 
считалась последней надеждой для людей, оказавшихся в нищете по 
причине старости, болезней, несчастного случая на рабочем месте 
или безработицы.  В действительности, эта система не обеспечивала 
необходимой для населения защиты от экономических и социальных 
рисков, связанных с потерей дохода или с невозможностью 
продолжать трудовую деятельность. 
 
Новые организации, которые могли в соответствующей форме 
покрывать социальные риски населения, появлялись медленно. 
Закон, принятый в 1898 году, установил принцип ответственности 
работодателей-промышленников в случае несчастного случая на 
производстве. 
Развивались многочисленные системы по защите некоторых 
категорий работников (моряков, государственных служащих, 
шахтеров, работников железных дорог). Тем не менее, первая 
структурная попытка создать систему, направленную на обеспечение 
пенсией всех работников, не достигла своей цели и принятый в 1910 
году закон «о пенсиях для рабочих и крестьян» оказал очень слабое 
влияние. 
 
После Первой мировой войны регион Эльзас-Лотарингия, 
присоединенный в 1870 году к Германии, был возвращен Франции. 
Система социального обеспечения, установленная Германией при 
канцлере Бисмарке в этом регионе, продолжала там применяться и 
послужила катализатором для ее принятия во всей Франции.  
 
 
 

                                                           
1 Общества взаимопомощи были законодательно признаны в 1835 году. Право на создание гражданами 

организаций гарантировано законом 1898 года. 
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После длительных дебатов, в 1930 году серией принятых законов 
было введено социальное страхование, направленное на защиту 
работников промышленного и коммерческого секторов в случае 
финансовых расходов, вызванных болезнью, рождением ребенка, 
увечьем, старостью и смертью. Такое социальное обеспечение 
складывалось из взносов, распределенных равномерно среди 
работников и работодателей. 
 
Программы помощи семьям изначально были созданы некоторыми 
работодателями с целью привлечения и удержания рабочей силы. В 
1932 году они распространились на всех работников частного сектора. 
Семейные пособия сначала распространились на работников 
сельскохозяйственного сектора (1936), затем на работодателей этого 
сектора (1938 г.), и, наконец, на всех работников (1939 г.).  
 

Сразу же после Второй мировой войны была введена Всеобщая 
система социального обеспечения. Новая схема создавалась под 
влиянием доклада лорда Бевериджа, который в Объединенном 
Королевстве продвигал политику единой всеобщей системы, 
основанной на ответственности общества по отношению к своим 
членам. Главным образом, на него оказали влияние дебаты и 
документы Национального совета сопротивления, участники 
которого, во время самых тяжелых дней конфликта, старались 
представить себе, каким должно быть социальное обеспечение, 
покрывающее все население и позволяющее, наконец, людям, 
которых оно призвано защищать, почувствовать себя 
освобожденными от последствий жизненных рисков. Но все-таки речь 
не шла о том, чтобы отказаться от предыдущих достижений, в 
особенности, законов о социальном страховании, которые на тот 
момент уже были приняты. 
  
В 1945 году во Франции была создана общая программа, имеющая 
целью быстрое распространение системы социального обеспечения 
на все население2. 

                                                           
2 Несмотря на то, что была принята Общая программа социального обеспечения, многочисленные 

специальные программы, учрежденные ранее, продолжили свое функционирование, как например, 

программа для работников аграрного сектора. 
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Однако, после непродолжительного периода национального 
единства вновь начались противостояния, опиравшиеся на 
корпоративные интересы. Застрахованные граждане, которые к тому 
моменту уже пользовались преимуществами по некоторым 
специальным программами, не были готовы к потере полученных 
льгот из-за перехода на единую программу. И эти специальные 
программы должны были «временно сохраняться». 
 
Представители независимых профессий, работники торговли и 
ремесленники не желали входить в одну группу с наемными 
работниками и были обеспокоены потенциальными расходами, 
вызванными единой программой. Им было гарантировано право на 
создание собственных программ, основанных на более низком 
уровне обеспечения. 
 

В 1947 году на основании межпрофессионального соглашения, 
заключенного между профсоюзами, представляющими инженеров, 
работников управления, и работодателями была учреждена 
программа пенсионного обеспечения и взаимопомощи работников 
управления. В 1962 году большинство работников частного сектора 
подпадали под программу социального обеспечения, 
предполагающую обязательное дополнительное пенсионное пособие 
в дополнение к базовой пенсии по программе социального 
обеспечения.  
 
В период послевоенного восстановления безработица уже не 
казалась такой большой угрозой, как ранее. Как следствие, 
страхование на случай безработицы не было включено в план 
социального обеспечения 1945-1946 годов и было создано гораздо 
позднее, в 1958 году, в рамках межпрофессионального коллективного 
договора3.  

                                                           
3 Со дня своего создания по сегодняшний день, дополнительные пенсионные пособия и пособие по 

безработице, подчинялись одной модели управления, при которой очень важно участие социальных  

партнеров, как в рамках управления программами, так и в области принятия решений. В свою очередь,  

институты Социального Обеспечения, которые всегда заявляли о своем принципе демократического 

управления (существует административный совет, который изначально состоял из большинства 

представителей профсоюзов) и по сей день остаются под значительной опекой государства. 
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В то же время были созданы дополнительные программы 
социального обеспечения, а специальные независимые программы 
были либо учреждены, либо сохранены. Статус общей программы как 
главного органа предоставления пособий был таким образом 
значительно изменен, став, как это было сказано, «самой важной из 
особых программ». Кроме того, для того чтобы социальное 
обеспечение распространялось и на работников частного сектора, в 
течение последующих нескольких лет программа была расширена и 
на другие категории населения, такие как: студенты, вдовы военных, 
погибших на войне, сироты и инвалиды. Последовательные реформы 
также дали возможность лицам, которые могли бы потерять свое 
право на пособия, продолжать получать социальное обеспечение 
через создание все более гибких условий, касающихся 
индивидуальных отчислений по программе. 
 

В 1978 году все французское население приобрело право на 
получение семейных пособий вне зависимости от трудовой занятости. 
С тех пор Национальная касса семейных пособий (CNAF) 
предоставляет пособие любому лицу, законно проживающему на 
территории Франции.  
 
Медицинское страхование постоянно расширялось и расширяется в 
целях постепенного обеспечения всего населения. Всеобщее 
медицинское страхование (CMU), введенное в 1999 году, 
представляет собой решающий этап в этом процессе. 
 
Начиная с 1972 года, страхование по старости стало обязательным для 
всех наемных работников. При этом сохранялось созданное в 1956 
году минимальное пенсионное пособие для работников, которые 
ранее отчисляли недостаточно средств или не отчисляли вовсе.  
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Французская система сегодня  
 

С течением лет французская система социальной защиты сложилась в 
сложную мозаику программ, как обязательных, так и факультативных 
(дополнительных), направленных на покрытие различных рисков. 
Несмотря на то, что изначально все эти программы очень отличались 
друг от друга: с точки зрения их управления, суммы взносов и сферы 
их действия, на сегодняшний день все они стали сопоставимыми с 
общей программой. Данная тенденция особенно четко 
просматривается в области специальных программ, в частности в тех, 
которые касаются риска заболеваний.  
 
Общая программа является главной программой социального 
обеспечения. По ней проходит около трех четвертей всех расходов 
базовых программ социального обеспечения4 во Франции. Ее 
пенсионная составляющая, также как и страхование на случай 
производственной травмы и профессиональных заболеваний,5 

охватывает наемных работников частного сектора. Медицинское 
страхование по общей программе6 непосредственно затрагивает 88% 
населения, а составляющая семейных пособий7 распространяется на 
все население.  
 
Другие программы, базовые или дополнительные, основаны на 
профессиональном принципе и являются первой из основных 
составляющих французской системы социального обеспечения, 
которую часто называют «социальное страхование». 
 
Самыми значительными из программ, основанных на 
принадлежности к какому-либо сектору деятельности, являются:  
 
 
 
 
                                                           
4 Все расходы в 2011 году составили: 321 миллиардов €. 
5 Находится в ведении Национальной кассы страхования по старости для наёмных работников (CNAV) и в 

ведении Национальной кассы страхования по болезни для наемных работников (CNAMTS). 
6 Находится в ведении Национальной кассы медицинского страхования для наемных 

работников (CNAMTS). 
7 Находится в ведении Национальной кассы семейных пособий. 
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программа для производителей и наемных работников сельского 
хозяйства, различные программы для государственных служащих и 
целая серия программ, предусмотренных для работников 
независимых профессий8. Говоря о программе для работников 
сельского хозяйства (Касса социального страхования для работников 
сельского хозяйства - MSA), надо отметить, что она играет ту же роль, 
что общая программа для тех групп населения, которые от нее 
зависят: наемные работники сельскохозяйственного сектора, 
производители, а также наниматели рабочей силы в аграрном 
секторе экономики. 
 

Касса сельскохозяйственного взаимного страхования обеспечивает 
сбор отчислений ее членов9. Она управляет совокупностью базового 
социального обеспечения как лиц трудящихся не по найму, так и 
наемных работников аграрного сектора: в рамках этой программы 
начисляются пособия, связанные с болезнью, беременностью и 
рождением ребенка, инвалидностью, несчастными случаями на 
работе, выплачиваются пенсионные и семейные пособия (включая 
жилищные субсидии и минимальные социальные пособия). 
Также в соответствии с программой ведутся оздоровительные и 
профилактические социальные мероприятия, организация культурно-
развлекательных мероприятий в сельской местности. 
 
Оздоровительная и социальная составляющая программ 
предоставляет различные виды помощи и услуг особым группам 
населения. 
 
Организации, предоставляющие дополнительное добровольное 
страхование, относятся ко второй основной составляющей 
социальной защиты.  
 
Исторически сложилось так, что страхование на случай безработицы 
отделено от системы социального обеспечения.  
 
 

                                                           
8 Для более подробной информации см. Приложения. 
9 См. http://msa.fr 
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Все перечисленные составляющие относятся к понятию, которое во 
Франции называется «социальная защита». Его основные 
характеристики представлены в различных разделах данного 
документа. В целом, системой социальной защиты предоставляются 
пособия, которые достигают суммы в 620 миллиардов €, что 
составляет 32,1% от Внутреннего Валового Продукта (ВВП)10. 
 

                                                           

10 См. «Здравоохранение и социальная защита», «Экономико-статистический учёт расходов на социальную 

защиту за 2009 год», DREES. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

СТРАХОВАНИЕ ПО БОЛЕЗНИ 
 

Введение 
 

В 2011 году затраты на здравоохранение во Франции составили 11,6% 
от ВВП11. В том же году расходы Франции на систему 
здравоохранения составили 240 миллиардов €, что в расчете на 
каждого жителя составляет 3 481  €12. Расходы на медицинское услуги 
и оборудование составляют 9,4 % от общих расходов семей. 
Французскую систему можно определить, как дорогостоящую, но 
эффективную, и это объясняет тот факт, что население очень к ней 
привязано13.  
 
Традиционно, в 2013 году Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) обнародовала свой ежегодный Доклад о состоянии 
здравоохранения в мире. На 149 страницах в нем представлен обзор 
ситуации в системах здравоохранения по всему миру, а также 
перечислены те сферы в которых необходимо добиваться прогресса, 
чтобы достичь Целей тысячелетия в области развития 
здравоохранения. Среди успешных стран фигурирует Франция.14 

Безусловно, качество медицинского обслуживания – это достижение, 
но граждане Франции знают ему цену, как коллективно, так и 
индивидуально, и разделяют постоянную заботу о том, чтобы 
медицина с двойными стандартами не стала реальностью.15  

                                                           
11 В 2009 году Франция расположилась на третьем месте среди стран, входящих в Организацию 

экономического сотрудничества и развития (OECD). См. источник: База данных OECD по здравоохранению 

за 2011 год; данные ВОЗ по мировым расходам на здравоохранение. 

http://dx.doi.org/10.1787/888932530606 
12 См. Анни ФЕННИНА, Мари-Анн ЛЕ ГАРРЕК и Малик КУБИ «Общенациональный экономико-статистический 

учёт расходов на здравоохранение в 2009 г.»,  DREES, Исследования и Результаты n° 736, сентябрь 2010 
13

Если есть сфера по поводу которой французы заявляют о своей уверенности, то это ценность их 

медицинской системы. Действительно, по мнению большинства из них французская система 

предоставляет качественное медицинское обслуживание (так считает 89% против 11% тех, кто не согласен 

с этим утверждением). Это мнение в большинстве присутствует среди всех категорий населения. См.: 

Исследование, выполненное компанией Ipsos и Logica Business Consulting для Comfluence и Федерации 

частных учреждений больничного обслуживания. 
14 См. ВОЗ "Мировая статистика по здравоохранению за 2009 г.", май 2009 
15 50% граждан Франции не согласны с утверждением, что французская система здравоохранения 

предлагает медицинское обслуживание финансово доступное всем. К тому же менее обеспеченные 

категории населения в большинстве своем не согласны с этим утверждением: его не поддерживают 64% 

рабочих и 54% среди служащих, против всего лишь 40% работников управления. См.: Исследование, 

проведенное Ipsos и Logica Business Consulting для Confluence и Федерации частных учреждений 

больничного обслуживания. 
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Кроме того, в отчете 2012 года, составленном на основе 88 
показателей, включающих демографию, состояние здоровья, 
определяющие факторы здоровья, ресурсы и использование системы 
здравоохранения, а также политику здравоохранения, Высший 
государственный совет по вопросам здравоохранения (HCSP) 
подводит итоги ситуации во Франции по отношению к другим странам 
Европейского Союза. 
 
Например, занимая первое место по ожидаемой продолжительности 
жизни, француженки при этом, больше всего курят во время 
беременности. Сюрпризом не стал тот факт, что сильные стороны – 
это ожидаемая продолжительность жизни и коэффициент 
фертильности женщин. Француженки имеют самую высокую среди 
всех 27 стран Европейского союза (ЕС) ожидаемую 
продолжительность жизни, как при рождении, так и в 65 лет. Этот 
показатель более контрастный у мужчин, которые занимают первое 
место по ожидаемой продолжительности жизни в 65 лет, но 
находятся только на 8-м месте по ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении. Разрыв между мужчинами и женщинами к тому 
же выше среднего европейского показателя. С 12,6 рожденных детей 
на 1 000 жителей, Франция занимает 3-е место среди стран с самым 
высоким уровнем рождаемости, после Ирландии и Великобритании.  
 
Следует отметить другие позитивные пункты: смертность, связанная с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями у обоих полов, самая низкая 
из всех европейских стран. Франция находится на первом месте  
среди мужчин и женщин с 52,4 и 20 смертельными случаями 
соответственно на 100 000 человек, при том, что эти заболевания 
являются одной из самых частых причин смертности в Европе (744 000 
смертей ежегодно в ЕС 25, то есть почти каждый шестой мужчина и 
чуть больше, чем каждая седьмая женщина).  
 
Существуют также менее позитивные показатели, даже негативные, 
которым непременно будет уделено особе внимание при 
планировании будущей деятельности. 
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Так, Франция является страной ЕС, в которой зарегистрирован самый 
высокий уровень перинатальной смертности (13,9 внутриутробных  
смертей и смертей новорожденных). Она также является страной, в 
которой ранняя смертность (смерть до 65 лет), особенно у мужчин, 
является самой высокой.  
В отношении определяющих факторов здоровья, французов не щадят 
проблемы лишнего веса и ожирения, выявление и контроль над 
высоким артериальным давлением остаются недостаточными, 
употребление алкоголя остается значительным (4-е место среди стан с 
самым высоким потреблением спиртного). 
И если борьба против табакокурения усиливается со стабилизацией 
числа ежедневных курильщиков у мужчин, процент ежедневных 
курильщиц среди женщин возрастает. Положение Франции в том, что 
касается заболеваемости раком, также не слишком благоприятно с 
уровнем заболеваемости в 361 случай  на 100 000 у мужчин (средний 
показатель в ЕС – 308 случаев) и 255 случаев заболевания на 100 000 у 
женщин (средний показатель в ЕС  - 233 случая). Уровень 
заболеваемости раком молочной железы - среди самых высоких в 
Европе (25-е место среди 27). Тем не менее, интерпретация данных не 
является однозначной, такой результат может быть следствием 
«недостатка в профилактической работе» или же, наоборот, 
«говорить в действительности об отличном качестве выявления». 
 
Доклад также содержит многочисленные данные о вакцинации, 
выявлении заболеваний, количестве работающих врачей и младшего 
медицинского персонала, оборудовании для медицинской 
визуализации, частоте обращений к профессиональным терапевтам 
во Франции, а также о расходах, связанных со здравоохранением. 
Франция принадлежит к тем странам, в которых доля расходов на 
здравоохранение от ВВП является одной из самых высоких. Тем не 
менее, расходы на здравоохранение на каждого жителя, выраженные 
в покупательной способности, ставят страну всего лишь на 6-е место в 
Европе, с суммой в 3 172 евро на жителя, после Люксембурга, 
Нидерландов, Австрии, Ирландии и Германии.16 
 

                                                           
16 Источник: Здравоохранение во Франции и в Европе: совпадения и контрасты. 
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I. Медицинское обслуживание  

 

Медицинские услуги во Франции предоставляются государственными 
учреждениями (больницами), частными учреждениями (клиниками), 
а также специалистами, ведущими частную практику (врачи, другие 
практикующие специалисты, младший и средний медперсонал). На 1-
еянваря 2013, с общим штатом в 271 970 человек – медиков, 
зарегистрированных в Медицинской ассоциации (Ordre des médecins - 
официальная организация врачей во Франции с обязательным 
вступлением в неё каждого врача), - весь медицинский персонал 
(понимаемый в совокупности), находится практически в состоянии  
стагнации, по сравнению с ближайшими предыдущими годами. 
Напомним, что в 1980-е годы, ежегодное увеличение составляло 3,5%. 
 
Конечно, в определенный период глобальный рост продолжался в 
течение многих лет, но теперь он больше не касается постоянно 
работающих медиков. Увеличение количества врачей-пенсионеров 
(51 930 в 2012 г.), зарегистрированных в Медицинской ассоциации, 
смещает данные (в среднем +7% за последние годы). В начале 2009 
года, плотность медработников, работающих на полную ставку, 
составляет 312 медиков на 100 000 населения в региональном 
масштабе против 322 в предыдущем году. Плотность медработников 
слегка превышает средние показатели стран Организации 
экономического сотрудничества и развития и не увеличивалась с 2000 
года17, хотя при этом распределение по стране скорее неравное. 
 
Увеличение числа работников сферы здравоохранения в разных 
медицинских профессиях подлежит механизму numerus clausus 
(система квот), согласно которому ограничивается количество 
студентов, которым позволяется поступать на различные факультеты.  
 

                                                           
17 Смотри Медицинский демографический атлас за 2009 год: Врачей общего профиля, имеющих 

специализацию или нет, в  2009 году насчитывалось 94909, врачей специалистов насчитывалось 101199, 

что составляет плотность в 290,3 врачей на 100 000 населения против 300,2 в 2008 году. В 2009 году, 

количество врачей, работающих на территории метрополии, достигло 209 143, к которым добавляются 6 

060 работающих врачей Заморских департаментов и территорий, то есть 2,8% от всех работающих 

медиков, и 814 медика, зарегистрированных в специальном списке (медики, зарегистрированные в 

Медицинской ассоциации, но уехавшие практиковать за границу). В 2009 году насчитывалось 8,2 младших 

медицинских сотрудников на 1 000 жителей и 6,6 больничных койко-мест на 1 00 000 жителей, из которых 

35 % для интенсивной терапии. См.: База данных Eco Santé 2011. 
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В 2009 году насчитывалось 427 000 койко-мест для круглосуточного 
стационарного лечения в медицинских учреждения на территории 
французской метрополии и Заморских департаментах (DOM), что 
означает уменьшение на более чем 60 000 койко-мест для 
госпитализации за предыдущее десятилетие. 
 
С другой стороны, развились возможности госпитализации в дневном 
стационаре и в 2009 году они достигли количества в 60 500 мест. Это 
соответствует плотности в 6,5 больничных мест на 1 000 жителей. 
 
Государственные больницы содержат 63,5 % всех койко-мест 
больничного сектора18.  
 
Начиная со второй половины 1980-х годов, произошла трансформация 
способов больничного ухода в направлении госпитализации в 
дневном стационаре. Она была следствием инноваций в сфере 
медицинских и медикаментозных технологий, в частности, в области 
анестезии. Стало возможно выполнение увеличивающегося числа 
процедур (хирургические вмешательства, эндоскопические 
исследования и т. д.) вне традиционных условий полной 
стационарной госпитализации. Таким образом, с 1998 по 2010 год, 
было создано более 20 000 мест для госпитализации в дневном 
стационаре сектора терапии, хирургии и акушерства, которые своим 
появлением дополнили 16 000 уже существующих мест. 
 
Таким образом, в 2009 году 42 % мест для госпитализации в дневном 
стационаре сектора терапии, хирургии и акушерства были обеспечены 
клиниками, в частности, в области анестезии и амбулаторной 
хирургии.  
 
В частных неприбыльных учреждениях сосредоточено около 
половины возможностей госпитализации в дневном стационаре, 
рассчитанных на среднюю  длительность пребывания, и 18 % мест в 
психиатрии19.  

                                                           
18  http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/etabsante2011-2.pdf 
19  http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/etabsante2011-2.pdf 
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Государственные больницы предоставляют 80 % мест в психиатрии, а 
также 48% мест для краткосрочного пребывания с преобладающим 
количеством мест для лечения в дневном стационаре сектора 
терапии, акушерства и гинекологии.  
 
Распределение мест по дисциплинам отражает специализацию 
различных категорий учреждений.  
 

Генеральная инспекция по социальным делам (IGAS) обнародовала в 
ноябре 2010 года отчет по исследованию, которое она провела по 
госпитализации на дому (HAD). Госпитализация на дому является 
структурой лечения, альтернативной по отношению к госпитализации 
и которая позволяет обеспечить на дому у пациента значительный 
медицинский уход, на ограниченный период, который, тем не менее, 
может возобновляться в зависимости от его состояния здоровья. 
Такая форма лечения объединяет в сотрудничестве больничную 
службу, лечащего врача и всех работников городской системы 
здравоохранения, необходимых для больного. Развитие 
госпитализации на дому ускорилось в недавний период (+ 119%, 
начиная с 2005 года), хотя она все еще представляет очень малую 
часть от общей больничной деятельности (менее 1%). Только 
перинатальный период, паллиативная помощь и технический уход в 
онкологии представляют около 60% случаев госпитализации на дому: 
23,77% для перинатального периода (уход за новорожденным и, 
главным образом, акушерство), 18% для паллиативной помощи 
(быстро возрастает) и 17,3% для онкологии. Развитие больничных 
услуг на дому, по видимости, соответствует возрастающему спросу, 
который, предположительно, будет расширяться и в дальнейшем, из-
за старения населения, поскольку поддержка на дому позволяет 
приостановить десоциализацию пожилых людей.  

К тому же, стоимость одного дня госпитализации на дому должна 
быть ниже, чем стоимость одного дня полной госпитализации, причем 
расходы не касающиеся непосредственно медицинских действий 
покрываются семьями.20 

                                                           
20 См.: Отчет Генеральной инспекции по социальным делам о госпитализации на дому : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//104000664/0000.pdf 
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С 2007 года тарификация на основе деятельности (T2A) является 
единственным порядком финансирования для терапевтической, 
хирургической и акушерской деятельности (MCO) государственных и 
частных учреждений. 
T2A является режимом финансирования учреждений 
здравоохранения, который был разработан и введен в рамках 
больничной реформы Плана развития «Больница 2007». Его целью 
является упорядочить финансирование медицины, при этом 
сбалансировать предоставление финансовых ресурсов и возложить 
ответственность на субъекты здравоохранения. 
 
Тарификация на основе деятельности является способом 
финансирования, который имеет целью внедрить единую систему 
выписывания счетов и оплаты больничной деятельности 
государственных и частных учреждений, не зависимо от их статуса и 
специализации, в котором предоставление ресурсов основано 
одновременно на характере и объеме их деятельности.  
 
Закон от 21 июля 2009 г., называемый «HPST», которым вводится 
реформа больничной системы и который касается пациентов, 
здравоохранения и территорий, прописывает в своей статье 118 
создание Региональных агентств здравоохранения (ARS). Они 
являются основой реформы системы здравоохранения. 
 
Заданием Региональных агентств здравоохранения является 
обеспечить, на региональном уровне, координацию всех сфер 
системы здравоохранения. Они отвечают за санитарную 
безопасность, профилактические мероприятия, которые проводятся в 
регионе, за организацию условий для медицинского обслуживания, 
соответствующего потребностям населения, включая условия в 
приютах для лиц преклонного возраста или инвалидов. Они 
гарантируют более цельный и эффективный подход к политике 
здравоохранения, которая проводится на конкретной территории и 
позволяют обеспечить большую гибкость при организации 
прохождения лечения, с целью максимально соответствовать 
потребностям пациентов.  
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Одной из функций Региональных агентств здравоохранения является 
рационализировать предложение по условиям лечения, иначе говоря, 
больничные и медицинские расходы. В Отчете Министерства 
здравоохранения, обнародованном в 2012 году, Региональные 
агентства здравоохранения подводят итоги по уже начатым проектам 
и делают акцент на разработке «региональных проектов 
здравоохранения», которые будут интересны в ближайшие пять лет.  
 

Среди приоритетов, выдвигаемых на первое место в стратегических 
планах Региональных агентств здравоохранения обычно находятся  
утрата самостоятельности, психическое здоровье, профилактика и 
контроль над онкологическими заболеваниями а также хроническими 
болезнями. «Улучшение доступности медицинского обслуживания и 
усиление территориальной сети также являются главными целями 
для всех регионов».21  
 
Цены подлежащих возмещению медикаментов и других медицинских 
товаров устанавливаются правительством после получения выводов 
экспертов и производителей. Цены тех медикаментов, которые не 
подлежат возмещению, устанавливаются фармацевтическими 
предприятиями. 
 
Оплата труда врачей и других медработников осуществляется на 
основе произведенных действий. В 2009 году с целью дальнейшего 
улучшения качества медицинской практики в системе медицинского 
страхования желающим врачам-терапевтам было предложено лично 
принять участие на уровне работы с кругом их пациентов в 
масштабной инициативе системы здравоохранения, с внедрением 
Договоров улучшения индивидуальной практики (CAPI). 
 
В апреле 2011 г., 16 000 врачей подписали Договор CAPI с их Кассой 
медицинского страхования, то есть это больше, чем каждый третий 
зарегистрированный врач. Принятие этого обязательства 
обеспечивает врачам получение вознаграждения в 3 100 евро за 
первый год участия в системе CAPI.  

                                                           
21 Источник: Le Généraliste от 4 мая 2012. 
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Это вознаграждение соответствует инвестиции в качество 
медицинского обслуживания и улучшение практики ради пользы 
пациентов. Наблюдаемые результаты показывают, что практикующие 
врачи, подписавшие CAPI, больше развивались в лечении пациентов, 
в частности, в сфере профилактики и контроля хронических 
заболеваний. 
 

15 показателей, учитываемых в CAPI, указаны в Медицинском 
соглашении 2005 года (национальное соглашение, подписанное 
между профсоюзами врачей и органами медицинского страхования). 
Они связаны с приоритетами здравоохранения, определенными 
правительством, а также  заключениями и справочными 
документами, изданными Высшей инстанцией здравоохранения 
(HAS): профилактика, контроль над хроническими заболеваниями, к 
которым добавляется направление оптимизации предписаний. 
 
Тем не менее, цели были поставлены в одностороннем порядке 
органами медицинского страхования, что объясняет сдержанность со 
стороны некоторых врачей и профсоюзов, представляющих 
профессию. 
 
Реформируя и вписывая такую форму оплаты труда в цели системы 
здравоохранения в рамках Медицинского соглашения, система 
медицинского страхования и участвующие профсоюзы соглашаются 
впредь совместно принимать решение о параметрах этой новой 
формы вознаграждения. С этих пор лечащие врачи смогут лучше 
оценить свой вклад в  качество лечения, в контроль над хроническими 
патологиями и оптимизацию предписаний. Если оплата на основе 
произведенных действий остается фундаментом оплаты труда врачей, 
эти Договора улучшения индивидуальной практики обозначают 
развитие в направлении к смешанной форме оплаты труда, которая 
базируется на трех основных элементах: произведенное действие, 
фиксированная ставка и вознаграждение за эффективность в работе 
над достижением главных целей, установленных системой 
здравоохранения. 
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Вознаграждение за работу в направлении главных целей, 
установленных системой здравоохранения, существует во многих 
странах, и теперь было внедрено во Франции в рамках Договоров 
улучшения индивидуальной практики (CAPI), введенных в 2009 году. С 
появлением этого Договора, система  медицинского страхования и 
врачи проходят новый решающий этап, распространяя такой подход, 
в перспективе сделать его всеобщим, и при этом обогащая его 
новыми задачами, в частности, в сфере информатизации и 
организации кабинетов. 
 
Новое Медицинское соглашение, подписанное в июле 2011 года, 
является инструментом близким к Договору улучшения 
индивидуальной практики. Этот новый механизм опирается на 
контроль по показателям, касающимся организации кабинета и 
качества обслуживания с одной стороны (для показателей 
предусмотрено определенное количество баллов: 400 баллов всего, 
из которых 150 баллов за общую медицинскую составляющую и 100 
баллов за компьютеризированное ведение документации о 
пациентах), и «качества практики» (профилактика, работа в 
направлении достижения целей системы здравоохранения) с другой. 
Один врач, который выполняет все эти задачи, может таким образом 
ожидать вознаграждения, сумма которого в среднем составляет 9100 
€ в год, если среднее количество его пациентов достигает 800 
застрахованных лиц22. На 30 января 2011 г., 97,2% врачей-терапевтов 
поддержали Медицинское соглашение и приняли новый способ 
оплаты труда в соответствии с целями здравоохранения.  
 
Только 700 из них, поскольку это было их право, отказались от оплаты 
за эффективность. 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Пресс-досье Национальной кассы медицинского страхования наемных работников за июль 2011 : 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ МЕДИКАМИ И СИСТЕМОЙ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ: НОВОЕ ПАРТНЕРСТВО В 

ПОЛЬЗУ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ 
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Вознаграждения за совершенные действия периодически 
утверждаются в Медицинском соглашении между профсоюзами и 
тремя национальными кассами медицинского страхования 
(Национальная касса медицинского страхования (CNAM), Касса 
социального страхования для работников сельского хозяйства (MSA) и 
медицинская составляющая Социальной программы для независимых 
работников (RSI)) под опекой государства. Официальный список 
возмещений утверждается после принятия этих соглашений, но 
некоторым врачам разрешается превышать эти тарифы. В результате, 
чтобы побывать на приеме у врача в Париже пациенту придется 
выплачивать из своего кармана примерно на 15 евро больше, по 
сравнению с базовым возмещением Социального обеспечения. В 
газете «Le Monde» впервые подсчитали среднее превышение 
гонораров за консультации в десяти самых больших городах Франции. 
Главным образом, самые большие превышения были зафиксированы 
в больницах, что объясняется их концентрацией в Париже.  
 
Так, из 66 врачей, которые практикуют превышение тарифа 
Социального обеспечения более чем в 5 раз, 55 работают в 
больницах, и из них 52 - парижане. Обвиненная не так давно газетой, 
посвященной защите прав потребителей, частная деятельность в 
больнице позволяет, в том числе, быстрее попасть на прием. За 
двадцать лет, превышения гонораров у специалистов удвоились и 
достигли рекордной суммы в 2,5 миллиарда евро в 2010 году. В 
недавнем исследовании, 60 миллионов потребителей разоблачают 
практику врачей в государственных больницах таких больших 
городов, как Париж, Лион, Ницца или Страсбург. Некоторые 
практикующие врачи, которым разрешается работать на условиях 
свободной профессии, доходят до того, что выставляют счета 
гонораров в 1000 раз превышающие тариф Социального 
обеспечения.23 
 
 
 
 

                                                           
23 См. Havre Dimanche, за 22 апреля 2012 г. 



Социальная защита во Франции 

 
30 

 
Больничные расходы составляют 44,4% (то есть 76 миллиарда € в 2013 
году) от всех расходов на медицинские услуги, расходы вызванные 
оплатой труда медработников составляют 27,5% (то есть 48,3 
миллиарда €), а расходы на медикаменты 20,1%24. Расходы на 
здравоохранение составляют 11,8% от ВВП (то есть 220 миллиарда €). 
Франция занимает третье место в мире, после США (17,4%) и 
Нидерландов (12%)25, по процентному соотношению расходов на 
здравоохранение по отношению к ВВП. 
 
Начиная с середины 1970-х годов были проведены различные 
реформы, направленные на снижение роста расходов и сокращение 
дефицита. Первые попытки, направленные на стабилизацию расходов 
на медицинское страхование, оказались безуспешными. 
Финансирование было увеличено, но увеличились и расходы на 
медицинские услуги для пациентов с целью пропаганды более 
экономного поведения и противостояния тенденции к расходованию 
средств в системе здравоохранения, которая дает полную свободу 
расходовать средства одновременно врачу и пациенту. 
 
Перед лицом серьезного финансового кризиса системы Социального 
обеспечения в 1990-х годах сменяющиеся правительства провели 
серию реформ, направленных на обеспечение платежеспособности 
системы с тем, чтобы дать ей возможность адаптироваться к 
изменяющейся окружающей обстановке. 
 
В 1996 году французская Конституция была пересмотрена, вступили в 
силу несколько постановлений, позволяющих Парламенту ежегодно 
принимать закон о финансировании программ Социального 
Обеспечения.  
 
 
 
 
 

                                                           
24 См. Анни ФЕНИНА, Мари-Анн ЛЕ ГАРРЕК и Малик КУБИ, «Общенациональный экономико-статистический 

учет по здравоохранению за 2009г.»,  DREES, Исследования и результаты n° 736, сентябрь 2010. 
25 OCDE – Eco-Santé 2011. 
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Данным законом предусматриваются государственные цели по 
объему расходов в медицинском страховании (показатели расходов 
которых следует придерживаться) (ONDAM), подразделенных на 
разные рубрики (частные клиники, государственные больницы, 
предоставление пособий, амбулаторное лечение и т.д.).  
 
Эта политика основана на предварительном бюджете и на 
приоритетных направлениях в области здравоохранения, 
определяемых Национальной конференцией по здравоохранению. 
 
Статьей 40 закона от 13 августа 2004 в отношении медицинского 
страхования был создан Комитет надзора за расходами на 
медицинское страхование.  
В соответствии с положениями статьи L.114-4-1 Кодекса социального 
обеспечения, заданием этого комитета, «состоящего при счетной 
комиссии Социального Обеспечения», является «предупреждать 
Парламент, правительство, национальные кассы медицинского 
страхования и Национальный союз органов дополнительного 
медицинского страхования в случае роста расходов на медицинское 
страхование, несовместимого с выполнениями национальных 
показателей, принятых Парламентом».  
 
В этот комитет входят: генеральный секретарь Счетной комиссии 
Социального Обеспечения, генеральный директор Национального 
института статистики и экономических исследований и 
квалифицированное лицо, назначенное президентом экономического 
и социального Совета. Ежегодно Комитет надзора в обязательном 
порядке до 1 июня как минимум издает заключение о «выполнении 
национальных показателей по расходам медицинского страхования 
на текущий бюджетный год». Для этого комитет анализирует влияние  
договорных мер и влияние конъюнктурных и структурных 
показателей, определяющих расходы медицинского страхования. 
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С этой целью, различные государственные администрации, 
причастные к управлению Медицинским страхованием, в течение мая 
месяца ему передают различные данные, необходимые для 
оценивания ситуации. Когда комитет считает, что существует 
«серьезный риск того, что расходы медицинского страхования 
превысят национальные показатели расходов медицинского 
страхования, в объеме, превышающем» порог в 0,75% 
(зафиксированный постановлением), он направляет предупреждение 
в Парламент, правительство и национальные кассы медицинского 
страхования. Согласно этому закону, они, в таком случае, должны 
«предложить меры для исправления ситуации».  
 
Комитет также официально извещает о серьезном риске превышения 
расходов Национальный союз органов дополнительного 
медицинского страхования, который тоже предлагает меры для 
исправления ситуации.  
 
После десяти лет систематических превышений и впервые с 1997 
года, государственные цели по объему расходов на здравоохранение 
2010 года, зафиксированные на уровне 162,4 миллиона евро, при 
росте в 3 %, были выполнены, и их сумма была немного ниже, чем 
указанная в принятом законе. Такой результат частично был 
достигнут, благодаря эффективному усилению управления.  
 
С 2009 года, при определении национальных целей по объему 
расходов на здравоохранение необходимо учитывать принятые 
многолетние направления государственного финансирования, 
определенные законодательством планирования, введенным  
конституционной реформой 2008 года. Первым из этих законов от 9 
февраля 2009 г., было предусмотрено на период с 2009 по 2012 год 
ограничить до 3,3 % в год возрастание расходов относящихся к 
национальным показателям расходов на здравоохранение, что, таким 
образом, обозначило замедление по отношению к показателям 
предыдущих лет. 
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Со следующим законом, от 28 декабря 2010 года, в котором речь идет 
о периоде с 2011 по 2014 годы, тенденция была усилена: в законе 
были установлены суммы ONDAM (государственных целей по объему 
расходов в медицинском страховании), которых следует 
придерживаться и для которых введены более ограниченные 
показатели развития с ростом на 2,9 % в 2011 году по отношению к 
ONDAM, проголосованным на 2010 год, а затем рост ограничивается 
2,8 процентами за каждый год до 2014 года. В 2012 году законом о 
финансировании Социального обеспечения государственные цели по 
объему расходов в медицинском страховании были зафиксированы 
на уровне 170,1 млрд.€. Согласно последней информации, 
предоставленной программами на конец 2013 года, расходы в сфере 
ONDAM скорее всего снова будут ниже цели зафиксированной 
финансовым законом на уровне 175.4 млрд.€. Разница оценивается в 
500 млн. € против 200 млн.€ в июне. Этот пересмотр в сторону 
уменьшения обусловлен переоценкой результатов 2012 года, а также 
был принят во внимание более выраженный, чем предполагалось 
раннее, спад по некоторым статьям расходов за первое полугодие26.   
 

 

 

II. рограммы страхования по болезни 
 

Французская система социального обеспечения состоит из двух 
основных частей. Первая часть представляет базовое социальное 
обеспечение через различные обязательные программы, 
покрывающие приблизительно 75% расходов семей на медицинские 
услуги. Вторая часть представлена дополнительной факультативной 
программой, предоставляемой обществами взаимопомощи или 
частными страховыми обществами. В рамках медицинского 
страхования выделяются пособия в натуральной форме и денежные 
пособия, компенсирующие потерю доходов в некоторых типичных 
ситуациях (заболевание, инвалидность, рождение ребенка, 
производственная травма и профессиональные заболевания). 
 
 

                                                           
26 Источник: http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/ccss_9-2013_vdef_15-11-2013.pdf 
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С 1 января с 2000 года был введен закон о всеобщем медицинском 
страховании (CMU - государственное покрытие медицинских расходов 
малоимущих граждан), который дает право каждому человеку, 
проживающему во Франции на постоянной основе и который не 
получает возмещения по обязательной программе медицинского 
страхования, обратиться за помощью в органы Социального 
Обеспечения с тем, чтобы получить возмещение расходов на 
медицинское обслуживание: Базовая программа Всеобщего 
медицинского страхования27. 
 
После обсуждений в Национальном Собрании, которые 
продолжались в течение трех недель, и за неделю до обсуждения в 
Сенате, а именно 30 июля 2004 года, был окончательно принят закон, 
реформирующий систему страхования по болезни, который затем был 
обнародован 13 августа 2004 года (Закон n° 2004-810). 
Реформа 2004 года ведет к многочисленным изменениям в 
отношении пособий, выделяемых застрахованным лицам, т.е. людям, 
пользующимся социальным страхованием28.  
 

 

Ключевые элементы реформы для застрахованных лиц 

 

Личное медицинское досье 
 

Современная цифровая версия медицинской карты, Личное 
медицинское досье (DMP) является он-лайн сервисом, который в 
одном месте объединяет основные данные о здоровье, которые 
позволяют проследить все виды медицинского вмешательства и услуг, 
которыми пациент воспользовался. 
Созданный на основе закона от 13 августа 2004, DMP является 
сервисом, разработанным с целью способствовать улучшению 
координации, непрерывности и качества медицинских услуг.  

                                                           
27 4,3 миллиона человек со скромными доходами также получали в 2010 году, 100%-е возмещение 

расходов  в рамках Дополнительной программы Всеобщего медицинского страхования. См 

http://www.cmu.fr/site/cmu.php4?Id=3&cat=75  
28 Более подробные сведения о результатах этой реформы можно найти в статье «Понимание реформы 

медицинского страхования» : http://www.ameli.fr/. 
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Его разработка и развитие связаны с решением настолько различных 
вопросов, как вопросы, связанные с совместимостью и безопасностью 
информационных систем или организация региональных проектов и, 
шире, распространение этого сервиса на всех соответствующих 
субъектов.  
 
В ходе экспериментов, которые велись с 2006 года, по использованию 
сервиса Личного медицинского досье, возникали ряд сложностей, 
связанных с окружающей ситуацией: не сообщающиеся между собой 
информационные системы, недостаточное развитие 
информационных систем оказания медицинских услуг в больничном 
секторе, организационно разобщенное предоставление медицинских 
услуг, рассеянность и непоследовательность предложения 
медицинского обслуживания, расколотое управление в виде 
множества субъектов.  
 
Министерство здравоохранения, после проведения масштабной 
работы по анализу и продумыванию (отчет IGF/IGAS/CGTI в ноябре 
2007, отчет Gagneux в мае 2008), весной 2009 года приняло решение о 
возобновлении внедрения DMP и сообщенных информационных 
систем здравоохранения, а также о сопутствующих изменениях, 
необходимых для этого возобновления. В частности, было указано, 
что система Личного медицинского досье сможет развиваться только 
в контексте обновленного управления (рационализация организации 
государственного проектирования и создание Региональных агентств 
здравоохранения), и в связи с расширением охвата действия 
сообщающихся информационных систем здравоохранения. 
 
Именно в таком контексте было создано Агентство сообщающихся 
информационных систем здравоохранения (ASIP Santé), с целью 
создавать и распространять благоприятные условия для развития 
сообщающихся информационных систем здравоохранения, опираясь 
на основные элементы общенациональной программы: система 
совместимости, национальный идентификатор здравоохранения, 
мобилизация субъектов, сопровождение пользователей. 
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С начала 2011 года Личное медицинское досье доступно для 
работников здравоохранения. С апреля 2011 года этот сервис 
напрямую доступен пациентам. 
 
В течение двух лет были созданы несколько сотен тысяч досье. «И это 
еще немного», признал директор ASIP Santé, 15 марта 2013 года, во 
время своей ежегодной  конференции. При этом, пока еще молодая 
система Личного медицинского досье развивается с крейсерской 
скоростью в 3 500 досье, которые заводятся каждую неделю. Однако, 
«Личное медицинское досье сможет способствовать тому, чтобы 
высвободить миллионы сэкономленных средств, только через много 
лет», утверждает Мишель Ганье, президент ASIP Santé.29 
 
Уровень возмещения расходов, произведенных застрахованным 
лицом, зависит от разрешения, которое он даст работнику 
здравоохранения, для получения доступа к его досье. Это 
варьирование уровня возмещения определяется Национальным 
союзом касс медицинского страхования (UNCAM) в рамках, 
установленных постановлением Государственного совета (ст. 3). 
 

Переход на электронные рецепты  
 

Речь идет об обязательстве, прописанном в Медицинском 
соглашении 2011 года (национальное соглашение, подписанное 
между профсоюзами врачей и основными органами медицинского 
страхования): врачи совместно с аптечными фармацевтами, которые в 
свою очередь подписали национальное соглашение с органами 
медицинского страхования, начнут процесс перехода к электронной 
форме рецептов. Приступив к постепенной отмене бумажных бланков 
заявления о выплате страхового возмещения за получение 
медицинских услуг через внедрение карточки «Vitale» и 
дистанционной передачи данных, Национальные кассы страхования 
планируют перейти ко второй стадии своего плана модернизации и 
контроля, который состоит в практически полной отмене пересылки 
бумаг в кассы медицинского страхования.. 
 
                                                           
29 Источник : Государственные субъекты за 1 апреля 2012 г. 
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Национальная касса медицинского страхования (CNAM) в 2010 году 
начала переход на электронные рецепты в аптеках. Около 900 аптек 
изъявили желание перейти на новую форму обработки рецептов и 
теперь в них сканируют рецепт, когда пациент подходит к кассе, затем 
эту информацию записывают на CD и отправляют каждые две недели 
в Кассу медицинского страхования. Эта система должна постепенно 
распространиться на 23 000 французских аптек. Чтобы обеспечить 
себя необходимым для этого перехода оборудованием, аптеки будут 
получать примерно 400 евро в год. В то же время, некоторые аптеки 
тестируют возможность прямой передачи рецептов на Кассу 
медицинского страхования, как они это уже делают с заявлениями о 
выплате страхового возмещения за получение медицинских услуг. 
 
Поставленная цель «нулевого использования бумаги» состоит в том, 
чтобы достичь полного перехода на электронный процесс, связанный 
с рецептом, так, как это уже сделано для больничных листов и выбора 
лечащего врача. 
 
На практике это означает, что работники здравоохранения 
(фармацевты и провизоры, кинезитерапевты, сотрудники 
лабораторий…) смогут получать доступ к рецепту от врача на 
Интернет-портале. Это не помешает врачам продолжать 
предоставлять пациентам рецепт на бумаге. Вдобавок к экономии 
места, времени и денег, эта система позволит лучше бороться против 
фальсификаций рецептов. Задача поставлена следующая – завершить 
переход на электронный рецепт к 2018 году30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Источник : CAF 



Социальная защита во Франции 

 
38 

 

Протокол медицинского обслуживания для 

застрахованных лиц по программе Хронические 

заболевания (ALD)  
 

Для того чтобы воспользоваться полным или частичным 
освобождением от той части расходов на лечение, которая 
возлагается на застрахованное лицо, пациент при хроническом 
заболевании должен (за исключением чрезвычайных случаев) 
предоставить врачу, к которому он пришел на прием, протокол 
медицинского обслуживания, составленный лечащим врачом и 
врачом страховой кассы, который тот надлежащим образом должен 
подписать (ст. 6). 
 
Кроме того, в протоколе услуг следует указать обязательства, которые 
возлагаются на лиц, пользующихся страхованием по Программе 
хронических заболеваний, а именно: 
 

 пройти лечение, назначенное по общему согласию лечащим 
врачом и врачом страховой кассы, 

 согласиться на визиты медицинских работников и 
специальные осмотры, организованные кассой, 

 воздерживаться от любой неразрешенной деятельности и 
выполнять рекомендации, предписанные с целью содействия 
реабилитации и профессиональной переквалификации. 

 

 

Виды лечения, которые потенциально могут быть 

использованы не по назначению 
 

Условия, при которых медицинское страхование покрывает расходы 
на медицинские услуги или лечение, которые потенциально могут 
стать объектом так называемого использования не по назначению, 
были уточнены. При каждом назначении пациент обязан указать 
лечащему врачу имя фармацевта, уполномоченного выдать 
лекарство. 
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Врач должен указать это имя в рецепте, который должен быть 
выполнен данным фармацевтом для открытия права на покрытие 
расходов (ст. 17).  
 

 

Лечащий врач 
 

Каждое застрахованное лицо или правопреемник старше 16 лет 
должно– не зависимо от того, является ли лицо застрахованным в 
системе социального страхования или правопреемником 
(несовершеннолетние возрастом 16 и 17 лет должны иметь согласие 
одного из двух родителей или обладателя родительских прав, 
который также должен будет подписать документ) -  выбрать 
лечащего врача (терапевта или специалиста), чтобы получить право на 
возмещение части расходов на лечение, возлагаемой на 
застрахованное лицо и положенной по общему праву. Дети, не 
достигшие 16-летнего возраста, не подпадают под действие данного 
механизма, поскольку у них есть своя линия получения медицинских 
услуг, организованных в соответствии с их возрастом, которая 
предусматривает обязательное обследование грудничков, календарь 
вакцинации и обязательные осмотры школьной медицины в 
соответствующем возрасте. Медицинская карта способствует 
координации медицинского обслуживания. Таким образом, родители 
могут повести детей к педиатру, терапевту, или, в случае 
необходимости, к специалисту, не обращаясь к своему лечащему 
врачу.31 
 
Если застрахованное лицо не сделало этот выбор или прямо 
обратилось к врачам, относящимся к четко обозначенным 
специальностям, то часть расходов на лечение, возлагаемая на него 
(«талон долевой оплаты»), может быть увеличена. Увеличение 
долевой оплаты не будет применяться в том случае, если будет 
применен протокол медицинского обслуживания (пациент при 
хроническом заболевании) и в случае необходимости неотложной 
помощи (ст. 7). 

                                                           
31 Источник: Ameli.fr 
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Помимо этого, врачам-специалистам, к которым такой пациент 
обратиться напрямую будет разрешено «превышать размер 
вознаграждения по тарифу услуг и консультаций» (ст. 8). При этом, 
для отдельных специальностей, обозначенных в постановлении, 
остаются прямой доступ (например: офтальмология, педиатрия…). 
 
Превышение вознаграждения будет оплачиваться за счет пациента, 
который непосредственно обратился к врачу-специалисту и который 
является пользователем дополнительной программы Всеобщего 
медицинского страхования (ст. 10). 
 

 

Участие пациента в оплате медицинского обслуживания 

с фиксированной ставкой (или франшиза или часть 

расходов на лечение, возлагаемая на пациента («талон 

долевой оплаты»))  
 

Для того, чтобы дать возможность застрахованным лицам осознать 
также и их ответственность, с 1 января 2005 года пациенты должны 
принимать  участие в виде оплаты фиксированной суммы за каждое 
медицинское действие или за каждую консультацию, которые 
покрывает медицинская страховка и которые проведены врачом (в 
кабинете, в медицинском учреждении или медицинском центре), а 
также за каждое лабораторное исследование. 
 
Франшиза взимается с застрахованного лица в случае болезни, при 
несчастных случаях на производстве или в результате 
профессиональных заболеваний, при этом участие всех 
застрахованных лиц ограничивается  
в соответствии с определенным постановлением, которое фиксирует 
«максимальное количество случаев долевого участия пациента в 
оплате медицинских услуг». 
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Тем не менее, лица, находящиеся на лечении в больнице, от этого 
освобождаются (за исключением случаев, когда речь идет о 
неотложной помощи или внешних консультациях), также, как и 
правопреемники младше 16 лет, застрахованные по Дополнительной 
программе Всеобщего медицинского страхования и женщины в 
рамках страхования по медицинским и фармацевтическим расходам, 
связанным с родами (ст. 20). 
 
Размер фиксированного долевого участия фиксируется 
постановлением. На сегодняшний день он составляет 1 €. Оно 
применяется для всех консультаций или вмешательств, выполненных 
врачом, а также и для рентгеновских исследований и лабораторных 
анализов. Общая сумма долевого участия пациентов с фиксированной 
стоимостью ограничена 50 евро за календарный год (с 1-го января по 
31 декабря) на одного человека.  
 
Кроме того, с 1-го января 2008 года, медицинская франшиза 
применяется к оплате медикаментов (каждая упаковка), услуг 
младшего и среднего медперсонала и транспортных услуг. Она 
ограничена суммой в 50 евро в год. 

Сумма франшизы составляет : 

 0,50 евро за каждую упаковку медикаментов (или любую 

другую единицу расфасовки: например, флакон); 

 0,50 евро за вмешательство младшего и среднего 

медицинского персонала; 

 2 евро за санитарный транспорт.  
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С целью стимулировать учреждения дополнительного медицинского 
страхования (взаимного страхования или частные) не брать на себя 
оплату этого участия, прибыль от освобождения от уплаты взносов в 
фонд социального страхования, исчисляемая на основе премиальных 
или взносов, а также от освобождения от налогов и сборов на 
основании страховых договоров, сохраняется за теми договорами, 
которые соответствуют перечню обязательств, в котором 
зафиксированы одновременно минимальный уровень покрытия и 
исключения в оплате расходов (как исключение, связанное с 
франшизой). Перечень обязательств вступил в силу для всех 
договоров, заключенных с 1 января 2006 г. (ст. 57).  
 
Кроме того пациентам выставляется счет на фиксированную 
стоимость больничных услуг. Он составляет финансовое участие  
пациента в расходах на проживание, повлеченных госпитализацией. 

Он обязателен для любого пребывания в частном или 
государственном больничном учреждении, которое превышает 24 
часа, включая день выписки. 

С 1-го января 2010 г., фиксированная стоимость больничных услуг 
установленная министерским постановлением составляет: 

 18 евро в день в больнице или клинике ; 

 13,50 в день в психиатрическом отделении медицинского 

учреждения. 

Эту сумму медицинская страховка не возмещает. Иногда ее берут на 
себя взаимное или дополнительное медицинское страхование (сравн. 
с вышеизложенной информацией). 
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Помощь в приобретении дополнительного медицинского 

страхования (ACS) 
 

С 1 января 2005 года оказывается содействие в приобретении 
дополнительного медицинского страхования для лиц, которые по 
причине их низких доходов на сегодняшний день лишены этой 
возможности (ст. 56). 
 
Открыт налоговый кредит для договоров дополнительного 
индивидуального медицинского страхования, подписанных при 
учреждениях дополнительного страхования лицами, чьи 
материальные возможности находятся между действующим высшим 
пределом, установленным Дополнительной программы Всеобщего 
медицинского страхования и этим же пределом, увеличенным на 15 
%. Размер налогового кредита варьируется в зависимости от 
количества и возраста (при этом возраст определяется на 1 января 
года) лиц, составляющих семью. 
 
Управление этим налоговым кредитом поручено фонду 
финансирования Дополнительной программы Всеобщего 
медицинского страхования. Расходы фонда финансирования 
дополнительной программы Всеобщего медицинского страхования 
выплачиваются из общей дотации медицинского страхования. 
Помощь в приобретении дополнительного медицинского страхования 
(ACS) остается менее использованной по отношению к своей 
потенциальной аудитории, но она постепенно развивается: в 2011 
году было выдано 763 079 сертификатов для получения финансовой 
помощи, что составляет увеличение на 20,8 % по сравнению с 
предыдущим годом, согласно с последними данными фонда 
финансирования Всеобщего медицинского страхования.  
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Пособие, сумма которого колеблется от 100 до 500 евро в 
зависимости от возраста получателя, предоставляется только лицам, 
не имеющим права на бесплатную дополнительную программу 
Всеобщего медицинского страхования, в связи с тем, что доход этих 
лиц не на много превышает ограничение доходов, для ее получения.  
 
Наемные работники, застрахованные в CNAMTS (Национальная касса 
медицинского страхования наемных работников), составляют 92,8% 
получателей этого пособия. Их число возросло на 21,5%, тогда как 
число лиц, застрахованных в MSA (Касса социального страхования для 
работников сельского хозяйства) врозрсло лишь на 9,6% (4,5% от 
численности работников). 
 
Согласно отчету фонда CMU, количество получателей этого 
дополнительного пособия увеличилось главным образом благодаря 
повышению верхнего ограничения уровня доходов, позволяющего 
получить доступ к данному пособию (с 1 января 2011 г. это 
ограничение увеличилось с 20 до 26 % выше верхнего показателя, 
позволяющего получать дополнительное CMU). 
С 1 января 2012, ограничение для предоставления помощи в 
приобретении дополнительного медицинского страхования (ACS) был 
поднят до показателя более чем 35% от суммы верхнего предела 
CMU-C, то есть 10 491 € в год на 1 одинокого человека и 15 737 € для 
пары32. 
 

 

Карточка «Vitale» 
Карточка «Vitale» является карточкой медицинского страхования во 
Франции. Она была разработана объединением по экономическим 
интересам SESAM-Vitale и представляет собой чип-карту в формате 
кредитной карты (а точнее в формате ID1), которая позволяет 
подтвердить права владельца карты (или его правопреемников, 
несовершеннолетних или супруга) на покрытие органом социального 
обеспечения расходов на лечение во Франции. Эта карта, идентична 
для всех обязательных программ медицинского страхования, может 
использоваться только во Франции.  
                                                           
32 Источник: http://www.cmu.fr/index.php 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupement_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/GIE_SESAM-Vitale
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_7810#ID-1
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Она дополняет европейскую карту медицинского страхования, 
которая не действует на национальной территории. Использование 
медицинской карточки «Vitale», если лицо ей владеет, не 
обязательно, предъявление сертификата социального обеспечения, 
которое подается в первичные кассы страхования по болезни (CPAM) 
является достаточным для получения возмещения лечения. 
Первая версия карты была выпущена в 1998 году. С мая 2007 года, ее 
постепенно заменяют на карту нового поколения, карточку «Vitale 2», 
на которой имеется фотография владельца и которая является более 
совершенной с технической точки зрения. 
Медицинская карта является строго личной и выдается бесплатно 
всем правообладателям, достигшим возраста 16 лет, гражданам или 
проживающим во Франции. С 1996 года, кассы медицинского 
страхования обязаны выдавать каждому пользователю медицинского 
страхования «единую электронную индивидуальную карту», карточка 
«Vitale 2», которая является картой с микро-процессором или «с 
чипом», по размерам совпадающей с банковской картой. Она не 
содержит медицинской информации, но вмещает все необходимые 
административные данные для оплаты лечения застрахованного 
лица. 
 
Она не дает никаких указаний о возмещении. Но, если ее предъявлять 
работникам здравоохранения, это позволяет ускорить получение 
возмещения. 
 
Для новой карточки «Vitale» были использованы новейшие 
технологические достижения в плане безопасности. Таким образом, 
она имеет усиленную защиту для удостоверения подлинности карты и 
личности ее владельца, а также для подписи электронных заявлений 
о выплате страхового возмещения за полученные медицинские 
услуги. Это также первая чип-карта, которая соответствует стандарту, 
определенному государством для электронного документооборота. 
 
Теперь новая медицинская карта распространяется всеми кассами 
страхования по болезни.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale_2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale_2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale_2
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Сегодня это постепенное распространение касается лиц, которые еще 
не имеют карточки «Vitale» (новые пользователи, молодежь в 
возрасте 16 лет) и лица, которым нужно заменить их нынешние  
карточки «Vitale (в случае утери, кражи или повреждения). Затем, 
распространение новых карточек будет касаться обновления карточек 
старого образца. 
 

 

Временный перерыв в работе и суточное страховое 

возмещение  

 
Выплата суточных страховых возмещений (IJ) прерывается в том 
случае, когда застрахованный отказывается проходить обязательный 
осмотр со стороны службы медицинского контроля (ст. 27). В этом 
случае касса проинформирует работодателя о необходимости 
приостановить страховое возмещение. Таким образом, работодатель 
будет иметь право приостановить дополнительное возмещение. 
 
Кроме этого, обязательства лица, пользующегося страховым суточным 
возмещением (соблюдать предписания врача, проходить 
контрольные осмотры, соблюдать правила внутреннего распорядка и 
воздерживаться от любой неразрешенной деятельности) фигурируют 
уже не  во внутренних правилах Первичных касс страхования по 
болезни (CPAM), а прописаны в законе, с тем, чтобы придать им 
большую силу. 
 
Если эти обязательства не выполняются, суточные страховые 
возмещения будут удержаны полностью или частично. Может быть 
осуществлена судебная проверка, подведомственная комиссии по 
рассмотрению споров в сфере социального обеспечения, в случае 
обращения, «по поводу суммы объявленной санкции и ее 
соответствия нарушению, совершенному застрахованным лицом». 
Денежная выплата страхового возмещения, совершенная ошибочно, 
будет возвращаться одним или несколькими платежами «в 
зависимости от социальной ситуации семьи» (ст. 29). 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale_2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale_2
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В то же время возобновление больничного листа временной 
нетрудоспособности с этого момента будет ужесточено. Сохранение 
пособия по временной нетрудоспособности обусловлено продлением 
больничного листа тем же врачом, который выписал первоначальный 
больничный лист (с. 28). 
 
Наконец, застрахованному будут предложены новые виды помощи, 
чтобы помочь ему как можно быстрее выйти на работу (ст. 24). 
 

 

A. Базовые программы 
 

Количество программ медицинского страхования не такое большое, 
как количество программ пенсионного страхования, тем не менее, 
принцип социального обеспечения, связанного с трудовой 
деятельностью, сохраняется. 
Страхование по болезни (общая программа) обеспечивает 
солидарное страхование наемных работников, то есть четырех из пяти 
человек во Франции. Общая программа финансирует 75 % расходов33 
на здравоохранение. Общая программа использовалась в течение 
многих лет как всеобщая программа, позволяющая всему населению 
иметь доступ к программам медицинского страхования. 
 
Существует несколько небольших специальных программ, 
направленных на защиту различных групп работников (например, 
работников железных дорог, парижского общественного транспорта, 
моряков, работников Центрального банка Франции34). Денежные 
выплаты госслужащим финансируются государством из общего 
бюджета.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 См.: Ameli.fr 
34 См. таблицу в приложении, «Другие специальные программы». 
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Существует еще две программы, одна, направленная на социальное 
обеспечение работников сельскохозяйственного сектора (MSA35), 
другая – для ремесленников, работников промышленности и 
представителей свободных профессий и адвокатов (RSI36). 
 

1. Пособия в натуральной форме 
 
Пособия в натуральной форме предназначены для полного или 
частичного возмещения медицинских расходов, расходов по уходу за 

больным и оплаты госпитализации. Получателями таких пособий 
являются застрахованные лица и их правопреемники. 
 

Социальное пособие, предоставляемое по базовой обязательной 
программе, варьируется в зависимости от характера и особенностей 
расходов. Расходы, связанные с госпитализацией, покрываются в 
среднем на 93 % (из которых 100 % в случае хронической болезни и 
департаментах Эльзас-Мозель, и 80 % в других случаях). 
Амбулаторное лечение и использование медицинских приборов 
компенсируются приблизительно на уровне 70% и 60% от их 
стоимости соответственно (90% в обоих случаях в департаментах 
Эльзас-Мозель), медикаменты на уровне 60%, 30% или 15% (100% для 
медикаментов, считающиеся незаменимыми и 90%, 80% и 15% в 
департаментах Эльзас-Мозель)37. В общем и целом, программы 
социального обеспечения компенсируют приблизительно 80% 
расходов семей на здравоохранение. 
Амбулаторное лечение пациент оплачивает непосредственно 
поставщику этих услуг, а затем получает возмещение. Как правило, 
выплата возмещений по социальному обеспечению является 
частичной. Сам пациент несет ответственность за свою часть оплаты 
(речь идет о долевом участии – той части расходов на лечение, 
которая возлагается на застрахованное лицо), которая в некоторых 
случаях компенсируется дополнительным страхованием.  

                                                           
35 См.: http://www.msa.fr/. 
36 Национальная касса социального страхования независимых профессий отвечает за координирование 

системы. Пособия по болезни выплачиваются одним из органов системы социального страхования 

(общество взаимного страхования или страховая компания), который свободно выбирается 

застрахованным лицом из списка. Органы системы социального страхования больше не собирают взносы 

на медицинское страхование застрахованных лиц, начиная с 1 января 2008, кроме свободных профессий 
37 См.: Ameli.fr 
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Все большее распространение получает прямая оплата врачей 
медицинским страхованием (уже существует несколько типов 
условий, как например, несчастные случаи на производстве). 
Договоры на местном уровне между кассами медицинского 
страхования и профсоюзами фармацевтов уже привели к тому, что 
выросло количество рецептов, которые оплачиваются напрямую из 
Кассы медицинского Страхования. 
 

1.1  Общая программа  

 

CNAMTS (Национальная касса медицинского страхования для 
наемных работников) управляет разделом «Медицинское 
страхование» общей программы Социального обеспечения и 
руководит сетью CPAM (Первичные кассы медицинского страхования). 
 
Общая программа насчитывает 58,8 миллионов получателей пособий 
и возмещений. 90% населения застраховано в CNAMTS, которая 
финансирует 86% всех расходов по медицинскому страхованию. 
 
Так в 2012 году38 было выплачено 150.1 миллиард евро в качестве 
чистых выплат. 
 
В 2011 году часть расходов на здравоохранение составила около 
11,6% от французского ВВП. 
 
Условия получения денежных пособий: работники, а также их 
правопреемники, должны соответствовать определенным условиям, 
касающимся заработной платы, для того чтобы иметь право 
пользоваться системой медицинского страхования.39 
 
 
 

                                                           
38 Источник : Обзор по здравоохранению в 2013 году, опубликовано OCDE 

http://www.oecd.org/fr/els/systemes-sante/Panorama-de-la-sant%C3%A9-2013-Communiqu%C3%A9-de-presse-

France.pdf 
39 С годами условия становились все менее жесткими. Один взнос по программе с трудового дохода, 

равный 60 минимальным часовым зарплатам, является достаточным для того, чтобы защитить 

застрахованное лицо и его правопреемников на период в 4 года. При необходимости, специфические 

правила применяются, чтобы сохранить покрытие на больший срок. 
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Размер выплат, в зависимости от предоставленных медицинских услуг 
или товаров, определяется официальными списками40. В некоторых 
случаях компенсации могут достигать 100%41. 
 

1.2  Программа социального страхования для работников 

сельского хозяйства (MSA) 
 

Для работников сельскохозяйственного сектора применяется то же 
процентное возмещение и по тем же условиям, которые были 
описаны выше. Работники сельскохозяйственного сектора и их 
правопреемники получают возмещение медицинских расходов в том 
же размере, что и работники, пользующиеся Общей программой.  
 

1.3   Программа страхования для работников независимых 

профессий (RSI) 
 

Первоначально работники независимых профессий приняли решение 
оставаться вне Общей программы и разработать свою собственную 
программу с менее высокими взносами и меньшим количеством 
страховых выплат. Несмотря на то, что взносы до сих пор остаются 
меньшими по объему, денежные выплаты были постепенно 
выровнены и на сегодняшний день эквивалентны выплатам, которые 
предоставляются обычным наемным работникам42. С 1 января 2001 
года процентное соотношение компенсационных выплат приравнено 
к выплатам по общей программе наемных работников. Такая 
программа распространяется на работников промышленного, 
торгового сектора, ремесленников и работников независимых 
профессий.  
 
 

                                                           

40 Примеры: предписанные медикаменты: 15 %, 30%, 65% или 100 % (Если лица получают дополнительные 

пособия от специального Фонда солидарного страхования по старости (FSV) или пособие солидарности для 

лиц преклонного возраста (ASPA). Врачи: 70 % (для специалистов и терапевтов – включая хирургов-

дантистов и акушерок). Средний и младший медперсонал: 60 %. Оптика: 60 %. См.: 

http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/combien-serez-vous-rembourse/releve-et-taux-de-

remboursement/les-taux-de-remboursement. 
41 Например, лица страдающие от затяжной болезни (которая была подтвержена), от профессионального 

заболевания, инвалидности или профессионального заболевания, пенсионеры, беременные женщины 

(начиная с 4-го месяца беременности), и лица, получающие Всеобщее медицинское страхование. См. 

http://www.ameli.fr/. 
42Для подробной информации см.: http://www.canam.fr. 

http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/combien-serez-vous-rembourse/releve-et-taux-de-remboursement/les-taux-de-remboursement
http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/combien-serez-vous-rembourse/releve-et-taux-de-remboursement/les-taux-de-remboursement
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С 1 июля 2006 года, RSI заменяет программу CANAM, которая является 
неотъемлемой составляющей частью RSI, после своего слияния с 
программами пенсионного страхования CANCAVA и ORGANIC. 
 

2. Предоставление денежного пособия 
Денежное пособи предоставляется в качестве:  

 замещающего дохода, который предоставляется 

застрахованному лицу, лишившемуся своего трудового дохода 

по причине болезни, рождения ребенка, инвалидности, 

несчастного случая на производстве, профессинального 

заболевания или старости. Речь идет о: суточных страховых 

возмещениях в случае болезни, рождения ребенка и 

несчастных случаев на производстве или профессиональных 

заболеваний, которые влекут за собой прекращение или 

прерывание трудовой деятельности. 

 пенсии, выплачиваемой в случае инвалидности 

 ренты, выплачиваемой в случае несчастного случая на 

производстве или профессиональных заболеваний, влекущих 

за собой постоянную нетрудоспогсобность. 

 пенсии, выплачиваемой при наступлении старости. 

 дополнительного дохода для компенсации содержания 

ребенка, находящегося на иждивении (семейные пособия) 

или затрат на жилье (жилищные субсидии). 

 

Денежные пособия, когда они имеют характер замещающего дохода, 
являются производной от заработной платы заинтересованного лица. 
  

 

2.1 Общая программа 

 

В 2013 году денежные пособия составили 21,9 миллиардов43. Они 
компенсируют потерю заработной платы в некоторых четко 
определенных случаях.  

                                                           
43 Источник: http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind37/20140331/Annexe-APU.pdf 
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Застрахованное лицо (в отличие от его правопреемников), 
вынужденное прекратить профессиональную деятельность, имеет 
право на получение таких пособий. Получатель пособия, оставшийся 
после смерти застрахованного лица, при соблюдении определенных 
условий имеет право на получение страхового возмещения по случаю 
смерти44.  
 

 

2.1.1 Пособие по беременности и родам 

 

Условия открытия права:  
Получать возмещение можно в течение декретного отпуска, если мать 
выполняет следующие  3 условия: 
Возможность подтвердить не менее 10 месяцев с момента 
регистрации (иметь номер, как лицо застрахованное в системе 
социального обеспечения) до предполагаемой даты родов, 

 Прекратить свою профессиональную деятельность как 
минимум на 8 недель,   

 Проработать минимум 200 часов в течение 3 месяцев до даты 
начала беременности или начала дородового отпуска или 
сделать взносы из заработной платы, сумма которых, как 
минимум, эквивалентна 1015-ти почасовых минимальных 
окладов в течение 6 последних месяцев до даты начала 
беременности или начала отпуска по беременности.  

 

Продолжительность отпуска по беременности и родам зависит от 
количества ожидаемых детей и от количества уже рожденных детей. 
Отпуск по беременности и родам составляет 16 недель, то есть 6 
недель до родов и 10 недель после родов. 
 

 

 

 

 

                                                           
44 «Выплата по случаю смерти» : равняется 3 последним месячным зарплатам умершего застрахованного 

лица. Минимальная сумма этой выплаты: для более подробной информации об условиях см.: 

http://www.ameli.fr/,раздел «Смерть». Информацию о верхнем пределе социального обеспечения, см. 

Приложение 4. 

http://www.ameli.fr/,раздел
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Наемная работница ожидает ребенка 
 

В такой ситуации наемная работница, ожидающая ребенка, может, 
при благоприятном заключении врача или акушерки, которая ведет ее 
беременность, перенести часть своего отпуска по беременности 
(максимум 3 недели) на период после родов. Ее послеродовый отпуск 
будет увеличен на этот период.  
 
Тем не менее, следует отметить, что только 3 первые недели 
дородового отпуска можно перенести. К тому же, в случае 
прекращения работы, предписанного наемной работнице в течение 
периода, который является объектом перенесения, перенесение 
аннулируется и дородовый отпуск начинается с первого дня 
прекращения работы. 
 

Наемная работница ожидает ребенка, имея уже двух 

детей на иждивении 
 

Длительность отпуска по беременности и родам составляет 26 
недель, из которых, в принципе, дородовый отпуск составляет 8 
недель до предположительной даты рождения и послеродовый 
отпуск 18 недель после родов.  
В этой ситуации беременная работница может: 
 

 Или, при благоприятном заключении врача или акушерки, 
которая ведет ее беременность, перенести часть своего 
отпуска по беременности (максимум 3 недели) на период 
после родов. Ее послеродовый отпуск будет увеличен на 
это время.  Тем не менее, следует отметить, что только 3 
первые недели дородового отпуска можно перенести. К 
тому же, в случае прекращения работы, предписанного 
наемной работнице в течение периода, который является 
объектом перенесения, перенесение аннулируется и 
дородовый отпуск начинается с первого дня прекращения 
работы. 

Или раньше начать свой дородовый отпуск (максимум 2 недели). 
Тогда ее послеродовый отпуск будет сокращен на этот же период. 
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Если наемная работница ожидает двойню 

Длительность отпуска по беременности и родам составляет 34 
недели, из которых, в принципе, дородовый отпуск в 12 недель до 
предположительной даты рождения и послеродовый отпуск в 22 
недели после родов.  

 

В этой ситуации наемная работница может: 

 

 Или, при благоприятном заключении врача или акушерки, 
которая ведет ее беременность, перенести часть своего 
отпуска по беременности (максимум 3 недели) на период 
после родов. Ее послеродовый отпуск будет увеличен на этот 
период. Тем не менее, следует отметить, что только 3 первые 
недели дородового отпуска можно перенести. К тому же, в 
случае прекращения работы, предписанного наемной 
работнице в течение периода, который является объектом 
перенесения, перенесение аннулируется и дородовый отпуск 
начинается с первого дня прекращения работы. 

 Или раньше начать свой дородовый отпуск (максимум 2 
недели). Тогда ее послеродовый отпуск будет сокращен на 
такой же срок. 

 

Если наемная работница ожидает тройню (или больше)  

Длительность отпуска по беременности и родам составляет 46 
недель, из которых, в принципе, дородовый отпуск в 24 недели до 
предположительной даты рождения и послеродовой отпуск в 22 
недели после родов. 

В этой ситуации, наемная работница может, при благоприятном 
заключении врача или акушерки, которая ведет ее беременность, 
перенести часть своего отпуска по беременности (максимум 3 недели) 
после родов. Ее послеродовый отпуск будет увеличен на это время.  
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Тем не менее следует отметить, что только 3 первые недели 
дородового отпуска можно перенести. К тому же, в случае 
прекращения работы, предписанного наемной работнице в течение 
периода, который является объектом перенесения, перенесение 
аннулируется и дородовый отпуск начинается с первого дня 
прекращения работы.45 

Размер денежных пособий по беременности и родам 

зависит от уровня заработной платы. Ежедневные начисления 
равняются ежедневной средней заработной плате, рассчитанной, 
исходя из средней суммы зарплат за 3 последних месяца (без 
социальных отчислений и Общего социального взноса (CSG)), и в 
рамках 3.031 евро. Минимальная сумма ежедневного пособия по 
беременности и родам составляет 8,9 евро. Максимальная сумма 
пособия зафиксирована на уровне 80,04 € в день, после вычета  
социальных отчислений и Общего социального взноса46. 
 
Существуют коллективные частные программы страхования, которые 
зачастую дополняют пособия, предоставляемые системой 
социального обеспечения, и поддерживают на должном уровне 
доход матери в течение отпуска по беременности и родам. 
 

 

2.1.2  Пособие по болезни 
 

Условия открытия права :   

 В случае прекращения трудовой деятельности на срок 
меньше 6 месяцев: необходимо проработать минимум 200 
часов в течение 3-х месяцев, предшествующих 
прерыванию работы, или внести взносов из заработной 
платы, которая минимум равняется 1015 почасовых 
минимальных зарплат (SMIC – Межпрофессиональная 
минимальная гарантированная заработная плата)  

 
                                                           
45 См.: Ameli.fr 
46 См.: http://vosdroits.service-public.fr/F207.xhtml 
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 в течение шести месяцев до прекращения трудовой 
деятельности. 

 В случае прекращения трудовой деятельности, 
превышающего 6 месяцев, лицу необходимо в течение 12 
месяцев зарегистрироваться в системе социального 
медицинского страхования, и проработать минимум 800 
часов в течение 12 последних месяцев, из которых 200 
часов в первые три месяца, или сделать взносы из 
зарплаты, минимум равные 2030 суммам почасовых 
минимальных зарплат в течение 12 месяцев до 
прекращения работы, из которых минимум 1 015 сумм 
почасовых минимальных зарплат в течение шести первых 
месяцев. 

Пособие по болезни выплачивается, начиная с 4-го дня в случае 
госпитализации и с 8-го дня в случае болезни или несчастного 
случая47. Размер выплат составляет 50% от ежедневной средней 
заработной платы, получаемой за последние 3 месяца, 
предшествующих прекращению трудовой деятельности. Размер 
выплат подсчитывается по среднему показателю общей суммы 
заработной платы (= зарплаты с которой делаются взносы) за 3 
последних месяца работы до прекращения трудовой деятельности, 
или за 12 последних месяцев трудовой деятельности в случае 
сезонной работы или работы с перерывами, которая учитывается в 
пределах 1,8 установленных месячных минимальных заработных 
плат, то есть 2601,68 евро на 1-е января2014 года. Коллективные 
частные страховые компании могут взять на себя дополнительные 
выплаты. 
 

2.1.3 Пособие в связи с производственной травмой и в 

случае профессионального заболевания 
 

Несчастные случаи на производстве, исторически, были первым 
риском, который компенсировался в рамках коллективной системы 
страхования.  

                                                           
47 См.: http://www.canam.fr/.  
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На сегодняшний день несчастные случаи на производстве и 
профессиональные заболевания еще подпадают под свод 
определенных специальных правил и для них учреждена отдельная 
программа в рамках Общей программы социального страхования. 
 
Финансирование основано исключительно на взносах, взимаемых с 
работодателей, которые, в среднем, составляют: 
 

 0,6% от доходов, но не выше годового верхнего предела 
социального обеспечения (37 032€ на 2013 г.) 

 + 5,9 % от доходов, в пределах пятикратного годового 
верхнего предела социального обеспечения ( 185 160 € на 
2013 г.)48. 

 

Условия открытия права: все трудящиеся защищены независимо от 
размеров заработной платы49. В законодательстве существует очень 
широкое определение понятия «несчастного случая на 
производстве»50. Автомобильные аварии, если они связаны с 
трудовой деятельностью, также 
являются предметом данного вида страхования. Перечень 
профессиональных заболеваний определен ограничительным 
списком, уточняющим условия их признания. 
 

 

Пособия (могут быть выделены два типа пособий): 
 

Пособие по временной нетрудоспособности и пенсия по 
инвалидности, выплачиваемая в случае постоянной 
нетрудоспособности, определяемая на основании состояния 
застрахованного лица. 
 
 
 

                                                           
48 Для суточных страховых возмещений, ремесленники и работники торговли выплачивают 

дополнительный взнос в 0,5 % от доходов (но не выше пятикратного готового верхнего предела 

социального обеспечения). См.: http://www.canam.fr/. 

49 Различные другие категории лиц также защищены. См. Кодекс социального обеспечения L412-2 и L412-

8  
50 См. раздел L411-1 Кодекса социального обеспечения. 
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Размеры пособий  
 

Суточные страховые возмещения начисляются со следующего дня, 
после происшествия несчастного случая на производстве (день 
происшествия работнику не компенсируется). Размер суточной 
выплаты для первых 28 дней равен 60% от ежедневной средней 
заработной платы, рассчитанной на основе последней заработной 
платы (с 1  января 2014 года максимальный размер равен  187,49 € в 
день) и начиная с 29-го дня - 80% ежедневной средней заработной 
платы (С 1-го января 2014 года максимальный размер равен 250,52 € в 
день). Размер ежедневной 
максимальной выплаты по несчастному случаю на производстве 
превышает размер максимальной выплаты по обычной болезни51. 
 
Пенсии по инвалидности зависят от среднего уровня заработной 
платы за последние 12 месяцев и представляют собой определенный 
процент от среднего уровня заработной платы и от установленной 
группы инвалидности. Лица, нуждающиеся в постоянной помощи 
третьих лиц, 
получают дополнительно 40%. 
 
Страхование от несчастного случая на производстве и от 
профессиональных заболеваний является обязательным как для 
наемных работников, так и для сельскохозяйственных 
производителей, помощников из членов семьи и супругов, 
принимающих участие в сельскохозяйственной производственной 
деятельности. Оно гарантирует пособия в натуральной и в денежной 
форме. Программа социального страхования для работников 
сельского хозяйства (MSA) распространяется на пособия для наемных 
работников; для сельскохозяйственных производителей возможен 
свободный выбор страхования либо по программе MSA либо в 
страховых компаниях, уполномоченных министерским 
постановлением управлять обязательным медицинским 
страхованием, на случай несчастного случая на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
 

                                                           
51 См.: http://www.ameli.fr/. 
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2.1.4 Пособия по инвалидности  
 

Условия открытия права 
 

Для открытия этого права застрахованное лицо должно потерять 2/3 
своих способностей вести трудовую деятельность, быть моложе 60 
или 62 лет, быть застрахованным в течение не менее 12-ти последних 
месяцев и доказать ведение оплачиваемой трудовой деятельности по 
найму52. 
 

Размер пенсии 
 

Размер пенсии зависит от получаемой ранее заработной платы и от 
группы инвалидности. 
  
Застрахованное лицо, которое не может заниматься оплачиваемой 
трудовой деятельностью, получает 30% от своей средней годовой 
заработной платы.  
 
Пенсия по инвалидности рассчитывается на основе средней годовой 
заработной платы за 10 лучше оплачиваемых лет деятельности 
данного работника, учитывается заработная плата без отчислений с 
ограничением верхнего предела социального обеспечения. 
 
Ее сумма варьируется в соответствии с категорией назначенной 
пенсии по инвалидности: 

 Пенсия  1-ой категории равняется 30 % средней годовой 
зарплаты.  

 Пенсия 2-ой категории равняется 50 % средней годовой 
зарплаты 

 Пенсия 3-й категории равняется сумме пенсии 2-й категории 
увеличенной на 40 % (надбавка за необходимость помощи 
третьего лица).  

                                                           
52 Нужно подтвердить 800 часов работы за последние 12 месяцев (из которых 200 часов в первые 3 

месяца до наступления страхового случая). 
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Следует отметить, что эта надбавка не может быть ниже, чем 
зафиксированная в постановлении сумма в 1 096,50 € в месяц 
на 1-е апреля 2013 г. 

 

2.2 Другие программы 
 

Пособия работникам сельскохозяйственного сектора равноценны 
пособиям Общей программы; сельскохозяйственные производители 
не могут пользоваться ежедневными выплатами пособия по болезни 
на основании социального обеспечения и могут дополнительно 
застраховаться, чтобы иметь такую возможность. Сейчас изучается 
проект установления новой программы ежедневных выплат пособия в 
пользу сельскохозяйственных производителей, на основе одного 
фиксированного годового взноса. 
Государственные служащие получают из системы социального 
обеспечения пособия в натуральной форме. Денежные компенсации 
носят специфический характер53 и финансируются из 
общегосударственного бюджета. Система денежных пособий по 
программе для работников независимых профессий (RSI), в 2002 году 
была изменена и приближена к программам для работников частного 
сектора54.  
 
И хотя расчет выплат ежедневного пособия тяготеет к относительному 
совпадению, он всегда включает явные специфические особенности 
для представителей свободных профессий, с одной стороны, и 
ремесленников и работников торговли, с другой. Во всех случаях, 
выплаты ежедневных пособий покрываются из особых взносов, 
отдельных от медицинского страхования лиц не работающих по 
найму в рамках страхования работников независимых профессий 
(RSI). 

                                                           
53 Прекращение трудовой деятельности: максимум 12 месяцев, из которых 3 месяца заработной платы по 

полному тарифу. Несчастный случай на производстве: зарплата по полному тарифу, если несчастный 

случай связан с трудовой деятельностью. Правопреемники умершего государственного служащего 

получают фиксированную сумму, эквивалентную 1 годовой зарплате (1/3 для супруга умершего, 2/3 для 

детей не достигших 21 года). Для подробной информации см.: http://www.fonction-publique.gouv.fr/, раздел 

«Статус государственного служащего». 
54 Для подробной информации См.: http://www.canam.fr/. 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.canam.fr/
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Для независимых работников, подсчет пенсий по инвалидности 
отвечает особым правилам в зависимости от профессиональной 
принадлежности.  
 

 

B. Дополнительные программы  
 

По подсчетам, 93% людей, проживающих во Франции, обладают 
дополнительной медицинской страховкой55. Для более 50% из них, 
дополнительная страховка входит в групповой договор предприятия, 
в котором они работают56. Дополнительные виды страхования 
предлагают три типа учреждений: общества взаимного страхования 
(неприбыльные структуры), которые покрывают 7,4%57 общей суммы 
расходов на здравоохранение, частное страхование (3,2%) и другие 
организации социального страхования (2,4%)58. 
 
Дополнительные программы предлагают одновременно как пособия 
в натуральной форме, так и выплату денежных пособий.  
 

C. Всеобщее медицинское страхование (CMU)  
 

Пособие Всеобщего медицинского страхования, которое заменило 
собой медицинскую помощь, оплачиваемую департаментами, было 
учреждено в январе 2000 года. По сути, это система государственного 
покрытия медицинских расходов малоимущих граждан. Это пособие 
выплачивается всем лицам, проживающим во Франции на законных 
основаниях и не имеющим иной возможности получать пособие по 
болезни, а также лицам, у которых есть проблемы несоответствия 
административным требованиям в связи с их ненадежным 
социальным положением.  
 
 
 

                                                           
55 См.: данные независимого исследовательского бюро CREDES, «Здравоохранение, медицинское 

обслуживание и социальная защита». 
56 См. выше. 
57 См. данные DREES «Общенациональный экономико-статистический учет по здравоохранению», 

Исследования и результаты 
58 47% лиц защищены в системе взаимного страхования, 20% в системе частного страхования и 15% 

системой взаимного страхования на предприятии, см. CREDES выше. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=665055_2_4
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=665055_2_4
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Получатели Пособия по всеобщему медицинскому страхованию 
освобождены от оплаты долевого участия в покрытии медицинских 
расходов и от необходимости вносить аванс для оплаты расходов на 
лечение (медицинский персонал и учреждения получают оплату  
непосредственно из системы медицинского страхования59). Для 
дополнительного страхования они могут свободно выбирать 
страховые организации или общества. 
 

Базовая программа Всеобщего медицинского 

страхования  
 

Каждый человек, постоянно и на законных основаниях проживающий 
на территории французской метрополии или в заморском 
департаменте, подпадает под действие Базовой программы 
Всеобщего медицинского страхования (CMU), если он не имеет права 
на других основаниях (профессиональная деятельность, 
правопреемник или сохранение прав) на пособия в натуральной 
форме какой-либо программы страхования на случай заболевания 
или беременности и родов. Базовая программа CMU позволяет ему 
бесплатно получить эти услуги. Тем не менее, если 
зарегистрированный облагаемый доход семьи превышает верхнее 
ограничение (9 164 евро), получатель должен оплатить взнос.  На 31 
декабря 2013 года количество лиц, застрахованных по Базовой 
программе CMU  достигало числа 2,277 976. 

 

Дополнительная программа Всеобщего медицинского 

страхования (CMU-c) 

Дополнительная программа CMU-c с 1 января 2000 года предлагает 
доступ к бесплатному дополнительному медицинскому страхованию, 
при условии обладания средствами, не превышающими 
определенную сумму.  

 

 

                                                           
59 В пределах установленных сумм вознаграждения. 
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Верхний предел доходов (срав. ниже), который был повышен в июле 
201360на 8,3%, варьируется в зависимости от состава семьи. Это 
повышение повлекло за собой увеличение количества получателей 
CMU-c более чем на 400 000 человек, таким образом, их количество 
возросло с 4,5 миллионов до почти 5 миллионов человек61. 

 

 

                                                           
60 Для более подробной информации см. : http://www.cmu.fr/news_liste.php 

 
61 Источник : http://www.mutualite.fr/L-actualite/Assurance-maladie/Le-gouvernement-augmente-de-7-le-plafond-de-

la-CMU 
 

Верхний предел доходов для доступа к CMU-C в зависимости от места 

проживания и состава семьи 

Состав семьи 

Метрополия – 

Годовой предел 

доходов 

(на 1 июля 2013) 

Заморские департаменты -  

Годовой предел доходов 

(на 1 июля 2013) 

Один человек 8 592,96 € 9 564 € 

2 человека 12 889 € 14 346 € 

3 человека 15 467 € 17 215 € 

4 человека 18 045 € 20 084 € 

На каждого 

следующего 

человека 

3 437 € 3 826 € 
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Помощь в приобретении дополнительного медицинского 

страхования (ACS) 

Помощь в приобретении дополнительного медицинского страхования 
(ACS), которая была введена в 2005 г., является инструментом, 
предназначенным помогать, при условии уровня доходов, не 
превышающего определенную сумму, лицам, которые не имеют 
права на страхование по Дополнительной программе Всеобщего 
медицинского страхования (CMU-c), получить дополнительное 
медицинское страхование. Она состоит в предоставлении скидки на 
взносы для дополнительного медицинского страхования. 

Для получения помощи в приобретении дополнительного 
медицинского страхования (ACS) доходы семьи должны превышать 
верхний предел, установленный для получения дополнительной CMU, 
но не более, чем на 35%. При этом учитываются доходы за 12 
календарных месяцев, предшествующих подаче заявления на 
получение ACS. Таким образом, для заявления на получение ACS, 
поданного в июле 2013, будут учитываться доходы, полученные с 1 
июля 2012 до 30 июня 2013. Следует отметить: ACS и дополнительная 
CMU не могут объединяться и именно уровень ресурсов определяет 
право либо на ACS либо на дополнительную CMU. Верхний предел 
доходов для их получения на 1 июля 2013 года был зафисксирован на 
уровне: 
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Количество человек в 

семье 

Годовой верхний 

предел во Франции 

(метрополия) 

Годовой верхний предел  

в заморских 

департаментах* 

1 человек 11 600 евро 12 911  евро 

2 человека 17 401  евро 19 367  евро 

3 человека 20 881  евро 23 240  евро 

4 человека 24 361  евро 27 114  евро 

Более 4 человек, на 

каждого последующего 

человека + 4 640,196  евро + 5 164,539  евро 
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Если говорить о сумме помощи, то она значительно увеличилась со 
времени своего создания. Ограниченная суммой необходимой 
надбавки, она варьируется в зависимости от возраста получателя: 100 
евро для не достигших 16 лет, 200 евро для лиц от 16 до 49 лет, 350 
евро для лиц от 50 до 59 лет и 500 евро для лиц достигших 60 лет и 
старше. 
 
Также как и для CMU-C, повышение на 8,3%  верхнего предела 
доходов, в июле 2013 года, повлекло за собой увеличение количества 
получатлей примерно на 300 000 человек, таким образом, доведя 
количество получателей ACS от 935 067 до почти 1,3 миллиона62 63. 
 

 

III. Организация 
 

Организация предоставления медицинских услуг и медицинского 
страхования состоит из многих элементов.  
 
Сама система представляет собой смешанное участие 
государственного сектора (больницы64) и частного сектора (клиники, 
частные медицинские кабинеты и кабинеты младших и средних 
медицинских специалистов).  
 
Французская система медицинских услуг предполагает 
предоставление услуг высокого качества. Она предлагает пациентам 
свободу выбора врачей, как терапевтов, так и врачей специального 
профиля. Обычно пациент освобождается от необходимости ждать 
своей очереди для получения медицинской помощи, он получает ее 
сразу. Медицинские работники обладают большой свободой в 
предписаниях и выборе лечения.  
 

 

 

 

                                                           
62 См : http://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/Effectifs_ACS.pdf 
63 Источник : http://www.mutualite.fr/L-actualite/Assurance-maladie/Le-gouvernement-augmente-de-7-le-plafond-de-

la-CMU 
64 Медработники, работающие в государственных больничных учреждениях, имеют статус 

государственного служащего. 
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Контроль 
 

После реформы 2004 года были установлены новые правила для 
медицинских работников, которые отныне подвергаются более 
строгому контролю.  
 
Теперь врачи обязаны подчиняться регулярной проверке их 
врачебной практики, которая организуется Высшим органом надзора 
в области здравоохранения или в соответствии с порядком, принятым 
в постановлении, и в случае неподчинения им угрожают санкции (ст. 
14).  
 
Эти санкции предусмотрены Кодексом здравоохранения. Существует 
возможность заставить врача пройти предварительную проверку, 
организованную Первичной кассой медицинского страхования, для 
того чтобы выяснить целесообразность использования медицинского 
транспорта пациентом или выписки больничного листа для 
прекращения профессиональной деятельности продолжительностью 
6 и более месяцев (кроме подтвержденных случаев острой 
необходимости) (ст. 25). 
 
Реформы, принятые с целью улучшения управления расходами, 
поставили акценты на необходимости улучшения управления и 
распределения ответственности как можно более эффективно между 
двумя главными действующими лицами системы, Государством и 
системой Медицинского Страхования. Реформы, принятые в 
последнее время и введенные во Французскую Конституцию, 
наделили также Парламент ролью в определении финансовых 
показателей, которых необходимо придерживаться, через ежегодный 
закон о финансировании социального обеспечения. 
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Управление 
 

В 2000 году на основании Закона о финансировании программ 
социального обеспечения была предпринята попытка ввести более 
ясное и рациональное разделение ролей между Государством, Общей 
Программой и двумя другими основными программами65. 
Государство является ответственным за государственный и частный 
больничный сектор, а также за сектор медикаментов. Медицинское 
Страхование несет ответственность за сектор предоставления 
амбулаторных услуг. Договоры, заключенные с врачами, 
предоставляющими медицинские услуги и услуги  
относящиеся к младшему и среднему медицинскому персоналу, 
определяют условия их деятельности и устанавливают размеры 
вознаграждений. Последние, в свою очередь, устанавливаются 
Парламентом, под контролем государства. 
 
Реформы, проведенные за последние годы, подчеркивают 
центральную роль государства в области управления системой 
здравоохранения. Это свидетельствует о том, что система 
медицинского страхования становится все более универсальной и 
финансируется из государственных источников66. Все более важной 
ролью наделяются избираемые представители, а ответственность 
органов медицинского страхования и государства стала более 
определенной.  
 
Социальные партнеры также участвуют в управлении, работая в 
административных советах по медицинскому страхованию, но именно 
государству принадлежит функция принятия ключевых решений. В 
соответствии с реформой 2004 года было создано 4 новых органа 
управления:  
 

 

 

 

 

                                                           
65 Общая программа (Национальная касса медицинского страхования наемных работников), Касса 

социального страхования для работников сельского хозяйства (MSA) и Национальная касса медицинского 

страхования для независимых профессий (CANAM). 
66 См. шестую часть данной брошюры. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=634581_2_4&s1=param&%23233;dical
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=634581_2_4&s1=param&%23233;dical
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UNCAM  и UNOCAM (ст. 55)  
Создание Национального союза касс медицинского страхования 
(UNCAM) и Национального Союза организаций дополнительного 
медицинского страхования (UNOCAM). Национальный союз касс 
медицинского страхования координирует деятельность 
Национальной Кассы медицинского страхования, страхование 
работников независимых профессий (RSI, раздел болезнь) и 
Центральной Кассы социального страхования для работников 
сельского хозяйства (CCMSA) и определяет условия возмещения 
лечения и рецептов, а также устанавливает их тарифы.  
Роль Национального Союза организаций дополнительного 
медицинского страхования (UNOCAM) заключается в 
консультировании по решениям Национального союза касс 
медицинского страхования (UNCAM) в отношении зачисления к 
компенсации медицинских услуг и пособий и фиксированию уровня 
участия застрахованных. 
 

При этом все большую роль начинает играть партнерство между 
системами обязательной программы и дополнительных программ, а 
именно при обсуждении договоров с представителями медицинских 
профессий и медицинскими центрами, а также при определении 
общий действий в управлении рисками. 
 

 

Высшая инстанция здравоохранения (HAS) 
 

Создание Высшей инстанции здравоохранения (HAS), функция 
которой заключается в оценке «товаров, действий и услуг в сфере 
здравоохранения». Эти исследования способствуют принятию 
решений по возмещению затрат.  
1 января 2005 г. этот орган взял на себя миссии Национального 
Агентства по аккредитации и оценке в сфере здравоохранения 
(ANAES), когда данное Агентство было упразднено (ст. 35, 36). 
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Совет по больничному обслуживанию и Институт данных 

в области здравоохранения 
 

Создание Совета по госпитализации, который способствует 
разработке политики финансирования и реализации целей при 
расходовании средств на медицинское страхование при 
госпитализации (ст. 45). 
 
Он имеет также рекомендательную функцию до принятия решения на 
уровне правительства по финансированию государственных 
медицинских учреждений (ст. 64). 
 
Институт данных в области здравоохранения был организован с 
целью осуществления контроля качества информационных систем, 
используемых для управления страховыми случаями в 
здравоохранении, и за доступностью данных при соблюдении условия 
анонимности. 
 

Комитет надзора за расходами на медицинское 

страхование  
 

Этот Комитет был создан с целью информирования Парламента, 
правительства и касс медицинского страхования в случае превышения  
расходов в медицинском страховании, несовместимых с цифрами, 
принятыми Парламентом (ст. 40).  
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ  
 

Практически вся французская система пенсионного страхования 
основана на принципе распределения. При таком способе 
управления, «пенсионные» взносы, перечисляемые работающим 
населением и работодателями, сразу же используются для выплат 
пенсий.70 Таким образом, сегодняшние взносы финансируют 
сегодняшние пенсии. 
 

Эта система распределения характеризуется существованием: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Договора между поколениями: действительно, каждое 
поколение работающего населения признает свой долг по 
отношению к предыдущему поколению, и в свою очередь 
будет пользоваться выплатой пенсии следующим поколением; 

 Механизма распределения дохода в пользу 
малообеспеченного населения; 

 Механизмов солидарности внутри одного поколения на 
периоды прекращения трудовой деятельности (безработица, 
беременность и рождение ребенка, болезнь…); 

 Механизмов компенсации между различными программами 
распределения. 

 

Во Франции пенсионными программами управляют 35 органов, 
организованных по профессиональному или отраслевому принципу. 
 
Основная программа социального обеспечения, которая касается 
наемных работников частного сектора, является самой крупной 
программой французского пенсионного обеспечения: в  2012 году, 
она покрывала 68,6% работающего населения.  
Сумма взносов достигает 17,8 миллиона, а количество пенсионеров - 
13,2 миллиона.  
 
То есть, демографическое соотношение составляет 1,35 занятых 
человек на 1 пенсионера. В 2011 году по общей программе было 
зарегистрировано 570 000 новых назначений персональной пенсии. 
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Система Пенсионного страхования может быть разделена на 
несколько категорий:  
 
Первая категория касается работников частного сектора и 
подразделяется на две обязательные составляющие. Выплата базовых 
пособий обеспечивается Общей программой (работникам 
сельскохозяйственного сектора пенсия выплачивается по программе 
MSA67). Дополнительные пенсионные пособия выплачиваются на 
основании других программ, объединенных двумя главными 
учреждениями: Генеральная Ассоциация пенсионного обеспечения 
высококвалифицированных и руководящих работников (AGIRC) и 
Ассоциация дополнительных пенсионных программ (ARRCO). 
 
Вторая категория включает различные программы, предназначенные 
для лиц, которые не являются наемными работниками и не получают 
заработной платы. 
 
Третья категория покрывает различные специальные программы для 
государственных служащих68 и работников государственного сектора. 
 

I.  Наемные работники частного сектора  

 

Базовым пенсионным обеспечением управляет Общая программа 
социального обеспечения. 
Отчисления и пенсии зависят от размера заработной платы69 и имеют 
верхний предел70. Сюда добавляются пенсии, выплачиваемые из 
дополнительной обязательной программы.  

                                                           
67 Так исторически сложилось, что наемные работники, работающие в некоторых других отраслях, 

например сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность, застрахованы по другим 

программам. 
68 Во Франции существует три основных статуса государственных служащих: работники государственных 

служб (примерно 3 100 000 человек), органы местного самоуправления (примерно 1 500 000 человек) и 

государственная больничная служба (примерно 850 000 человек). Данные, представленные в этом 

документе, касаются государственных чиновников. 
69 Для обоих уровней пенсионного обеспечения, обязательного и дополнительного, учитываемая 

заработная плата включает совокупность полученных заработных плат (включая сверхурочное время, 

премии и другие социальные льготы), процентные ставки взносов в  6,80% для наемных работников и в 

8,45% для работодателей будут применятся до 31 декабря 2014 г. 
70 На 1 января 2014 г. месячный верхний предел зарплат составляет 3 129 € против 3086€ в 2013. 

Верхний предел пересматривается каждый год с учетом возростания средней заработной платы, которая в 

2013 году увеличилась на 1,9%. Максимальная пенсия, выплачиваемая по общей программе, не может 

превышать 50% от зарплаты ограниченной верхним пределом. 
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Отчисления взимаются с заработной платы до трехкратного размера 
верхнего предела социального обеспечения (для наемных 
работников) и восьмикратного размера верхнего предела 
социального обеспечения (для руководителей и приравненных к ним 
профессий). 
 

A.  Общая программа социального обеспечения по 

предоставлению пенсионного пособия (базовые пособия)  
 

Национальная касса пенсионного страхования (CNAV), 
государственное учреждение административного характера, 
управляет пенсионными пособиями по общей программе 
социального обеспечения. 
 
Чтобы выполнять свою миссию государственной службы, CNAV 
опирается на сложную региональную сеть: 
 

 На европейской территории Франции она состоит из 16 касс 
пенсионного страхования и охраны здоровья на производстве 
(CARSAT); 

 В заморских департаментах – из 4 общих касс социального 
обеспечения (CGSS).  

 

1.  Право на получение пенсии по старости  
 

Лица, достигшие установленного законодательством возраста выхода 
на пенсию и которые делали взносы минимум в течение квартала на 
пенсионное страхование общей программы социального 
обеспечения, могут получать пенсию, если обратятся с 
соответствующим заявлением71.  
 
Закон о пенсионной реформе от  18 декабря 2013 года, сохраняет 
возраст для выхода на пенсию в 62 года, но увеличивает 
продолжительность выплаты взносов: 
 

                                                           
71 Лица, начавшие работать до 20-летнего возраста, и у которых была долгая карьера, могут уходить на 

пенсию ранее при определенных условиях.  
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Начиная с поколения, рожденного в 1958 году, реформа 
предусматривает постепенное возрастание продолжительности 
взносов до 172 кварталов, то есть 43 лет (для лиц, рожденных в 1973 
году и позже), необходимых для получения полной пенсии по 
достижении пенсионного возраста. 
Пенсионный возраст и далее составляет 62 года для лиц, рожденных 
начиная с 1955 года, кроме лиц, рассматриваемых, как трудящиеся на 
государственной службе (тюремные надсмотрщики, полицейские), 
которые могут выходить на пенсию раньше. 
 
Для более молодых поколений увеличение требуемого стажа будет 
означать повышение возраста выхода на пенсию72 73. 
 

Лица, рожденные в 
Законный возраст 

выхода на пенсию 

Кол-во 

кварталов 

трудового стажа, 

требуемых для 

получения 

полной пенсии 

Возраст 

автоматического 

выхода на полную 

пенсию  

1953 61 год и 2 месяца 
165 (41 год и 

один квартал) 
66 лет и 2 месяца 

1954 
 61 год и 7 
месяцев 

 165 
 66 лет и 7 

месяцев 

С 1955 по 1957  62 года  166  67 лет 

С 1958 по 1960  62 года  167   67 лет 

С 1961 до 1963  62 года  168 (42 года)   67 лет 

С  1964 до 1966  62 года  169   67 лет 

С 1967до 1969  62 года  170   67 лет 

 С 1970 до 1972  62 года  171   67 лет 

С 1973 и позже  62 года  172 (43 года)   67 лет 

                                                           
72 См.: http://www.social-sante.gouv.fr/reforme-des-retraites,2780/ce-que-la-reforme-change-pour-vous,2959/ 
73 Для более подробной информации см.: http://www.social-sante.gouv.fr/reforme-des-retraites,2780/ce-que-la-

reforme-change-pour-vous,2959/ 
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Расчет суммы пенсионного пособия 
 

Размер пенсии зависит от трех факторов, которые определяются на 
дату выхода на пенсию: среднегодовая заработная плата, уровень 
зарплаты и продолжительность периодов страхования. 
 
1) Среднегодовая зарплата или базовая зарплата представляет собой 
среднее значение зарплат (с перерасчетом), с которых платились 
взносы. 
 Для застрахованных лиц, родившихся после 1 января 1948 г., расчет  
осуществляется по среднему показателю заработных плат, с которых 
совершались взносы по общей программе в течение 25 самых 
благоприятных лет трудовой деятельности74. 
2) Ставка, которая может применяться к базовой зарплате, составляет 
максимум 50%. 
Пенсия подсчитывается на полную ставку в 50% , если застрахованное 
лицо:  
- сочетает длительность страхования и периодов, эквивалентных 
необходимому для установленного законом выхода на пенсию во 
всех базовых программах, по которым лицо было застраховано;  
- или если лицо достигло возраста получения полной суммы пенсии;  
- или если лицо имеет право на особый тип пенсии.75

                                                           
74 Для подробной информации о способе расчета см: http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F21552.xhtml#N10313 
75 Ветераны войны, инвалиды, лица признанные неспособными к трудовой деятельности по медицинским 

причинам, матери-домохозяйки в семье рабочих. 
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Год рождения 
Кол-во требуемых кварталов для 

полной пенсии 

с 1943 по 1948 гг. 160 

1949 161 

1950 162 

1951 163 

1952 164 

1953 165 

1954 165 

1955 166 

 

Застрахованное лицо, которое не соответствует этим критериям, не 
может получать полной суммы пенсионного пособия. Процентная 
ставка, по которой будет рассчитываться его пенсия, будет уменьшена 
в зависимости от его возраста или  длительности его страхования76. 
Если застрахованное лицо делало взносы на общую программу и на 
одну из многих других базовых программ, кварталы, подтвержденные 
другими программами, служат для подсчета уровня пенсионного 
пособия. 
 
3) Под длительностью страхования понимается реальная 
длительность страхования (периоды взносов и приравненные к ним) 
по общей программе. Она выражается в кварталах, а количество 
кварталов, которое требуется для начисления полной суммы, 
варьируется в зависимости от года рождения застрахованного лица. 
Требуемая длительность страхования фиксируется постановлением 
каждый год от 56-го дня рождения соответствующего поколения. 
С 2004 года эта длительность постепенно увеличивалась. 
 
Счет застрахованного лица закрывается в последний день 
календарного квартала перед датой выхода на пенсию. 
Длительность страхования включает: 
 

 Кварталы взносов на обязательное или добровольное 
пенсионное страхование;  

 Выкупленные кварталы;  

                                                           
76 Полная процентная ставка в 50 % еще подвергается вычитанию на недостающий квартал, с учетом года 

рождения и длительности страхования. На 1 января 2013 г., этот вычет составляет 0,625 пункта. 
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 Кварталы зачисленные бесплатно за периоды деятельности в 

Алжире до 01/07/1962 ;  
 Кварталы, приравненные к кварталам страхования (болезнь, 

беременность и рождение ребенка, несчастный случай на 
производстве, инвалидность, безработица, обязательная 
служба в армии или участие в войне);  

 Кварталы, по которым совершались выплаты для пенсионного 
пособия, на сумму и длительность страхования;  

 Периоды, зачисленные по косвенным доказательствам.  
Эти кварталы могут накапливаться в пределах 4-х кварталов на 
календарный год. 
 
Увеличение длительности страхования может предоставляться:  
 

 Матерям и/или отцам семей при определенных условиях: 
увеличение по рождению, по усыновлению или по 
воспитанию ребенка;  

 Лицам в отпуске по воспитанию ребенка;  
 Лицам, воспитывающим ребенка-инвалида;  
 Застрахованным лицам, которые достигли возраста  получения 

полной суммы на момент выхода на пенсию.  
Эти увеличения добавляются к длительности страхования по общей 
программе. Они не относятся к особенным годам. 
 

Надбавки к сумме пенсии 
 

Надбавка за детей: застрахованное лицо, вырастившее 3-х детей, 
получает увеличение на 10% от общей суммы пенсии.  
Надбавка для помощи третьего лица может назначаться получателю 
пенсии на основании неспособности, которому необходима до 
наступления возраста получения полной суммы пенсии, помощь 
третьего лица для самообслуживания в повседневной жизни.  
Надбавка составляет 40 % от основного пособия, но не может быть 
ниже определенной суммы, ежегодно устанавливаемой 
постановлением.  
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2. Права пережившего супруга 
 

Пенсия, унаследованная от умершего супруга77 
 

В случае смерти застрахованного лица, его супруг/-а, независимо от 
продолжительности брака с умершим супругом/-ой и даже в случае 
его повторного брака, может претендовать на унаследование пенсии, 
которую получал или мог получить умерший супруг.  
 

Для этого необходимо соответствие двум условиям: первое касается 
возраста, второе – доходов. Бывший переживший супруг, если он 
соответствует требуемым условиям, также может претендовать 
наследование пенсии. Также эта пенсия может разделяться между 
несколькими получателями. Каждый из таких супругов имеет право на 
часть унаследованной пенсии, рассчитанной пропорционально 
длительности брака. 
 

Закон от 17 декабря 2008 года фиксирует минимальный возраст, 
требуемый для наследования пенсии супруга в зависимости от даты 
смерти застрахованного лица: 
 
- если смерть наступила до 1 января 2009 года, супруг или бывший 
супруг может претендовать на наследование пенсии с 51 лет. 
- если смерть наступила после 2009 года, возраст открытия права на 
наследование пенсии супруга составляет 55 лет. 
Рассчитанная таким образом сумма выплаты не может быть ниже 
минимума, установленного с 1 апреля 2013 года на уровне 3 403,07 € 
в год, если покойный выплачивал взносы минимум в течение 15 лет 
по общей программе (для унаследованных пенсий супруга, котрые 
назначаются с 1 июля 2012 года; этот минимум не применяется к 
унаследованным пенсиям, которые выплачиваются на основании 
пенсий, рассчитанных в форме определенной единоразовой 
выплаты).  
 
 
 

                                                           
77 Источник для более подробной информации : http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/les-fiches-

pratiques-de-la,2349/les-prestations,2352/la-pension-de-reversion,14833.html 
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Если продолжительность оплаты взносов меньше указанной выше, 
сумма сокращается в зависимости от числа недостающих кварталов. 
Сумма унаследованной от супруга пенсии, которая долджна 
выплачиваться (без учета дополнительных льгот), не может 
превышать максимума, установленного на уровне 54% от максимума 
применяемого к умершему или пропавшему без вести 
застрахованному лицу (10 137,96 € с 1 января 2014 г). 
 
Пенсия, унаследованная от супруга, может увеличиваться на 10%, 
если заинтересованное лицо имеет 3-их детей или больше и, при 
определенных условиях, фиксированную надбавку на каждого 
ребенка на иждивении.  
 
Пенсия, унаследованная от супруга, может быть увеличена на 11,1% 
при определенных условиях: 
  

 

 Если доходы получателя не превышают 2 557,18 евро за 
квартал (начиная с 1 апреля 2013 г).  

 Если вдова или вдовец старше 65-ти лет или достигли возраста 
получения полной суммы пенсии. 
 

 Если получатель предъявил все свои права на собственную 
пенсию и пенсию по случаю потери кормильца по всем 
программам, базовым и дополнительным, французским и 
зарубежным, также как и по программам международных 
организаций, парламентским программам и программам для 
чиновников европейского союза.  

 

Пособие вдове/вдовцу застрахованного лица 
 

Это пособие имеет целью предоставить временную финансовую 
помощь овдовевшим лицам, которые не соответствуют условиям 
возраста, чтобы получить пенсию по случаю потери кормильца. 
Оно назначается при определенных условиях, на ограниченный срок. 
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Сопутствующие льготы  
 

Дополнение к пенсии может назначаться с целью гарантировать  
минимальный доход. С 1-го января 2006 г. застрахованное лицо, 
которое удовлетворяет условиям возраста, проживания во Франции, 
финансовых средств и которое отказалось от всех своих пенсий, 
может получать, в дополнение к своей собственной пенсии по 
старости или пенсии по случаю потери кормильца, пособие 
солидарности для лиц преклонного возраста (ASPA).  
 
Получатель пожизненной льготы на основании страхования по 
инвалидности или старости, который не достиг необходимого 
возраста для получения пособия солидарности для лиц преклонного 
возраста (ASPA) и который соответствует условиям инвалидности, 
проживания во Франции и финансовых средств, может получить 
дополнительное пособие по инвалидности (ASI).  
 

B.  Дополнительные программы 
 

1. Собственные права 
 

Эти обязательные программы организованы на основании 
межпрофессиональных соглашений, заключенных социальными 
партнерами в конце 1940-х годов для высококвалифицированных и 
руководящих работников (во Франции – это отдельная категория) и 
приравненных к ним лицам78 и в конце 50-х-начале 60-х годов для 
других наемных работников79. Эти соглашения играют важнейшую 
роль в системе пенсионного обеспечения во Франции.  
 
 

                                                           
78 AGIRC (Генеральная Ассоциация пенсионного обеспечения высококвалифицированных и руководящих 

работников) объединяет органы, отвечающие за дополнительное пенсионное обеспечение 

высококвалифицированных и руководящих работников и лиц приравненных к ним. Страховые взносы 

взимаются с части заработной платы, которая выходит за пределы верхнего лимита Социального 

обеспечения, до восьмикратного значения этого лимита. Дополнительное страхование на основе доли от 

зарплаты ниже, чем «потолок» социального обеспечения находится в компетенции ARCCO. 
79 ARRCO (Ассоциация дополнительных программ страхования) объединяет органы, ответственные за 

дополнительное пенсионное обеспечение всех наемных работников. Взносы высококвалифицированных и 

руководящих работников и приравненных к ним лиц от доли зарплаты, не достигающей «потолка» 

социального обеспечения. Они применяются к зарплатам, до трехкратной суммы «потолка» для других 

наемных работников. 

../../Darusya/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temp/Mes%20documents/aspa/age/BNL-EX_DP_AA_ASPA_AGE.htm
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После принятия в 1972 году закона о распространении 
дополнительных программ любой человек, участвующий в Общей 
программе, должен пользоваться обязательными дополнительными 
программами. На сегодняшний день такие программы предоставляют 
более 40% пенсий по старости, оплачиваемых из взносов наемных 
работников частного сектора 80 81. 
 
Дополнительные пенсионные программы основаны на взносах, 
взимаемых, с одной стороны, с заработной платы (три минимальные 
расчетные суммы, определенные в программах социального 
обеспечения для работников и восемь минимальных расчетных сумм 
– с высококвалифицированных и руководящих работников). Открытие 
права на пенсию зависит от накопленных взносов, при этом их 
«стоимость» периодически корректируется. «Баллы» начисляются от 
взносов, но и зависят от периодов временной нетрудоспособности по 
причине болезни, безработицы или инвалидности, а также от сроков, 
предшествующих обязательному дополнительному страхованию. 
 
Кассы дополнительного пенсионного страхования являются членами 
ARCCO (Ассоциация дополнительных пенсионных программ) и 
выплачивают дополнительную надбавку в размере 5% на каждого 
ребенка, находящегося на иждивении82. Кассы дополнительного 
пенсионного страхования, входящие в состав AGIRC (Генеральная 
Ассоциация пенсионного обеспечения высококвалифицированных и 
руководящих работников), выплачивают надбавку 8% пожилым 
людям, воспитавшим троих детей 83. 
 

 

 

 

 

                                                           
80 41% пенсии для поколения, родившегося в 1906 г., до 48% для поколения, родившегося в 1922 г. См.: 

«Долгосрочная перспектива для пенсий». 
81 В 2012 г., сумма составляет 79,99 € в месяц для одного человека и 1 229,61 € для супружеской пары, 

«минимальное пособие по старости» для одного человека, сумма чьей пенсии не достигает этого уровня , 

или для одного человека, который накопил недостаточное количество зачисленных периодов для получений 

полной суммы своей пенсии. 31 декабря 2007 г. примерно 599 000 человек получали либо полную сумму 

дополнительной пенсии, либо минимальную выплату по старости. 
82 И 5% надбавки для пенсионера, вырастившего 3-х детей или больше (эти две надбавки 

взаимоисключаются). 
83 4% для 4-го ребенка, при максимальной ставке - 24%. 
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2.  Производные права  

 

Пенсия по случаю потери кормильца и пенсия сиротам  

После смерти застрахованного лица супруг/супруга получают 60% от 
пенсии получателя84. Сироты, не достигшие 21-летнего возраста85, 
получают 50% пенсии каждого из родителей. 
 
 

C. Дополнительные, необязательные пенсионные 

пособия 
 

Некоторые системы пенсионных пособий по старости предлагают 
пенсионерам право на дополнительные добавочные пенсии. В то же 
время, поскольку французы полностью доверяют обязательным 
пенсионным программам, их распространение пока ограничено. 
Взносы на факультативные пенсионные программы могут отчисляться 
на индивидуальной основе, либо в рамках групповых взносов. 
 
Предлагаются и другие возможности: они включают в себя 
программы накопления заработной платы, несмотря на то, что 
данные сбережения изначально не направлены на конкретные цели. 
Данные программы существуют в трех формах: долевое участие, 
участие в прибыли и программы накопления на предприятии.  
 

 

D.  Принципы пенсионной программы для работников 

сельскохозяйственного сектора  
 

Работники сельскохозяйственного сектора и их правопреемники 
имеют такие же права на получение пособий по старости, что и 
наемные работники, подпадающие под положения Общей 
программы.  
 

 

 

                                                           
84 Это пособие выплачивается супругу/-е умершего, не достигшему возраста 50 лет, до достижения им 55 

лет. При определенных условиях, оставшийся в живых супруг старше 55 лет, может получать пособие по 

утрате кормильца. Для лица, которому исполнилось 55 лет и старше (и без возрастных ограничений, если 

вдова/вдовец является инвалидом или вырастил минимум 2-х детей).См.: http://www.arrco.fr/.  
85 25 лет, если они зависимы и без возрастных ограничений для детей-инвалидов. 
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E.  Управление 

Во Франции существуют две организационных модели управления 
двумя основными составляющими программы пенсионного 
обеспечения. Для каждого типа уровень вмешательства государства 
различен. Согласно принципам демократического управления, 
партнеры и представители финансирующих органов (профсоюзы и 
работодатели частного сектора) участвуют в двух типах 
административных советов. Тем не менее, миссии административных 
советов и уровень их участия очень различаются, когда речь идет о 
страховании по старости в рамках Общей программы и в случае 
дополнительных программ обязательного страхования по старости. 
 
Органы государственной власти осуществляют контроль над Общей 
программой пенсионного страхования86. Правительство назначает ее 
руководителя и наблюдает за управлением. Представители 
работников и работодателей заседают в административных советах 
на национальном и местном уровнях87, где они наделены 
полномочиями контроля и вынесения своего заключения. Ключевые 
решения и изменения в области базовых пенсий (расчет, открытие 
права, перерасчет и т.д.) осуществляются на основании 
законодательных норм. 
 
Социальные партнеры играют гораздо более важную роль в области 
управления дополнительными обязательными программами 
страхования по старости, которые созданы на основании соглашений 
между профсоюзными организациями рабочих и владельцев 
предприятий и 
управляются частными организациями, деятельность которых не 
направлена на получение прибыли.  
 
 

                                                           
86 CNAV (Национальная касса страхования по старости наемных работников). Пенсии рассчитываются и 

выплачиваются местными кассами, которые также отвечают за некоторые области страхования по 

болезни (Региональные кассы страхования по болезни: CRAM). 
87 На национальном уровне административный совет состоит из 30 членов: 13 представителей наемных 

работников, назначенных профсоюзами рабочих, 13 представителей работодателей, назначенных их  

профсоюзами, и 4 человека, представляющих правительство. 
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В соглашениях, заключаемых на определенный период времени, 
устанавливаются условия открытия права (размер взносов, расчет 
пособий зависящих или не зависящих от взносов 
и т.д.). Административные советы являются строго паритетными и 
включают равное количество представителей профсоюзов рабочих и 
федераций работодателей; при этом полномочия председателя 
совета передаются по очереди партнерам.  
 
Реформы в области пенсий наемных работников, проведенные за 
последние несколько лет, вмещают эти разные модели менеджмента. 
С одной стороны, в 1933 году, Парламент принял закон, изменяющий 
условия открытия права на получение будущей базовой пенсии. С 
другой стороны, социальные партнеры определили параметры 
дополнительных пенсий с помощью серии специальных рамочных 
соглашений.88 
 

II. Автономные программы страхования по старости для 

представителей независимых профессий  
 

Эти программы предусмотрены для представителей независимых 
профессий. В большинстве случаев, они включают: базовое 
пенсионное пособие и дополнительное пенсионное пособие. Оба 
пособия, как правило, являются обязательными. 
 

A. Базовые программы 
 

Две категории организаций ответственны за базовые обязательные 
пособия. Они действуют под контролем государства.  
 
 
 
 
 

                                                           
88 Это также применяется к изменениям возраста выхода на пенсию для наемных работников: в законе 

1982 года зафиксированы условия для открытия права на получение полной суммы пенсии по Общей 

программе в возрасте 60-ти лет. Социальные партнеры заключили национальный договор касательно 

обязательного дополнительного пенсионного обеспечения для этого же возраста выхода на пенсию и 

установили специальный взнос для финансирования этой реформы. Периодические переговоры позволяют 

продолжить эту политику.  
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Первая является Социальной программой для независимых 
работников (RSI), которая происходит из слияния, совершенного 1 
июля 2006 года, программы страхования по старости для 
ремесленников (AVA) и программы страхования по старости для 
работников торговли (ORGANIC) (а также программы страхования по 
болезни независимых работников AMPI). В рамках Социальной 
программы для независимых работников осуществляется de facto 
управление программой базового пенсионного обеспечения, которая 
следует правилам, применяемым в Общей программе наемных 
работников частного сектора (взносы, расчет прав). Вторая 
объединяет разнообразные программы, связанные с профессией, где 
каждая программа обладает своими собственными фондами.  
 

1. Ремесленники, работники торговли и 

промышленности  
 

Крупномасштабная реформа социального обеспечения независимых 
профессий вошла в силу 1 июля 2006 года: речь идет о создании 
Социальной программы для независимых работников (RSI). 
 
Эта программа, учрежденная постановлением от 8 декабря 2005 года, 
покрывает более 4,2 миллионов застрахованных лиц и 
правопреемников. Она объединяет все три сети бывших касс 
социального обеспечения, которые занимались социальным 
страхованием практически всех независимых профессий: CANAM для 
страхования по болезни ремесленников, работников торговли и 
представителей свободных профессий, Автономная касса страхования 
по старости для ремесленников (CANCAVA) и Национальная 
автономная организация промышленности и предпринимательства 
(ORGANIC) для страхования по старости –инвалидности – смерти 
ремесленников, работников промышленности и торговли. С 1 января 
2008 года Социальная программа для независимых профессий (RSI) 
осуществляет также миссию единственного социального органа для 
взимания всех отчислений и личных социальных взносов 
независимых трудящихся, включая и новую категорию 
индивидуальных предпринимателей (для подробной информации 
см.:  http://www.rsi.fr/). 

http://www.rsi.fr/
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Эта реформа была подготовлена в тесном сотрудничестве между 
председателями и административными советами предыдущих 
национальных касс, которые лежат в основе этого объединения. 
 

 

2. Свободные профессии 
 

Одиннадцать профилей различных профессий объединены внутри 
одной национальной кассы CNAVPL89. Отчисления для базовой 
программы могут различаться в зависимости от профиля, но их 
размер остается ниже размера отчислений по другим программам 
базовой пенсии90.  
Пенсионный возраст для получения полной пенсии –составляет 67 
лет, для застрахованных лиц, родившихся с 1 января 1955 года. Для 
застрахованных лиц, родившихся с 1 июля 1951 года, он составляет 65 
лет и 4 месяца и затем - по возрастающей, из расчета 5 месяцев на 
поколение в пределах 67 лет. 
 
Если представитель свободной профессии родился до 1 июля 1951, он 
получает полную пенсию по основной программе (без коэффициента 
уменьшения) в возрасте 65 лет или с возраста 60 лет, если он 
соответствует различным критериям91. 
Сумма пенсии рассчитывается исходя из 3-х параметров: количество 
набранных застрахованным лицом баллов , ценность балла и 
коэффициент расчета, зависящий от длительности страхования. 
Подтвержденные кварталы до 1 января 2004 переводятся в баллы из 
расчета 100 баллов за квартал. 
С 1 января 2004, количество набранных баллов было определено в 
зависимости от профессиональных доходов, с которых выплачивались 
взносы: 

- максимальный взнос по линии Т1 позволяет получить 450 
баллов; 
 

                                                           
89 Национальная касса страхования по старости для свободных профессий. 
90 Доля взносов является фиксированной, эта доля взимается с трудовых доходов. Оба этих показателя 

ежегодно фиксируются законом. 
91 Источник: http://www.cnavpl.fr/le-regime-de-base/fonctionnement/pension/retraite-de-base-du-

professionnel-liberal/ 
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- максимальный взнос по линии Т2 позволяет получить 100 
баллов. 

Для каждой линии оплаты взносов, количество присвоенных баллов 
расчитывается пропорционально действительному взносу по 
отношению к максимальному взносу и округляется до ближайшей 
десятой. 
С 1 января 2004 года, также могут начисляться дополнительные 
баллы: 
- выкупленные баллы 
- 100 дополнительных баллов на календарный квартал, в течение 
которого происходят роды, 
- 200 дополнительных баллов за соответсвующий календарный год  
для застрахованного лица с инвалидностью, вынуждающей его 
обращаться за помощью к третьему лицу, 
- 400 баллов за календарный год для лиц, подтвердивших утрату 
трудоспособности на период превышающий 6 месяцев. 
 
С 1 апреля 2013, стоимость 1 пункта составляет 0,5620 €92. 
 
 

В. Дополнительные программы 
 

1. Ремесленники, работники торговли и промышленности  
 

С 1 января 2004 года работники торговли отчисляют взносы по 
обязательной дополнительной программе.93 Управление этой 
пенсионной программой осуществляется в рамках Социальной 
программы для независимых работников RSI (бывшая ORGANIC). 
Для ремесленников RSI (бывшая CANCAVA) управляет обязательной 
дополнительной пенсией на основе взносов. Отчисления 
основываются на части доходов от трудовой деятельности94. 
Оригинальной особенностью этого фонда является его управление 
при резервном распределении. 
 
 
                                                           
92 С 2014 года, служебная стоимость балла пересматривается 1 октября каждого года. 
93 От 25% до 50% базовой пенсии. 
94 Четырехкратный «потолок» Социального обеспечения. 
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С 1 января 2014 г. эти два фонда будут заменены единой программой 
в рамках RSI. Для детальной информации см.: http://www.rsi.fr/. 
 

 

2. Свободные профессии 
 

Программа свободных профессий (за исключением программы, 
которая защищает акушерок) управляет дополнительными 
программами95. Национальная касса страхования по старости для 
свободных профессий (CNAVPL) управляет также добровольной 
программой пенсионного страхования (FONLIB). 
 

3.  Профессии сельскохозяйственной отрасли, 

осуществляемые не по найму  
 

Сельскохозяйственные производители  пользуются программой 
дополнительного пенсионного страхования, которая полностью 
находится в ведении Кассы социального страхования для работников 
сельского хозяйства (MSA). 
 
В том, что касается сельскохозяйственных производителей и 
работодателей, а также их правопреемников, их права приближаются 
к другим обязательным программам. 
Персональная пенсия включает фиксированное пособие и 
пропорциональное пособие; супруг/-а, потерявший партнера, может 
претендовать на пенсию по случаю потери кормильца. Если 
совокупность прав, основанных на взносах, ниже определенного 
уровня, выплачивается дифференциальное пособие. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
95 Представители некоторых медицинских профессий также получают дополнительную пенсию, которая 

частично (2/3) финансируется страхованием по болезни Общей программы (если они подписали 

национальное соглашение, заключенное между их профсоюзом и системой страхования по болезни). 

http://www.rsi.fr/


Социальная защита во Франции 

 
89 

 

III.  Особые программы: государственные служащие и 

работники предприятий государственного сектора 
  

Государственные служащие (гражданские и военные), штатные 
сотрудники органов местного самоуправления или работники 
государственных больниц, а также некоторое количество работников 
государственных предприятий, делают определенные отчисления на 
различные специальные программы. Данные отчисления 
осуществляются приблизительно 5,5 миллионами наемных 
работников, и самой крупной программой является программа 
пенсионного обеспечения по старости для государственных 
служащих96. Информация, представленная в этом документе, 
содержит положения именно этой программы. 
 
В отличие от пенсионных программ для работников частного сектора, 
пенсионные программы для работников государственного сектора по 
большей части остались практически неизменными. 
 

A. Пенсионные пособия по старости 
 

Государственный служащий, насчитывающий по крайне мере 15 лет 
службы97, имеет право на получение пенсии по старости, начиная с 
60-ти лет98. Размер пенсии представляет собой 2% последней 
заработной платы за год (при условии выплаты отчислений). 
Учитывается максимум 37,5 лет99. При этом, в рамках пенсионных 
программ для работников частного сектора, взносы взимаются с 
доходов в целом (заработная плата, дополнительно оплачиваемые 
часы работы, премии и т.д.).  
 

                                                           
96 Эта программа пока остается без юридического статуса. Количество государственных пенсионеров, 

гражданских и военных, на 1 января 2007 г. составляло  2 087 000  человек. Сумма выплаченных пенсий 

составила приблизительно 40 Млрд. € в 2007 г. См.: http://www.ccomptes.fr/. 
97 Госслужащие, которые не соответствуют данным критериям, получают пенсионное пособие по Общей 

программе социального обеспечения. 
98 Исключение: пенсионный возраст может наступить в 55 лет для работников определенного количества 

тяжелых профессий (например: полицейский, медицинская сестра). Возрастные ограничения не 

распространяются на матерей троих и более детей. В частном секторе предельный пенсионный возраст –

как правило 65 лет – обязателен для госслужащих. 
99 Максимум 40 лет для госслужащего, который получает дополнительный прибавляемый стаж к 

учитываемым периодам трудовой деятельности (например: прибавляется по году трудового стажа за 

каждого ребенка для женщин-госслужащих) 
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Взносы государственных служащих не взимаются из премий, что 
может привести к значительным расхождениям между доходами во 
время государственной службы и размером их пенсии, в зависимости 
от чина, должности. Надбавка в размере 10 % выплачивается тем 
пенсионерам, которые вырастили минимум троих детей100.  
 

B. Производные права 
 

Вдова государственного служащего, не вышедшая замуж второй раз, 
получает пенсию, равную 50% от установленного размера пенсии. 
Вдовец получает те же права, но от него требуется соответствовать 
некоторым, слегка более строгим условиям101. Сирота, не достигший 
21-летнего возраста, имеет право на получение пенсии в размере 10% 
от пенсии умершего родителя. 
 

C. Дополнительные пенсионные пособия 

 
Дополнительные добровольные пенсионные пособия были созданы 
по той причине, что в рамках пенсионных программ, 
предусмотренных для государственных служащих, таких 
дополнительных пособий не существовало. Данные программы 
финансировались102 исключительно на основании взносов наемных 
работников. 
 

                                                           
100 5% прибавляется за каждого следующего ребенка. 
101 Вдовцы не имеют право на унаследованную пенсию до достижения возраста 60 лет, но данная пенсия 

может предоставляться детям, находящимся у них на иждивении. 
102 Две основных программы дополнительных пенсий: из Национальной Кассы взаимопомощи 

государственных служащих PREFON и COREM (которая является продолжением Дополнения к 

Пенсионному пособию по старости для Госслужащих CREF). 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА   
 

Введение 
 

Семейная политика во Франции, которая выражается в первую 
очередь в гражданском семейном праве, мобилизует 
многочисленных участников. Государство активно действует и 
обеспечивает значительные финансовые расходы как через 
предоставление бесплатного образования, начиная с детских садов, 
через управление частью системы социальной помощи, через систему 
налоговых льгот для семей, где есть ребенок (применяется так 
называемый семейный коэффициент - средний совокупный доход на 
члена семьи, инструмент для определении суммы налога). Органы 
местного самоуправления играют свою роль в реализации семейной 
политики, обеспечивая помощь в инвестициях и функционировании 
структур присмотра за детьми. 
 
При том, что семейная политика не является монополией раздела 
«Семья» системы социального обеспечения103 (охват 
правопреемников в страховании по болезни и существование 
семейных льгот в рамках пенсионного страхования мобилизуют также 
Национальную Кассу медицинского страхования и Национальную 
Кассу пенсионного страхования по старости), социальное обеспечение 
остается главным  субъектом, действующим через систему семейных 
пособий, которая остается щедрой не взирая на то, что она пережила 
относительный регресс сравнительно со всей системой социального 
обеспечения с 1946 года. К тому же эта система значительно 
упростилась за последние несколько лет, в том числе и благодаря 
слиянию многих программ, как в случае с таким инструментом, как 
PAJE (Пособие по рождению или усыновлению малолетнего ребенка). 
Раздел «Семья» к тому же является важным субъектом в двух других 
направлениях социальной политики: жилищной политики и политики 
социальных минимумов.  
 

                                                           
103 Наемные работники и работодатели сельскохозяйственного сектора получают пособия по Программе 

социального страхования для работников сельского хозяйства (MSA). 
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Именно в рамках этого раздела социального обеспечения 
осуществляется управление, в финансовой массе, около трех 
четвертей французской жилищной политики через адресные 
жилищные субсидии. 
 
В рамках этой политики, пособия, предоставляемые на раздел 
«Семья» подразделяются на пять направлений: 
 

 Детство, 

 Многодетные семьи, 

 Неполные семьи, 

 Жилье для семей, 

 Борьба с бедностью. 
 

Пособия выплачиваются сетью из 102 касс семейных пособий, работу 
которых координирует Национальная касса семейных пособий, в 
совокупности насчитывающая 33 000 служащих, которые управляют 
около 30 видами пособий. Административные расходы при этом 
составляют 2,9% от массы выплачиваемых пособий. 
 
В декабре 2013 года социальная и семейная политика выражалась в 
следующих конкретных показателях: 
 

  12 миллионов семей-получателей пособий и около 30,6 
миллионов  человек, 

 64,4 миллиарда евро выплаченных пособий,  ежемесячно 
среднюя сумма всех пособий совокупно достигает 437 евро на 
семью. 
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I. Реализация семейной политики во Франции 

через семейные пособия 
 

Семейные пособия обеспечивают помощь в трех из пяти приоритетов 
раздела «Семья». 
 
С 1978 года они распространились на все население, вне зависимости 
от профессиональной деятельности. Если количество этих пособий 
подлежит сегодня условию ресурсов (в частности адресные 
жилищные субсидии, выплачиваемые семьям), в финансовой массе 
примерно половина из них выплачиваются универсальным способом. 
 

 

 

1. Виды социальной помощи семьям с  малолетними 

детьми104 
 

С начала 1980-х годов эти пособия постоянно увеличиваются, это 
связано также с тем, что наблюдается рост количества работающих 
женщин (более 80 % женщин во Франции осуществляют трудовую 
деятельность). Пособия призваны устранить трудности и ограничения, 
связанные с понятием «свободного выбора» между 
профессиональной активностью и семейной жизнью. 
 
Важная реформа вступила в силу 1 января 2004 года через создание 
Пособия по рождению или усыновлению малолетнего ребенка (PAJE). 
Это нововведение действует следующим образом:  
 

 Денежная выплата при рождении (или усыновлении), которая 
начисляется на седьмом месяце беременности, в размере 
923,08 € или кратно количеству детей, которые должны 
появиться (двойня, тройня или более), что позволяет оплатить 
первые расходы, связанные с рождением ребенка. Даже 
несмотря то, что данное пособие зависит от уровня доходов 
семьи, его получают 85% французских семей.  
 

                                                           
104 Для более подробной информации о пособиях см. сайт:  http://www.caf.fr/. 

http://www.caf.fr/
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В случае усыновления ребенка сумма этой выплаты составляет 
1 846,15 €. 

 

 Базовое пособие, зависящее от уровня доходов семьи, 
призванное обеспечить расходы, связанные с содержанием и 
воспитанием ребенка. Сумма базового пособия составляет 
184,62 €/в месяц. Оно выплачивается с месяца рождения 
ребенка по месяц, предшествующий дате достижения 
ребенком возраста трех лет. В случае усыновления базовое 
пособие выплачивается, начиная с месяца приезда в семью 
или усыновления ребенка в течение 36 последующих месяцев, 
до достижения им 20-ти лет. 

 

 Надбавка на присмотр за ребенком, если родители 
возвращаются к трудовой деятельности. Если ребенок младше 
6 лет поручается сертифицированной няне (воспитательнице), 
присматривающей за ребенком на своей территории, няне, 
приходящей на дом, общественной организации или 
предприятию, имеющему право на организацию мини-ясель, 
это может повлечь открытие права на надбавку «по 
свободному выбору присмотра за ребенком» (CMG). Таким 
образом Касса семейных пособий берет на себя: 

 

 В случае прямого найма няни на своей территории или няни, 
приходящей на дом, часть вознаграждения наемного 
работника (минимум 15% расходов оплачиваются за счет 
семьи), а также 100% социальных отчислений, необходимых 
при найме сертифицированной няни, работающей на своей 
территории и 50% социальных взносов для найма няни, 
приходящей на дом (ежемесячная выплачиваемая сумма 
имеет установленный верхний предел).  
 

 В случае привлечения общественной организации, 
предприятия или мини-ясель, часть расходов. 
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 Выплату надбавки по свободному выбору занятости, в случае 
прекращения или сокращения трудовой деятельности.  

 

Если один из родителей прекращает свою профессиональную 
деятельность, чтобы растить ребенка (или сокращает эту 
деятельность), он может получить право на дополнительное пособие 
по свободному выбору занятости (CLCA). Его сумма составляет, в 
случае полного прекращения деятельности, 388,19 €/в месяц (572,81€ 
/в месяц, если нет базового пособия);  в случае частичной занятости, 
сумма составляет 250,95 €/в месяц при продолжительности рабочего 
времени ниже или равной работе на полставки   (435,57  € /в месяц, 
при отсутствии базового пособия); и 144,77 €/месяц если 
продолжительность рабочего времени составляет от 50% до  80% 
ставки (329,38 €/месяц, при отсутствии базового пособия105.). Эта 
надбавка будет выплачиваться для ребенка, находящегося на 
иждивении, в течение максимального периода в 6 месяцев, который 
высчитывается, начиная от рождения или окончания отпуска по уходу 
за ребенком (для матери или отца), в случае усыновления или 
болезни. Если на иждивении имеется двое детей или более, она 
выплачивается до месяца, предшествующего достижению 
трехлетнего возраста младшим ребенком, если соответствие всем 
условиям начисления сохраняется. 
 
Если родитель решает приостановить свою деятельность на более 
короткий период, он может, при определенных условиях, получить 
право на COLCA (Факультативную надбавку по свободному выбору 
занятости) с суммой более значительной, чем полная сумма CLCA, 
которая выплачивается в течение более короткого периода. Для этого 
нужно прекратить работать и иметь минимум 3-х детей, из которых 
один был рожден или усыновлен после 1-го июля 2006 г. Выбор 
между COLCA и CLCA является окончательным. Невозможно 
отказаться от COLCA, чтобы получить полную или частичную сумму 
CLCA для одного ребенка.  
 
 

                                                           
105 https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-d-activite 
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COLCA может выплачиваться в течение максимального периода в 12 
месяцев, начиная с рождения или усыновления ребенка. Его сумма, 
без базового пособия, составляет 809,42 € в месяц, а при базовом 
пособии 626,99 € в месяц. 
 

Страхование по старости неработающих родителей, 
воспитывающих детей обеспечивает, в частности женщинам, в 
зависимости от доходов, гарантию будущих прав на пенсионное 
обеспечение (см. ниже). 
 

 

2. Виды социальной помощи семьям с увеличивающимся 

количеством детей 
Несмотря на то, что семьи с тремя и более детьми представляют не 
более 1/5 всех семей, они получают денежную помощь объемом в 43 
%, от всей помощи выделяемой на детей. Как правило, они 
принадлежат к социальным категориям со скромными доходами, но 
их бюджет существенно увеличивается с увеличением количества 
детей. Именно поэтому французская система им выделяет (включая 
жилищные субсидии) около 46 % от общей суммы всех пособий. 
 

2.1.  Семейные пособия 
 

Семейные пособия выплачиваются независимо от доходов, они 
меняются соответственно количеству детей. Семьи с одним ребенком 
не имеют права на их получение (тем не менее, 1/3 семей с одним 
ребенком получает другие пособия, а именно такие, где действует 
условие уровня доходов, как жилищные субсидии). 
На 1 апреля 2014 года размер семейных пособий составляет: 
 

 129,21 €/в месяц на 2 детей  

  294,76 €/ в месяц на 3 детей  

 165,55 €/ в месяц на  каждого следующего ребенка 
 

В то же время размер семейных пособий увеличивается, когда дети 
растут.  
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Для детей, рожденных после 30 апреля 1997, сумма пособий 
увеличивается, начиная с возраста 14 лет ребенка на 63,53 € в месяц, 
начиная с календарного месяца после его дня рождения. Для детей, 
рожденных до 30 апреля 1997, ежемесячная надбавка составляет 
36,34 € начиная с возраста 11 лет ребенка и она переходит к  64,61 € в 
месяц после его 16-летия. 
 

2.2.  Дополнительные семейные пособия  
 

Эти выплаты в размере 168,18 €/в месяц106, добавляются к собственно 
семейным пособиям, выплачиваемым семьям с тремя детьми и более 
после выплаты Пособия по рождению или усыновлению малолетнего 
ребенка. Данное пособие зависит от уровня доходов (при том, что 
чаще всего учитывается чистый облагаемый налогом доход). Таким 
образом, около 83% заинтересованных семей получают 
дополнительное семейное пособие. 
 

2.3.  Пенсионное страхование неработающих 

родителей, воспитывающих детей  
 

Многодетные семьи получают данные выплаты, которые позволяют 
кассам семейных пособий вносить членские взносы за 
неработающего родителя, для того, чтобы он имел в будущем права 
на пенсию, как если бы он работал. 
 

 

3.  Пособия для неполных семей  
 

Они обоснованы тем фактом, что эти семьи (в большинстве случаев 
это одинокие женщины) имеют доходы ниже среднего уровня, и у них 
был сложный бракоразводный процесс, сопровождаемый 
недобросовестной выплатой алиментов.  
 

3.1.  Пособие по поддержке семьи  
 

Это «долгосрочное пособие» семьям с одним родителем.  
 

                                                           
106 См.: http://www.caf.fr/.  
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При условии отдельного проживания, но независимо от доходов, 
данное пособие добавляется к другим существующим и 
предоставляется либо вдовам или вдовцам, либо лицу, на иждивении 
которого находится ребенок, брошенный 
обоими родителями, или одним из родителей. 
 
Пособие составляет 1 127,33 € на ребенка, лишенного обоих 
родителей или 95,52 €  на ребенка, лишенного одного из 
родителей107. 
 

3.2.  Помощь по взысканию алиментов  
 

Кредитор алиментов (чаще всего мать) может дать суброгацию и 
уполномочить представителей кассы семейных пособий помочь ей 
взыскать невыплачиваемые алименты. Эти последние имеют доступ к 
банковским картотекам для облегчения выполнения их задачи108. 
 

3.3.  Надбавка к пособию активной солидарности (RSA) 

для одиноких родителям  
 

Введенная начиная с 1-го июня 2009 г. на европейской территории 
Франции надбавка к пособию активной солидарности для одиноких 
родителей, начисляемая, в случае если родитель остается одиноким с 
ребенком на иждивении, заменила Пособие одиноким родителям 
(API), созданное в 1976 году для неполных семей.   
 

4.  Другие пособия 
 

4.1.  Особые случаи 
 

4.1.1. Ребенок-инвалид: пособие по воспитанию ребенка-

инвалида (AEEH)109  

Самым общим условием является постоянная недееспособность 
ребенка равная 80%. Она может рассматриваться между 50 % и 80 %, 
если ребенок посещает специализированное учреждение, либо если 
его состояние требует специального обучения либо ухода на дому. 
                                                           
107 См. http://www.caf.fr/.  
108 См. http://www.caf.fr/.  
109 Voir http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14809.xhtml 
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Сумма основной помощи данного пособия составляет 129,99 €/в 
месяц 
 
Эта субсидия увеличивается за счет дополнительного пособия (их 
существует шесть), которое варьируется в зависимости от 
специфических осуществляемых расходов из-за необходимости 
родителя прекратить профессиональную деятельность либо нанять 
третье лицо для помощи. 
Размер дополнительного пособия находится в пределах от 97,49 €/в 
месяц до 1103,08 €/в месяц. 
 
Комиссия по правам и независимости инвалидов департамента 
оценивает состояние ребенка или подростка и принимает решение о 
выплате данного пособия и вероятного дополнительного пособия на 
продлеваемый срок минимум на один год или максимум на пять лет 
(кроме случая ухудшения уровня недееспособности).  
 

4.1.2. Болезнь ребенка: суточное пособие по уходу за 

больным ребенком110 
 

 

Это пособие позволяет помочь родителю, вынужденному полностью 
или частично прекратить трудовую деятельность, в случае, если 
ребенок тяжело болен, пострадал от несчастного случая или является 
инвалидом.  
 
Сумма ежедневного пособия родителям, ухаживающим за больным 
ребенком, соответствующая количеству пропущенных дней в течение 
каждого месяца (не больше 22 дней) будет выплачиваться 
ежемесячно в виде отпуска родителям, ухаживающим за больными 
детьми. Размер суммы за один день составляет 42,97 € супружеской 
паре и 51,05 € одинокому родителю. 
 
Если имеются дополнительные расходы, связанные с состоянием 
здоровья, то, при некоторых условиях, может быть выплачено 
дополнительное пособие равное 109,90 €/в месяц. 

                                                           
110Более подробная инфрмация на сайте: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15132.xhtml#N10124 
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В пределах трех лет заинтересованному родителю могут быть 
выплачены 310 ежедневных пособий по уходу за больным ребенком. 
 

4.2.  Пособие, выплачиваемое к началу учебного года 

(ARS)111 
 

Оно выдается, в зависимости от доходов, для того, чтобы помочь 
покрыть расходы на подготовку ребенка к учебному году, это касается 
детей в возрасте от 6 до 18 лет.  
 
Его сумма была повышена на 25% к началу 2013 учебного года  и 
составляет 362,40 евро на одного ребенка от 6 до 10 лет, 382,60 евро 
на ребенка от 11 до 14 лет и395,90 евро на ребенка от 15 до 18 лет112.  
 
Меньшее пособие может быть предоставлено семьям, доходы 
которых не намного превышают установленный верхний предел.  
 
Кроме того, если декларация о доходах была предварительно 
правильно заполнена – и предполагая, что есть право на пособие, – 
касса семейных пособий автоматически выплачивает пособие к 
началу учебного года, без какого-либо ходатайства со стороны лица.  
 
Наконец, для молодежи от 16 до 18 лет, пособие, предоставляемое к 
началу учебного года, выплачивается на основании справки о 
посещении ребенком школы либо об обучении.  
 

II. Реализация жилищной политики через адресные 

жилищные субсидии113 
 

Адресные жилищные субсидии предназначены лицам, которые 
платят за наем жилья либо выплачивают заём за собственность, 
рассматриваемую как их основное место проживания. 
 
 
 

                                                           
111 См. http://www.caf.fr/.  
112 Источник:  http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1878.xhtml#N1015D 
113 См. http://www.caf.fr/.  

http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/
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Они значительно видоизменяются в зависимости от количества 
членов семей и особенно, от доходов. Ясно, что чем ниже уровень 
доходов, чем больше детей на иждивении, чем значительнее расходы 
на жилье, тем больше шансов получить субсидию на жилье.  
 
Таким образом, большая часть лиц, получающих пособия, получают 
данную субсидию параллельно с другими выплатами. Один 
квартиросъемщик из двух и один из пяти, вступающих во владение 
собственностью получают данное пособие.  
 
Жилье должно соответствовать минимальным условиям комфорта, 
гигиены и нормам заселения.  
 
Ссуды для улучшения жилищных условий и надбавки по переезду для 
многодетных семей дополняют инструмент жилищных субсидий.  
 
Есть 3 типа жилищных пособий: 
  

1. Адресная жилищная субсидия (APL) 
  

Она предназначена любому лицу: 
 

 Являющемуся нанимателем нового или старого жилья, 
которое является предметом соглашения между владельцем и 
государством, устанавливающим, кроме того, ухудшение 
состояния жилья, срок аренды, условия содержания и нормы 
комфорта; 

 Вступающему в права владения собственностью, или уже 
собственнику, заключившему договор на Государственный 
ипотечный жилищный кредит (PAS), на пособие для 
приобретения жилья (PAP) или еще на ссуду, включенную в 
систему социального страхования (PC), для приобретения 
нового или старого жилья, с или без улучшения, увеличения 
или благоустройства жилья. 
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2. Семейное пособие по оплате жилья (ALF)  
Оно касается лиц, на которых не распространяется выдача адресной 
жилищной субсидии и которые:  

 имеют детей (родившихся или которые родятся) или 
некоторых других лиц на иждивении;  

 либо представляют супружескую пару, вступившую в брак, 
менее чем 5 лет назад, брак которых был заключен до 
достижения 40 лет каждым из супругов. 

 

3. Социальное пособие по оплате жилья (ALS)  
Оно предназначено тем лицам, которые не могут воспользоваться ни 
адресной субсидией, ни семейным пособием по оплате жилья. 
Большая часть условий приобретения прав на это пособие является 
идентичной для этих трех типов выплат.  
 

 

III. Управление двумя основными социальными 

минимумами 

1 Пособие для взрослых инвалидов (AAH)114 
 

Оно дополняет существующие доходы (если таковые имеются) либо 
обеспечивает просто доход с целью гарантировать минимальный 
доход.  
 
Для его получения нужно иметь возраст от 20 до 60 лет (самые 
распространенные возрастные рамки, до перехода лица к системе 
пенсионного обеспечения). Постоянная недееспособность должна 
быть, по крайней мере, 80 % либо находиться между 50 % и 80 %, при 
признании нетрудоспособности Технической комиссией по 
профессиональной ориентации и перераспределению (COTOREP). 
 
 
 

                                                           
114 См. http://www.caf.fr/.  

http://www.caf.fr/
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Сумма пособия  
 

 Если в предшествующем году доходов у лица не было, то 
максимальный размер данного пособия будет равен 790,12 
€/в месяц ; 

 Если были доходы, то размер пособия будет рассчитан в 
зависимости от доли доходов. 

Дополнительные денежные средства могут быть выплачены при 
некоторых условиях: процент недееспособности должен быть равен 
80 %, лицо должно уже пользоваться пособием для взрослых 
инвалидов по полному начислению или дополнительно к пенсии, 
возраст менее 60 лет, трудоспособность ниже 5 %, отсутствие доходов 
от трудовой деятельности в течение 1 года. Их размер на 1 июля 2013 
г. равен 179, 31 € в месяц. Это дополнение гарантирует доход в 969,49 
€/в месяц. 
 
Надбавка на самостоятельную жизнь (MVA) будет автоматически 
начислена при некоторых условиях, процент недееспособности 
равный 80 %, лицо, уже получающее пособие для взрослых 
инвалидов по полной процентной ставке или дополнительно к 
пенсии, отсутствие профессиональной деятельности, т.п. Размер 
суммы равен 104,77 € в месяц.  
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2. Пособие активной солидарности (RSA)115 
 

Введенное 1-го июня 2009 г. на европейской территории Франции, 
Пособие активной солидарности RSA призвано обеспечить 
минимальный доход лицам, не имеющим работы, и дополнительный 
доход работникам со скромными доходами, способствуя 
профессиональной и социальной интеграции. Это пособие заменило 
RMI (гарантированный минимальный доход для социальной 
интеграции) и API (пособие одинокому родителю), а также 
возможные сочетания этих пособий с занятостью. Пособие активной 
солидарности «Базовое», которое касается лиц с небольшим 
нетрудовым доходом или не имеющим такового, финансируется 
генеральным советом департамента. Пособие трудовой солидарности 
«для занятых лиц», предназначенное для работников со небольшими 
доходами, финансируется государством. RSA «Базовое» и RSA «для 
занятых лиц» выплачиваются кассами семейных пособий. Пособие 
предназначается лицам, достигшим возраста 25 лет или меньше, если 
у них есть ребенок. С сентября 2010 г. на него также может 
претендовать молодежь от 18 до 25 лет при определенных условиях.  
 
На конец 2013 года, 2,25 миллиона семей получают RSA, что 
составляет 3,9 миллиона человек, получающих это пособие. 1,475 
миллиона семей получают «базовую» составляющую RSA и 496 000 
получают RSA «для занятых лиц». Треть получателей «Базового» RSA 
являются одинокими людьми, и треть составляют неполные семьи. 
Получатели RSA «для занятых лиц» -  в большинстве, это пары с 
детьми.  
 
В некоторых случаях это пособие дает право на Всеобщее 
медицинское страхование (CMU) и дополнительное медицинское 
страхование. 
 

                                                           
115 См.: http://www.caf.fr/.  

http://www.caf.fr/
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Сумма 
 Сумма пособия будет равняться разнице между максимальной 

суммой RSA и среднемесячным доходом, включая семейные 
пособия. 

 Сумма определяется в зависимости от состава семьи и 
увеличивается, если получатель пособия является одиноким 
родителем, имеющим минимум одного ребенка на 
содержании, или является беременной женщиной. 

 Если имеется жилищная субсидия или если нет никаких 
расходов на жилье (имеет свое жилье или поселен бесплатно), 
«фиксированная составляющая на жилье» будет вычитаться из 
пособия RSA (сумма составляет: 56,99 € на одного человека; 
113,98 € для двоих человек; 141,06 € для троих или более 
человек). 
  

Сумма, выплачиваемая в качестве RSA, назначается, когда доход 
получателя ниже максимальной суммы RSA. Чтобы иметь 
возможность сохранить свои права, получатель пособия должен 
декларировать свои доходы ежеквартально.  
 
Помимо основных пособий, деятельность в социальной сфере 
раздела «Семья» является самой значительной в системе социального 
обеспечения Франции. Она составляет примерно 5 миллиардов евро. 
Деятельность в социальной сфере раздела «Семья»  системы 
социального обеспечения играет важнейшую роль для создания и 
функционирования условий, способствующих 
рождению/усыновлению маленького ребенка, что является ее 
главным направлением, что определенным образом объясняет 
достаточно высокий уровень рождаемости во Франции по отношению 
к другим европейским странам. Ее действие подкрепляется Пособием 
по рождению или усыновлению малолетнего ребенка (PAJE). 
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Кроме этого приоритета, деятельность в социальной сфере системы 
социального обеспечения также развивает: 

 Семейную медиацию (посредничество) 

 Помощь при неоплате аренды жилья 

 Уход в отпуск 

 Помощь на дому 

 Социальное сопровождение 

 Индивидуальную финансовую помощь наименее 
защищенным слоям населения. 

 

Национальный орган CNAF (Национальная касса семейных пособий) 
координирует деятельность сети в следующем: 

 Переговоры с государством  касательно принятия 
государственных задач на 4-летний период и финансовых 
средств 

 Соглашение о задачах и управлении 

 Предоставление бюджетных средств кассам семейных 
пособий (CAF) 

 Сертификация счетов 

 Политика контроля и управления рисками 

 Аудит управления 

 Качество доступа к правам 

 Предоставление современных инструментов управления и 
адаптированных технологий и, в частности, 
компьютеризированных инструментов, а также развитие 
электронного управления личными делами через сайт caf.fr 

 Стратегия коммуникации 

 Международная деятельность и, в частности, европейское 
сотрудничество и надзор, а также сравнение эффективности. 
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПОМОЩИ  
 

С одной стороны, выплаты по социальному обеспечению 
традиционно финансируются взносами работающих и работодателей. 
С другой стороны, программы социальной помощи являются 
отражением социального долга по отношению к наиболее бедному 
населению и финансируются, главным образом, из налогов. С 1984 г. 
на департаменты была возложена обязанность реализации большей 
части программ социальной помощи. 
 
Лица могут получать эти пособия, если их уровень доходов (и уровень 
доходов членов их семьи) находится ниже определенного порога. 
 

I. Социальная поддержка 
 

Программы, реализуемые департаментами, касаются трех категорий 
лиц: детей, пожилых людей и инвалидов. В конце 2012 года 
департаменты выплатили 3,6 миллиона социальных пособий. Их 
количество возросло на 4% за один год и, прежде всего, это связано с 
увеличением количества получателей пособия активной 
солидарности – RSA (+5% в 2012 году), а в меньшей мере и с 
увеличением количества выплачиваемых пособий инвалидам 
(+3%)116. 
 

 

 
 
 
 
                                                           
116 Около 1,4 миллионоа пособий, из которых 1,2 миллиона – индивидуальное пособие независимости, 

предназначенное для пожилых людей; 611 000 пособий предназначены лицам, проживающим в 

учреждениях (стационарный уход), и 775 000 лицам проживающим дома. 368 000 пособий, из которых 

почти половину составляет компенсационное пособие по инвалидности, выплачиваются инвалидам.  

303 500 пособий предназначены детям (ASE - социальная помощь детям), то есть лицам не достигшим 21 

года. В 2012 году количество детей, получающих уход и обучение на дому или в свободном режиме слегка 

превысило количество детей, помещенных в учреждения на основании пособия социальной помощи 

детям.  

Наконец,1,6 миллиона пособий социальной помощи выплачиваются по программе социальной интеграции 

и покрывают главным образом базовые пособия активной солидарности (RSA) . См.: Гийом БАЙО и 

Франсуаз ТРЕСПЕ «Получатели социальной помощи от департаментов». 



Социальная защита во Франции 

 
108 

 
Медицинская помощь была заменена Всеобщим медицинским 
страхованием (CMU)117, которое находится теперь в ведении 
государства118 (речь идет о государственном покрытии медицинских 
расходов малоимущих граждан). 
 

Индивидуальное пособие независимости (APA) 
 

Введенное в действие 1 января 2002 г. (законы от 20 июля 2001 г. и от 
1 апреля 2003 г.), Индивидуальное пособие независимости (APA) 
предназначено лицам в возрасте 60 лет или старше, уровень 
зависимости которых оценен по специальной шкале AGGIR от 1 до 4 
(см. Приложение 3). Открытие права не зависит от уровня доходов, но 
как только доходы получателей превысят установленную сумму, 
которая периодически пересматривается, то от получателя помощи 
будет требоваться некоторое финансовое участие. 
 
На 31 декабря 2012 года 1 228 000 лиц получали Индивидуальное 
пособие независимости (APA). 
 

Программы для инвалидов 
 

Компенсационное пособие по инвалидности (PCH) было введено с 
2006 года, с целью постепенно заменить компенсационное пособие 
услугами третьего лица (ACTP). На конец 2012 года 368 000 пособий 
были профинансированы государством и выплачены генеральными 
советами (органы местного самоуправления департамента) лицам не 
достигшим 60 лет119. Из общего числа этих пособий, 16% были 
предоставлены по ACTP, 44% по PCH, 6% были предназначены для 
оплаты бытовых и санитарно-гигиенических услуг, а 35% для оплаты 
ухода «с проживанием» (включая уход в учреждении, в семье или 
дневной уход) 120. 
 

 

                                                           
117 См. выше: Часть Первая. 
118 Государство также является ответственным за программы помощи бездомным лицам. 
119 Источник : http://www.drees.sante.gouv.fr/les-beneficiaires-de-l-aide-sociale-departementale-en-

2012,11217.html 
120 См. Франсуаза БОРДЬЕ и Франсуаза ТРЕСПЁ, 2013, « Получатели социальной помощи от департаментов 

в 2012 г.», Исследования и результаты, n° 858, Drees, ноябрь 2012.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=665055_2_4
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=665055_2_4
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Программы для детей 
 

Эти программы включают административные и судебные меры для 
защиты детей, находящихся под угрозой 121.  
 

 

II. Политика по вопросам нуждаемости и минимального 

дохода 
 

Пособие активной солидарности (RSA)122  
Закон № 2008-1249 о пособии активной солидарности (RSA), принятый 
1 декабря 2008 года заменил закон 1998 года о Минимальном 
гарантированном пособии для интеграции (RMI). Новый документ 
вступил в силу с 1 июня 2009 г. для материковой части Франции.  
 
Также как и RMI, RSA может назначаться любому лицу, на законных 
основаниях проживающему во Франции, в возрасте старше 25 лет, не 
имеющему средств; лицам от 18 до 24 лет, которые имеют на 
иждивении одного или нескольких детей (или ожидают рождения 
ребенка); или лицам, продолжительность трудовой деятельности 
которых составляла не меньше 2-х лет в течение 3-х лет, 
предшествующих заявлению на получение RSA. 
 

В месте с тем, ограничение по максимальному возрасту для 
получения RSA отсутсвует, при том, что начиная с 60 лет заявитель 
может получать различные другие пособия. Сумма RSA зависит от 
средств и доходов заявителя и каждого из членов его семьи. 
 
Сумма доходов, которая учитывается при рассмотрении заявления, 

равняется месячному среднему зачению доходов, полученных в 

течение трех месяцев, предшествующих заявлению.  

 

 

                                                           
121 Социальная помощь детям (ASE) находится под контролем глав генеральных советов департаментов. 

Положения, определяющие оказание социальной помощи детям, фигурируют в статьях L221-1 и 

следующих Кодекса законов о социальной поддержке и семье. См.: Гийом БАЙО и Франсуаза ТРЕСПЁ, 

«Получатели социальной помощи от департаментов в 2012 г.», Исследования и результаты, n° 858, Drees, 

ноябрь 2012. 
122 Источник : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19775.xhtml 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19775.xhtml
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Доходы связанные с трудовой деятельностью (заработная плата и 

доходы того же происхождения: премии, «13-я зарплата», оплата за 

сверхурочные…) так же учитываются при расчёте помощи. 

 
Другие средства (пособие по безработице, суточные стаховые 

возмещения, жилищные субсидии, семейные пособия, доход с 

инвестиций или сбережений…) в некоторых случаях учитываются, а в 

некоторых – нет, в зависимости от персональной ситуации заявителя. 

Кроме того, если констатируется явное несоответствие между 
образом жизни семьи и задекларированными доходами, проводится 
оценка элементов, составляющих образ жизни, кроме трудовых 
доходов, с целью определить права на получение RSA. 
 
Существует два типа расчета фиксированной суммы данного пособия, 
в зависимости от минимального уровня доходов заявителя или семьи: 
для базового пособия RSA или для дополнительного пособия RSA 
(«для занятых лиц»): 

1) Базовое пособие RSA: если семья не имеет никакого дохода от 
трудовой деятельности, минимальный гарантированный 
уровень доходов является фиксированной суммой, которая 
может варьироваться в завиимости от состава семьи. 

Количество детей 
Одинокий 

человек 

Одинокий родитель: 

надбавка одинокому 

родителю 

Супружеская пара 

0 499,31 € 641,17 € 748,97 € 

1 748,97 € 854,89 € 898,76 € 

2 898,76 € 1 068,61 € 1 048,55 € 

На каждого 

следующего ребенка 

199,72 € 213,72 € 199,72 € 
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Если заявитель обладает иными средствами, происходящими не от 
трудовой деятельности (пособие по безработице, суточные страховые 
возмещения, жилищная субсидия...), сумма RSA, которая будет 
выплачиваться в таком случае, равняется разнице между базовым RSA 
и доходом заявителя. 
 
Пример: для 1 одинокого родителя с 2-я детьми на иждивении, не 
получающего трудовых доходов, но получающего жилищную 
субсидию, сумма RSA составит 920,31 € (1 068,61 €-148,3 €). 
 

2) Дополнительное пособие RSA или пособие «для занятых лиц» : Если 
семья имеет доход от трудовой деятельности, RSA принимает 
форму дополнения к доходам, если доход от трудовой 
деятельности ниже минимальной гарантированной суммы. 

Сумма RSA в этом случае равняется разнице между этим 
минимальным гарантированным доходом и доходом от трудовой 
деятельности членов семьи (к которым может быть добавлена 
жилищная субсидия). В таком случае речь идет о дополнительном 
пособии RSA или пособии «для занятых лиц». 
 
Расчет минимальной гарантированной суммы 
Минимальная гарантированная сумма зависит от суммы получаемых 
заработных плат и состава вашей семьи. Она равняется сумме: 

- 62% доходов от трудовой деятельности вашей семьи, 
- и базового RSA, которое соответствует составу вашей семьи. 

 

Пример расчета 
 
Пара с 2 детьми на иждивении, получающая месячную заработную 
плату в 1 180 €: 
 

- минимальная сумма доходов гарантированная RSA равняется 
(1 180 € x 62 %) + 1 048,55 € = 1 780,15 € 

- сумма RSA равняется этой минимальной гарантированной 
сумме минус получаемая зарплата: 1 780,15 € – 1 180 € = 
600,15 € 
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Если супружеская пара обладает другими доходами кроме трудовых 
доходов (выплаты по безработице, суточные страховые возмещения, 
жилищные субсидии), выплачиваемая ей сумма RSA будет равняться 
разнице между RSA рассчитанной выше и этими доходами. 
Например, если супружеская пара получает жилищную субсидию, ее 
сумма отнимается от суммы выплачиваемого ей RSA и равняется 
451,85 € (600,15 € -148,3 €). 
RSA не выплачивается в размере меньшем, чем 6 € в месяц. 
 

Единый договор интеграции – Договор о сопровождении 

при трудоустройстве (CUI-CAE) 123 
 

Единый договор интеграции – Договор о сопровождении при 
трудоустройстве (CUI-CAE) имеет целью облегчить трудовую 
интеграцию безработных, имеющих особые социальные и 
профессиональные сложности при трудоустройстве. С этой целью он  
включает мероприятия по сопровождению при трудоустройстве: 
сопровождаемое обучение и период «погружения» (трудовой 
практики) у другого работодателе с целью развить больше навыков и 
опыта у работника. 
CUI-CAE предназначен для работодателей не торгового сектора. 
 
CUI-CAE применяется в заморских департаментах, в Сен-Бартелеми, в 
Сен-Мартен и Сен-Пьер и Микелон. Он также применяется в Майотт, 
согласно условиям, предусмотренным трудовым кодексом, 
действующим в Майотт. 
 
Длительность предоставления помощи в трудовой интеграции на 
основании договора CUI-CAE не может превышать срока трудового 
договора. Предоставление помощи может быть продлено в пределах 
общей длительности в 24 месяца.  
 
 
 
 

                                                           
123 Источник : http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-

du,91/contrats,109/le-contrat-unique-d-insertion,10998.html 
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В порядке исключения, если возраст наемного работника составляет 
50 лет и более или если лица, имеющие статус работников-
инвалидов, принятых на работу на объекты трудовой интеграции 
(ACI), встречают особые сложности, которые препятствуют их 
устойчивой интеграции при трудоустройстве, предоставление помощи 
может быть продолжено и выходить за пределы максимальной 
предусмотренной длительности. 
Помощь по профессиональной интеграции не может предоставляться 
на основании CUI-CAE в следующих случаях: 
- Если работодатель намеревается заменить уволенного работника по 
иному мотиву, чем серьезное или тяжкое нарушение со стороны 
увольняемого работника. Если выясняется, что прием на работу по 
договору CUI-CAE имел следствием увольнение другого работника, 
решение о предоставлении помощи отменяется государством или 
главой генерального совета департамента. Решение об отмене 
предоставления помощи предусматривает обязательство для 
работодателя возместить совокупность сумм, полученных в качестве 
содействия и помощи при найме по договору CUI-CAE; 
- Если работодатель не выплачивает в срок свои взносы и социальные 
взносы. 
CUI-CAE  заключается в отношении рабочих мест, котрые имеют целью 
удовлетворить необеспеченные общественные нужды и не может 
заключаться чтобы предоставить рабочие места в государственных 
службах. 
Трудовой договр, сопряженный с помощью в трудовой интеграции, 
предоставляемой на основании договора о сопровождении при 
трудоустройстве, является частноправовым трудовым договором, 
заключаемым либо на определенный срок (срочный трудовой 
договор), либо на неопределенный срок (бессрочный трудовой 
договор).  
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ІІІ. Дополнительная социальная поддержка 
 

Службы социального обеспечения отдают часть своего бюджета на 
различные типы социальной поддержки, среди которых разделы 
«семья» и «старость» составляют основные статьи расходов124. 
Различные виды социальной помощи обеспечивают помощь лицам 
через предоставление дополнительных пособий. Этот бюджет также 
используется для финансирования различных программ. 
 
Таким же образом, Программа социального обеспечения для 
сельскохозяйственного сектора (Касса социального страхования для 
работников сельского хозяйства - MSA) внедрила политику по 
здравоохранению и социальной поддержке, а также политику 
помощи людям в целях отвечать на особые нужды населения 
сельскохозяйственных зон, в частности, в самых отдаленных сельских 
зонах. Мероприятия MSA, в частности, имеют целью обеспечить 
сохранение здоровья, поддержку на дому пожилым людям или 
инвалидам, а также развитие альтернативных структур, сочетание 
семейной и профессиональной жизни (в том числе при помощи мини-
ясель) и сопровождение профессионалов, оказавшихся в 
нестабильной ситуации (сельскохозяйственные кризисы). 
 
Социальная программа для независимых работников (RSI) 
осуществляет равным образом социальную деятельность, 
предназначенную своим застрахованным лицам, находящимся в 
затруднительном положении, работающим и пенсионерам. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Для более подробной информации см. Годовые отчеты Счетной коммиссии по Социальному обеспечению и 

статистические данные Дополнительной пенсионной программы ARRCO: http://www.arrco.fr/.  
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
 

Введение 
 

Система социальной защиты безработных является одной из главных 
составляющих системы социальной защиты Франции. Со дня своего 
возникновения в 1958 году, она, адаптируясь к экономической 
ситуации и к изменениям на рынке труда, обеспечивает компенсации 
лицам, лишенным трудовой деятельности. 
 
В рамках французского законодательства определение правил выплат 
и финансирования для частного сектора было возложено на 
социальных партнеров. 
 
Социальная защита безработных появилась в рамках договорной 
системы: 
 

 Первое соглашение, касающееся устройства системы 
определяет организацию, статус и функции каждого 
учреждения, занимающегося выплатами пособий по 
безработице, которые регламентируются Законом от 1 июля 
1901 г. (неприбыльные организации). 

 Второе соглашение, касающееся оказания помощи по 
возвращению к трудовой деятельности и выплат компенсаций 
по безработице определяет главные направления системы. 
Оно устанавливает правила выплаты компенсаций, помощи по 
возвращению к трудовой деятельности и определяет 
финансирование данных пособий. Это соглашение одобряется 
государственными органами и регулярно пересматривается в 
целях его адаптации к технологическим, экономическим, 
социальным и демографическим изменениям. 
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Социальное обеспечение безработных управляется на паритетных 
началах: решающие органы – Совет управления и Отдел UNEDIC125 

(национальная организация), ASSEDIC126 и GARP127 (региональные 
организации) состоят, в равной степени, из представителей 
работодателей и профсоюзов, представленных на государственном 
уровне и для всех профессий. 
 
В июле 2013 года количество безработных, зарегистрированных в 
Национальной службе занятости составила 3 235 700 миллиона на 
материковой части Франции  и 2,2 млн.безработных, получающих 
пособие по программе страхования на случай безработицы в качестве 
Пособия для способствования возврату к трудовой деятельности 
(ARE). В конце 2012 г. 1,6 млн. предприятий вносили деньги, 16,5 млн. 
трудящихся платили взносы, и было собрано приблизительно 30 
млрд. € взносов128. В 2012 г. система социального обеспечения 
безработных выплатила пособия на сумму 33,4 млрд. €, включая 
выплаты по досрочному выходу на пенсию и помощь по возвращению 
к трудовой деятельности129. 
 

I. Пособия по безработице130 
 

А. Пособия по страхованию на случай безработицы на 

основе размера прежней заработной платы 
 

Страхование на случай безработицы финансируется из взносов, 
взимаемых с заработной платы наемных работников и 
работодателей. Взносы взимаются с заработной платы без учета 
налогов, в размере до 8,5 гарантированных минимальных окладов. 
 
  

                                                           
125 UNEDIC – Национальное межпрофессиональное объединение в области промышленной и торговой 

деятельности 
126 ASSEDIC – Ассоциация по трудовой деятельности в области промышленности и торговли 
127 GARP – Управление системы социального обеспечения экспатриированных безработных 
128 См.: http://www.info.assedic.fr/. 
129 См. там же. 
130 Подробную информацию смотри на сайте http://www.portal.assedic.fr/ (также и на английском языке). 

Представленная информация взята из документа, опубликованного UNEDIC  (делегацией по 

интернациональным институциональным отношениям) «Основные аспекты страхования на случай 

безработицы во Франции». 
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С 1 июля 2013, ставки для взносов и отчислений по страховаанию на 
случай безработицы следующие131 : 
 

Работодатели и наемные 

работники, работающие за 

рубежом 

Общая 

ставка 

Часть 

работодателя 

Часть 

наемного 

работника 

AC – Страхование по 

безработице 
6,40 % 4,00 % 2,40 % 

Часть работодателя, 

увеличенная для некоторых 

срочных трудовых договоров  

   

(+ 0,50 %) для срочных 

трудовых договоров сроком 

равным или ниже 3-х месяцев 

6,90 % 4,50 % 2,40 % 

(+ 1,50 %) для срочных 

трудовых договоров сроком, 

превышающим 1 месяц и ниже 

или равным 3 месяцам 

7,90 % 5,50 % 2,40 % 

(+ 3,00 %) для срочных 

трудовых договоров (надбавка 

за занятость) сроком меньше 

или равных 1 месяцу 

9,40 % 7,00 % 2,40 % 

Часть работодателя 

освобожденная от отчислений 

за прием на работу лица 

младше 26 лет (1) по 

бессрочному трудовому 

договору  

   

На протяжении 4 месяцев для 

предприятий, где количество 

наемных работников не 

превышает 50 (3 месяца для 

предприятий с 50 наемными 

работников и более ) 

2,40 % - 2,40 % 

(1) По окончании испытательного срока. 
 

 

                                                           
131 Источник : http://www.pole-emploi.fr/employeur/taux-des-contributions-de-l-assurance-chomage-et-cotisations-

ags-@/suarticle.jspz?id=104734 
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Право на получение данных пособий имеют лица, проработавшие 
более 6 месяцев, покинувшие последнее или предпоследнее место 
работы не по собственному желанию, если они не начали вновь 
работать по истечении 91 дня, если они физически пригодны к труду, 
зарегистрированы как соискатели работы или как проходящие 
переподготовку, активно и постоянно ищущие работу, не достигшие 
возраста 60 лет, или же, если они достигли 60 лет, то те лица, которые 
не могут претендовать на выход на пенсию (но не старше 65 лет). 
 
Размер пособий рассчитывается на основании размера прежней 
заработной платы за день. Существует два способа расчета размера 
пособий, используемых в Ассоциации по трудовой деятельности в 
области промышленной и торговой деятельности (ASSEDIC). Первый 
способ: 40,4% заработной платы (из расчета заработной платы в день) 
с добавлением четко определенной суммы. Второй способ: 57,4% 
исходной заработной платы в день. ASSEDIC  принимает во внимание 
высший размер пособия, из полученных с помощью двух способов 
расчета. В любом случае, пособие не может быть меньше, чем 
минимальное пособие, предложенное Ассоциацией, и не может 
превышать 75% заработной платы (учитывается заработная плата за 
день работы). 
 
Период выплаты пособия зависит от возраста получателя и от срока 
бывшей трудовой деятельности. 
 

 

B. Предоставление индивидуальной помощи и 

поддержки при поиске работы 
 

Двойной размер пособия выплачивается безработным, которые 
зарегистрированы как соискатели работы и которые подписали План 
помощи по возвращению к трудовой деятельности (PARE), где они 
обязуются активно искать работу. Если соискатель выполняет все 
условия (разработка личного плана действий и т.д.), он будет получать 
пособие по безработице (см. выше) в постоянном размере, в течение 
всего положенного периода. 
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C. Программа «Солидарность» 
 

Программа социального обеспечения «Солидарность» финансируется 
государством и представляет собой пособия для безработных, 
лишенных трудовой деятельности в течение длительного срока. 
Пособия также выплачиваются некоторым категориям лиц, 
находящимся в поисках трудовой деятельности, которые 
сталкиваются со специфическими трудностями в процессе поиска 
работы. Пособия являются фиксированными и выплачиваются в 
случае соблюдения определенных условий (учитывается размер 
заработной платы получателя и его супруга/супруги). 

 

II. Организация 
 

Закон № 2008 – 126 от 13 февраля 2008 г., относящийся к организации 
государственной службы занятости, был опубликован 14 февраля 
2008 г. Реформирование было осуществлено в начале 2009 г. Новый 
единый исполнительный механизм, под названием Национальная 
служба занятости, начал действовать с начала 2011 г. 
Реформа предусматривает слияние органов ANPE (Национальное 
агентство по вопросам занятости) и UNEDIC (Национальное 
межпрофессиональное объединение в области промышленной и 
торговой деятельности) в один единый орган – Национальная служба 
занятости132. Ею также предусматривается создание Национального 
Совета по занятости, которое будет возглавлять Министр экономики, 
финансов и занятости.  
 

                                                           
132 До реформы система социального обеспечения безработных управлялась национальной организацией  

UNEDIC, которая контролировала деятельность ASSEDIC и GRAP. UNEDIC обеспечивал: 

 

 внедрение норм и правил, определенных социальными партнерами и мониторинг за их 

применением; 

 управление финансовыми операциями, контроль правовой сертификации счетов организаций 

и соответствия управления нормам законодательства; 

 проектирование и развитие информационных технологий; 

 определение количества и местоположения организаций; 

 отношения между национальными инстанциями и государственной властью; 

 централизация и анализ данных, связанных с занятостью населения и безработицей, а также 

предоставление статистических данных социальным партнерам и органам государственной 

власти; 

представительство системы социальной защиты безработных в международных инстанциях, 

обеспечение исследований в области занятости населения в мире. 
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Этот Совет состоит из социальных партнеров, представителей 
государства, представителей органов местного самоуправления и 
квалифицированных специалистов. Данный Совет занимается 
стратегическим управлением реализации политики в области 
занятости населения и следит за связным взаимодействием 
элементов системы. Он заменил Высший Совет по труду. 
Данный Совет контролирует две структуры: 
 

 Национальную службу занятости, созданную 
законодательством и финансируемую государством в рамках 
системы социального обеспечения безработных. Эта 
организация объединяет службы ANPE (Национальное 
агентство по вопросам занятости), а также операционную сеть 
системы UNEDIC – ASSEDIC. Она занимается обслуживанием 
соискателей работы: регистрация, выплаты, сопровождение и 
т.д. Каждый уполномоченный занимается примерно 30 
соискателями. Наконец, трехстороннее многолетнее 
соглашение, заключенное между государством, UNEDIC и 
новой организацией определило основные направления ее 
деятельности и очертит финансовые средства, которые ей 
предоставлены. 
 

 UNEDIC, управляемый, как и прежде, социальными 
партнерами, продолжит руководить, абсолютно независимым 
образом, системой социального обеспечения безработных и 
разновидностями выплат, также как и финансовым 
управлением социальных взносов. 

 

При этом, с 1 января 2012 г. взыскание взносов на пособия по 
безработице с работодателей поручено URSSAF (Объединению по 
сбору отчислений в фонды социального страхования и семейных 
пособий). 
 
 
 
 
 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
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Заявленная цель данного слияния – не только упрощение действий 
соискателей работы через систематизацию единых окон, но и 
уменьшение количества соискателей, которыми занимается один 
сотрудник (в настоящее время их 120 – 130). По мнению 
правительства, это слияние также должно позволить брать на учет 
большее количество предложений и лучше узнать потребности в 
отношении квалификации и образования133. 
 

 

                                                           
133 См.: http://projet-loi-relatif-reforme-du-service-public-emploi.html 
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ЧАСТЬ ШЕСТАЯ: ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММ 
 

Введение 
 

Финансирование Социального обеспечения обеспечивается 
социальными взносами, выплачиваемыми работодателями и 
наемными работниками, общим социальным взносом (CSG) и 
различными отчислениями и сборами.  ACOSS (Центральное агентство 
органов социального обеспечения) отвечает за казначейство общей 
программы и руководит сетью URSSAF (Объединение по сбору 
отчислений в фонды социального страхования и семейных пособий ), 
органов которые обеспечивают сбор социальных взносов и 
отчислений. В 2012 году было получено около 441 миллиарда евро 
поступлений. В совокупности продукты общей программы достигли 
316,1 миллиарда евро в 2012 году. Распределение по направлениям 
следующее134: 
 
- Направление «Болезни»: 150 миллиардов евро выплат 
 обеспечила CNAMTS. 
- Направление «Несчастные случаи на производстве и 

профессиональные заболевания»: 8.8 миллиардов пособий, 
выплаченных CNAMTS и сетью CARSAT. 

- Направление «Старость»: 102 миллиарда пособий 
выплаченных CNAV. Расходы базовых и дополнительных 
пенсионных программ составляют 13.6% от ВВП 

- Раздел семья: 40.3 миллиарда евро пособий, выплаченных 
CNAF. Часть семейных пособий составляет 2% от ВВП.  

 

Тенденция использовать налоги для финансирования 

программ социального обеспечения 
 

Во Франции пособия по социальной защите традиционно 
финансировались из взносов, выплачиваемых работодателями и 
наемными работниками или независимыми работниками 
сельскохозяйственного сектора и не только этой отрасли.  
 

                                                           
134 Источник: http://www.economie.gouv.fr/chiffres-cles-securite-sociale-2012 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
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В 2012 году эти взносы еще составляли 58,4% средств, кроме 
трансфертных платежей структуры финансирования135. Такая модель 
была логически связана со взносами напрямую взимаемыми с 
зарплат, но стала предметом многочисленной критики в контексте 
распространения социального обеспечения на все население и 
распространения пособий, не финансируемых из взносов, взимаемых 
с заработной платы. Начиная с 60-ых годов, те взносы, которые ранее 
взимались с части заработной платы или дохода, были постепенно 
расширены на весь размер заработной платы, за исключением 
взносов на пенсию по старости. 
 
Были введены и другие изменения с целью развития различных 
направлений социальных программ. Одно из основных направлений 
состояло в сокращении стоимости рабочей силы и стоимости 
социального обеспечения для работников с низким уровнем 
заработной платы. Общие меры для способствования созданию 
рабочих мест, сокращению рабочего времени и покупательской 
способности составили в совокупности общую сумму льгот в 27,6 
миллиардов евро в 2012 году 136.  
 
Другое направление предполагало учет совокупности финансовых 
возможностей в отношении выплаты взносов семьей. И, наконец, 
было испробовано решение более рационального разделения 
финансирования, исходящего от социального страхования и от 
программ, предполагающих солидарную ответственность. 
В 1991 году был создан новый налог, частично направленный на 
финансирование выплат по социальному обеспечению - Общий 
Социальный Взнос (CSG), который увеличился в последующие годы. 
Общий Социальный Взнос основан на более широкой базе, нежели 
классические социальные взносы. Он взимается с заработной платы, 
пенсий по старости и финансовых доходов, таких как игровые 
выигрыши и доходы от имущества, и представляет собой основную 
часть налогов, направленных на финансирование программ 
социального обеспечения.  

                                                           
135 http://www.securite-sociale.fr/Les-sources-de-financement-de-la-Securite-sociale 
136 Для более подробной информации см.: http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-

publiques/approfondissements/allegements-charges-sociales-manque-gagner-pour-securite-sociale.html 
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В 2013 году CSG принес 90 миллиардов евро, при чем работающее 
население все еще наполняет самую большую часть CSG: 50 
миллиардов евро. 
 
Государственное финансирование пособий как элемент расширенной 
политики солидарности также играет важную роль. Например, 
минимальное пособие интеграции для безработных на период 
поисков работы (RMI), пособие для совершеннолетних инвалидов 
(ААН) и пособие для одиноких родителей (API) финансируются из 
кредитов, предоставляемых государством для социального 
обеспечения. 
 

Создание фондов, направленных на поддержание 

финансовой стабильности системы 
 

В рамках реформ, призванных обеспечить улучшение финансовой 
ситуации различных программ социального обеспечения, были 
созданы разнообразные фонды. 
 
Национальный фонд солидарного страхования по старости (FSV) был 
создан в 1993 году, в рамках реформы базовых пенсионных 
программ. Он финансирует часть пособия по старости, которое не 
было проплачено отчислениями из заработной платы. В частности, он 
финансирует часть минимального гарантированного пособия по 
старости и пополняется из Общего Социального Взноса. 
 
Фонд по погашению долгов по социальным обязательствам был 
создан в 1995 году с целью оказания поддержки системе социального 
обеспечения в ее необходимости справится с финансовой нагрузкой 
дефицитов программ социального обеспечения по медицинскому 
страхованию и базовых пенсионных программ, накопленных в начале 
90-х годов и с тех пор повторяющихся. Данный фонд финансируется из 
налога, взимаемого с доходов для покрытия социальной 
задолженности - CRDS - (установленный на показателе 0,5 % от 
заработной платы или других доходов).  
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При невозможности возобновить баланс между расходами и 
доходами за полный год, срок завершения деятельности этого фонда, 
изначально предусмотренный на 2003 год, более не является 
определенным. 
 

 

I.  Финансирование различных обязательных пособий 
 

Для уточнения размеров взносов, направленных на финансирование 
различных пособий в рамках Общей программы, см. приложения. Для 
других программ следует искать информацию в обновленных 
таблицах на их сайтах.  
 
Одна только Общая программа в 2013 году собрала  почти 440,2 
миллиарда евро, из которых 293 миллиарда взносов, 56 миллиардов 
налогов и сборов (кроме CSG), 8 миллиардов государственного 
финансирования, 21.миллиард трансфертов от третьих органов и 5 
миллиардов полученных от других продуктов 137. 
 

A. Организационные принципы 
 

После 1945 года кассы социального обеспечения и семейных пособий 
получили задачу взимать собственные взносы. Для применения 
единых правил в области взимания взносов в 1960 году было создано 
Объединение по сбору отчислений в фонды социального страхования 
и семейных пособий (URSSAF). Эти изменения были предварительно 
завершены в 1967 году, вместе с созданием Центрального агентства 
органов социального обеспечения (ACOSS), который обеспечивает 
общее и централизованное управление ресурсами четырех 
направлений налогоплательщиков Общей программы (болезни, 
несчастные случаи на производстве, семья, старость) и с этой целью 
координирует деятельность 22х Агентств по сборам социальных 
взносов на территории французской метрополии в административных 
регионах и четырех Генеральных касс социального обеспечения 
(CGSS)  в Заморских департаментах.  
 

                                                           
137 Источник : http://www.economie.gouv.fr/secu-budget-2013 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
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Финансовыми источниками различных социальных программ 
являются, по большей части, взносы, взимаемые с заработной платы. 
 
Программы, направленные на социальное обеспечение наемных 
работников, финансируются за счет сборов с заработных плат 
наемных работников и работодателей. Необходимая часть 
заработной платы вычитается работодателем и перечисляется в 
Объединение по сбору отчислений в фонды социального страхования 
и семейных пособий (URSSAF). Взносы рассчитываются на основании 
заработной платы до выплаты налогов. Таким образом, общая 
стоимость рабочей силы по социальным программам составляет: 
сумму взносов, взимаемых с работодателя, и заработную плату до 
вычета налогов. 
С учетом всех функций социальной защиты, взносы работодателей 
без льгот составляют примерно 40 % заработной платы без вычета 
налогов. А взносы и отчисления с зарплат превышают 20 % от 
заработной платы до вычета налогов. То есть на одну зарплату в 100 
единиц до взносов, мы имеем зарплату на предприятии до любых 
отчислений в 140 единиц и тогда чистая зарплата для работника, в 
лучшем случае, составит 80 единиц. 
 
Система социального обеспечения во Франции содержит большое 
количество различных программ, основанных на профессиональном 
принципе или разработанных в отношении конкретного 
экономического сектора; некоторые из программ финансируются от 
взносов, сокращающихся ввиду того, что изменяется структура 
рабочей силы. Был введен ряд механизмов, направленных на 
поддержку таких программ, финансовая стабильность которых была 
бы, в противном случае, под угрозой. Эти механизмы компенсации от 
самых богатых программ к программам, уязвимым с точки зрения 
демографии, составляют трансфертов примерно на 0,7 % от ВВП.  
 
 
 
 
 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
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Социальная программа для независимых работников, которая также 
пользуется демографической конъюнктурой (количество ее 
участников постоянно возрастает с 2009 г., особенно после появления 
статуса индивидуального предпринимателя), главным образом 
получает, кроме взносов взимаемых с доходов независимых 
работников, Социальный взнос солидарности предприятий (C3S), 
который взимается с 1 450 000 крупных и средних предприятий. 
 
 

B. Система принятия решений 
 

Взносы на базовые программы 
 

Государство контролирует различные программы и играет основную 
роль в определении уровня взносов. Исторически эту миссию 
исполняли министерства. В 1996 году, дополнением к Конституции, 
Парламент был наделен полномочиями для принятия ежегодного 
закона о финансировании социального обеспечения. Закон 
принимается каждый год и определяет направления политики 
здравоохранения и социального обеспечения.  Закон определяет 
цели в области финансовой устойчивости системы социального 
обеспечения и предоставляет бюджет, необходимый для 
финансирования обязательных базовых программ. Закон определяет 
все задачи для различных обязательных программ, а также для всей 
системы страхования на случай заболеваний. 
 

Взносы на дополнительные программы и страхование на 

случай безработицы 
 

Социальные партнеры заключают соглашения о размерах взносов, 
взимаемых с наемных работников или с работодателей. 
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С. Роль отдела Взимание 
 

Центральному агентству органов социального обеспечения (ACOSS), 
Объединения по сбору отчислений в фонды социального страхования 
и семейных пособий (URSSAF) и Генеральным кассам социального 
обеспечения (CGSS)  поручено собирать взносы и социальные налоги 
(налоги, предоставляемые более чем 5 миллионами плательщиков: 
предприятия, частные лица, независимые предприниматели и т.д.) и 
перераспределять эти средства в кассы социального обеспечения 
(болезни, несчастные случаи на производстве, семья, старость), а 
также другим организациям и учреждениям, которым поручено 
взыскание (Касса погашения социальных обязательств, Фонд 
солидарности по старости, Национальная касса солидарности, 
Национальная касса RSI, UNEDIC и т.д.). 
 
Центральное агентство органов социального обеспечения и 
Объединение по сбору отчислений в фонды социального страхования 
и семейных пособий обеспечивают управление примерно 9,5 
миллионами счетов, с которых делаются взносы, из которых: 
 

 2,2 миллиона счетов предприятий, администраций и органов 
местного самоуправления 

 3,1 миллиона счетов независимых работников (включая 
индивидуальных предпринимателей) 

 3,7 миллиона счетов частных предпринимателей 
 0,5 миллиона других счетов среди которых счета 

вспомогательного медицинского персонала138. 

 

Социальные взносы и отчисления, которые они собрали с 
плательщиков в 2011 году, составили в сумме  440,6 миллиарда евро, 
то есть 21,6% от ВВП. 
 
 
 
 

                                                           
138 Источники : ACOSS, годовой отчет 2011/Счетная палата/Министерство по соицальным делам и 

здравоохранению 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
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Чтобы управление ресурсами было эффективным и имело 
возможность быстро реагировать на изменение ситуации, 
Центральное агентство органов социального обеспечения 
осуществляет общее и централизованное управление денежными 
средствами четырех направлений социального обеспечения (болезни, 
несчастные случаи на 
производстве, семья, старость), одновременно занимаясь 
индивидуализированным сопровождением прогнозирования 
доходов, расходов, бухгалтерских балансов. Оно не управляет 
напрямую ни одним счетом, оно имеет единый счет для наличных 
средств в Депозитной кассе. 
Этот счет регистрирует поступления и выплаты пособий, 
определенных для Касс, которые выплачивают пособия Общей 
программы. 
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Взимание Выплата пособий 

 

Социальные 

взносы и  

отчисления, 

взимаемые с 

заработной платы 

или с трудовых 

доходов 

 

- Специфичные 

взносы 

(CSG, CRDS) 

 

URSSAF и 

CGSS 

 

CNAM 

 

CPAM (101) 

Больничные, 

пособия 

по беременности и 

родам, по 

инвалидности, по 

смерти 

Несчастные 

случаи на 

производстве / 

профессиональные 

заболевания 

- Так называемые 

декларативные 

доходы (налоги 

фармацевтических 

лабораторий) 

- Перечисления и 

налоговые 

поступления 

- Взносы и уплата 

долгов 

государства 

ACOSS CNAV CRASSAT (16) 

Пенсии по 

старости, по 

потере кормильца 

Координация 

социальной 

деятельности для 

лиц преклонного 

возраста 

Профилактика 

профессиональных 

рисков 

  CNAF CAF (101) 

Семейные пособия 

Гарантированное 

пособие активной 

солидарности 

(RSA),  

Социальная 

поддержка 
 

 

Социальная программа для независимых работников (RSI) теперь 
является единственным органом для независимых работников. Он их 
зачисляет и регистрирует. URSSAF выступает в качестве  
делегированного органа от RSI. За его счет и от его имени сеть 
осуществляет: 
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- участие в приеме и информировании граждан, 
- подсчет и привлечение их личных социальных взносов и отчислений, 
- полностью или частично добровольное взимание (социальных 
взносов и отчислений, 
- мероприятия по контролю. 
 

II. Финансирование программы для работников 

сельскохозяйственного сектора  
 

Касса социального страхования для для работников сельского 
хозяйства (MSA) играет ту же роль взыскателя, что и Объединение по 
сбору отчислений в фонды социального страхования и семейных 
пособий и Центральное агентство органов социального обеспечения в 
вопросах, касающихся работников сельского хозяйства. Оно собирает 
взносы и социальные выплаты, которые позволяют финансировать 
социальные пособия, социальную деятельность, медицинский 
контроль и затраты на работу Общества социальной взаимопомощи в 
сельскохозяйственном секторе.  
 

 

III. Финансирование необязательных программ 
 

Дополнительные пособия финансируются на основании договоров 
страхования совместных предприятий, предприятий, не имеющих 
целью получение прибыли, и частных страховых компаний. Размер 
взносов зависит от характера и длительности страхования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

AAEXA Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний сельскохозяйственных 

производителей 

AAH Пособие для совершеннолетних инвалидов 

ACOSS Центральное агентство органов социального обеспечения 

AES Пособие на получение специального образования 

AFEAMA Семейное пособие для найма сертифицированной няни  

AGED Пособие на присмотр за ребенком на дому 

AGGIR «Геронтологическая автономия группы iso-ресурсов» (шкала, 

позволяющая оценить уровень потери самостоятельности  

или зависимости (физической и психической) лиц, 

претендующих на Индивидуальное пособие независимости  

AGIRC Генеральная Ассоциация пенсионного обеспечения 

высококвалифицированных и руководящих работников 

ALD Хроническое заболевание 

ALF Семейное пособие по оплате жилья 

ALS Социальное пособие по оплате жилья 

APA Индивидуальное пособие независимости 

APE Пособие родителям на воспитание ребенка 

API Пособие для одиноких  родителей 

APJE Пособие на малолетнего ребенка 

APL Персональное пособие по оплате жилья 

ARRCO Ассоциация дополнительных пенсионных программ 

ARS Региональное агентство здравоохранения 

ASE Социальная помощь детям 

ASF Ассоциация по финансовой структуре 

ASSEDIC Ассоциация по вопросам трудоустройства в 

промышленности и торговле 

CADES Касса погашения социальных обязательств 

CAF Касса семейных пособий 

CCMSA Центральная касса социального страхования для 

работников сельского хозяйства 

CGSS Генеральная касса социального обеспечения 

CMU Всеобщее медицинское страхование 

CNAF Национальная касса семейных пособий 

CNAMTS Национальная касса страхования по болезни для наемных 

работников 

CNAVPL Национальная касса страхования по старости для свободных 

профессий 

CNAVTS Национальная касса страхования по старости для наемных 

работников 

COREM Дополнительное пенсионное пособие взаимного 

страхования 

COTOREP Техническая комиссия по профессиональной ориентации и 

перераспределению 

CPAM Первичная касса страхования по болезни 

CRAM Региональная касса страхования по болезни 
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CRDS 

 

 

 

Взносы на погашение социального долга 

CREF Дополнительные пенсионные взносы для государственных 

служащих 

CSG Общие социальные взносы 

CSSS  

(или C3S) 

Социальные взносы на программу «Солидарность» 

(солидарности предприятий) 

DOM Заморский департамент  

EHPA Учреждение-приют для пожилых людей  

FNAL Национальный фонд жилищных субсидий 

FNAS Национальный фонд социальной поддержки 

FNH Национальный фонд жилья 

FSV Фонд солидарного страхования по старости 

HAS Высшая инстанция здравоохранения 

IJ Суточные страховые возмещения 

MSA Касса социального страхования для работников сельского 

хозяйства 

OMS Всемирная организация здравоохранения 

ANAES Национальное Агентство по аккредитации и оценке в сфере 

здравоохранения 

ONDAM Государственные цели по объему расходов в медицинском 

страховании 

PAJE Пособие по рождению или усыновлению малолетнего 

ребенка 

PARE План помощи по возвращению к трудовой деятельности 

PERCO План коллективной пенсионной сберегательной кассы 

PERP План индивидуальной пенсионной сберегательной кассы 

PREFON Дополнительная пенсия через капитализацию для 

государственных служащих 

RDS Возмещение социальной задолженности 

RMA Минимальное гарантированное пособие за трудовую 

деятельность 

RMI Гарантированный минимальный доход 

RSI Социальная программа для независимых работников 

SMIC Минимальная гарантированная заработная плата для 

работников всех профессий 

UNCAM Национальный союз касс медицинского страхования 

UNEDIC Национальное объединение по трудовой деятельности в 

сфере промышленности и торговли 

UNOAMC Национальное объединение дополнительного страхования 

по случаю болезни 

URSSAF Объединение по сбору отчислений в фонды социального 

страхования и семейных пособий 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698663_2_4&s1=URSSAF
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ТАБЛИЦА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ 

(БАЗОВЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ) 

 

 

 

Базовое обязательное обеспечение ОБЯЗАТЕ

ЛЬНОЕ 

ДОПОЛНИ

ТЕЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧ

ЕНИЕ  

 

 

 

 

Семь

я 

По болезни/По 

беременности и родам 

Инвалиднос

ть 

Несчастные случаи на 

производстве 

Пенсия Пенсия Обеспе

чение в 

2006 г. 

(1.000) 

 

 

Денежные 

пособия 

Пособие в 

натурально

й форме 

По смерти Пособие в 

натуральной 

форме 

Пособие 

наличными 

 

 

 

 

 

НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА  

 

НАЕМНЫЕ 

РАБОТНИКИ 

ЧАСТНОГО 

СЕКТОРА 

 

Общая программа 

ARRCO/ 

AGIRC 
21 278 

 

 
CNAF CNAMTS CNAVTS 

 

 

  

 

ВОЕННЫЕ И ЧИНОВНИКИ 
 

 

ЧИНОВНИКИ CNAF 
Работодат

ель 
Общая программа 

Работодател

ь  
Работодатель Работодатель 

 

 
2 372 
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ВОЕННЫЕ 

CNMSS 
Общая 

программа 
 

 

 
325 

 

 
 

 
 

 

 

 

ГОСУДРАСТВЕНН

ЫЕ СЛУЖАЩИЕ 
 FSPOEIE 

 

 
73 

ЧИНОВНИКИ 

(МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕН

ИЕ И 

ГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ БОЛЬНИЦЫ) 

CNAF Общая программа Работодатель/ATIACL CNRACL 
 

 
1573 

ДРУГИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ШАХТЫ CNAF 
Национальная автономная касса социального обеспечения для работников 

горнопромышленной отрасли (CANSSM) 

ARRCO / 

AGIRC  
124 

EDF -

Электроэнергети

ческая 

компания 

Франции  CNAF 
Работодат

ель 

Общая программа Работодатель EGF 
 

 
148 

SNCF  - 

Национальная 

компания 

железных дорог  

Программа SNCF Работодатель  

SNCF 

(пенсионное 

страхование) 

 

 
175 
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Независимое 

управление 

парижского 

транспорта RATP  

Программа RATP 
ПрограммаRA

TP 

Программа 

RATP 

 

 
40 

Моряки CNAF ENIM 
 

 
34 

Секретари 

нотариусов и 

наемные 

работники 

 CRPCEN Общая программа CRPCEN 
 

 
37 

Банк Франции  
Работодат

ель 
CPM-BDF CCE-BDF CRE-BDF 

 

 
16 

Специальные программы для наемных работников охватывают менее 20 000 человек. Например: Комеди 

Франсез, Парламент, Торгово-промышленная палата Парижа, SEITA (Национальная компания табачной и 

спичечной промышлености), Пенсионная программа чиновников местного уровня в регионе Эльзас-

Мозель. Общая сумма расходов: примерно 0,46 млрд €  (0,37 млрд € на пенсионные программы, 0,08 

млрд. € на медицинское страхование)  

 

 

 CNAF Специальные программы 
 

 

 

 

НЕ НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ НЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ 
 

 

РАБОТНИКИ 

ТОРГОВЛИ И 

ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ 
CNAF 

RSI [5] 

 
RSI RSI  

 

 

RSI [5] 

 
RSI  RSI 607[2] 

РЕМЕСЛЕННИКИ RSI [3] RSI RSI 
 

 
RSI [3] RSI RSI 4812 
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СВОБОДНЫЕ 

ПРОФЕССИИ 

 

 

 

CNAVPL 
 

 
 CNAVPL 

CNAVPL[4

]  
4052 

АДВОКАТЫ  CNBF 
 

 

 

 
CNBF CNBF 32 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОГРАММА : ПРОИЗВОДИТЕДИ И НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

СЕКТОРА 

 

 

С/х 

производители 

MSA 

 

 
MSA 

MSA или частный 

страхователь 
MSA RCO [1] 5600 

Наемные с/х 

работники 
MSA 

 

ARRCO/A

GIRC 
3400 

Источник: Счетная палата, Отчет о выполнении закона про финансирование социального обеспечения. 

 

    Пособия, выплачиваемые в рамках Общей программы 

    Пособия, выплачиваемые в рамках других программ 

 
   Семейные пособия, выплачиваемые со стороны Общей программы одной из специальных програм, 

   перечисляющей их своим плательщикам взносов 

  

 
   Пособия, выплачиваемые Обществом взаимного страхования чиновников под ответственностью 

   Общей программы 

    Пособия, выплачиваемые работодателем 

    Обязательные дополнительные программы страхования по старости 

 

 

Белым цветом обозначено необязательное покрытие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ОБЩАЯ ПРОГРАММА  

 

 

ВЗНОСЫ (РАБОТОДАТЕЛИ И НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ) 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 2014 Г. 

 

Взносы, рассчитываемые от всего объема вознаграждения 

Всего Пособия по болезни, 

беременности и родам, 

инвалидности, смерти 

Семейные 

пособия 

Пособия по 

старости 

Работодатель Наемный 

работник 

Работодатель Наемный 

работник 

21/1% 13,10 % 0,75 % 5,25 % 1,75 % + 

0,25 % 

 

Взносы с оплаты труда, имеющие 

определенный «потолок»  

 С 98,25% зарплаты до 

вычетов 

Всего Базовая пенсия Жилищное 

пособие/су

бсидия 

 CSG CRDS 

Работодат

ель 

Работодат

ель 

Работодате

ль 

 Наемный 

работник 

Наемный 

работник 

15,25 % 8,45 % 6,80 % 0,10 %  7,5 % из 

которых: 

5,1 % 

отнимаются 

от налога на 

доход 

0,50 % 

 

Дополнительная программа пенсионного страхования (обязательная) 

До 3 SSC (ARRCO) или 8 SSC (AGIRC) 

 Всего Работодатель Наемный работник 

ARRCO 7,63% 4,58 % 3,05 %* 

AGIRC 20,43% 12,68 % 7,75 % 

*Кроме случая, когда коллективный договор предусматривает иное 

распределение 

Источник: 

http://www.urssaf.fr/profil/salaries/baremes/baremes/taux_des_cotisations_du_regi

me_general_01.html 
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СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ 

ПРОЦЕНТ ВЫПЛАТ ПО КАТЕГОРИЯМ ПОСОБИЙ 

 

 

Получатели 

 

Вид пособий Процент 

оплаты 

лечения 

Все застрахованные 

 

I. Гонорары врачам-практикам и 

вспомогательному медперсоналу: 

1) Город……………………………………….….......…… 

2) Лечебные учреждения 

a) Госпитализированные больные…….....…. 

b) Амбулаторные больные…………….....…...… 

 

II. Гонорары вспомогательному 

медперсоналу, кроме медсестер 

(массажисты- кинезитерапевты, логопеды, 

ортоптисты, мозольные операторы): 

1) Город…………………………………………….......... 

2) Медицинские учреждения……………......…    

 

III. Расходы на госпитализацию 

(государственные и частные учреждения): 

 

IV. Расходы на медикаменты: 

1) Специализированные незаменимые 

лекарства............................................................ 

2) Другие продукты………………………………..... 

3) Медикаменты с белой этикеткой 
(сильнодействующие средства) 

4) Медикаменты с голубой этикеткой 
(умеренного действия) 

5) Медикаменты с оранжевой этикеткой  
(прим.: лекарства, действенность которых является  

слабой или недостаточной)…..................................... 

 

V. Анализы и лабораторные исследования: 

1) Город………………………………………………….… 

2) Медицинские учреждения………………...… 

 

VI. Транспортные расходы: 

1) Обычные случаи…………………………......…… 

2) Перевозка, требуемая для лечения......... 

 

VII. Расходы на санаторно-курортное 

лечение: 

 
 

70 % 
 

80 % 
70 % 

 
 
 
 

60 % 
80 % 

 
 

80 % 
 

 
100 % 

 
65 % 
65% 
30 % 

 
15 % 

 
 
 

60 % 
80 % 

 
 

65 % 
100 % 
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1) Госпитализация  по медицинским 

показаниям......................................................... 

2) Санаторно-курортное лечение по 

желанию  

- гонорары (фиксированная стоимость за 

уход, дополнительное лечение)..................... 

- расходы на водолечение, проживание, 

транспорт (включая расходы на питание и 

проживание)...................................................... 

 

VIII. Расходы на аппаратуру, протезы и 

ортопедию:  

- Крупная аппаратура…………………….......….. 

 

IX. Лечение зубов.............................................. 

80 % 
 

70 % 
 
 

65 % 
 
 
 
 
 

100 % 
 

70 % 

Застрахованные 

лица, 

получающие 

дополнительные 

пособия из Фонда 

солидарности по 

старости (Ст. R. 322-3 

кодекса социального 

обеспечения) 

 

I. Специализированные незаменимые 

медикаменты................................................... 

II. Другие специализированные 

медикаменты................................................... 

III. Специализированные медикаменты 

для неопасных заболеваний........................ 

IV. Неспециализированные медикаменты 

V. Другие затраты/услуги (гонорары, 

лабораторные исследования, 

госпитализация, санаторное лечение, 

кроме транспортных расходов)…………...... 

VI. Транспортные расходы (включая 

суточные расходы на питание и 

проживание)……........................……….........….. 

100 % 
 

65 % 
 

35 % 
80 % 

 
 

 
80 % 

 
 

100% 

Застрахованные 

лица, 

подведомственные 

программе региона 

 Эльзас-Мозель (ст. 

D. 325-7 Кодекса 

социального 

обеспечения) 

I. Гонорары врачам-практикам и 

вспомогательному 

медперсоналу……………………………….........….. 

II. Другие расходы/услуги (кроме 

транспортных расходов)................................. 

III. Расходы на госпитализацию и 

транспортные расходы................................... 

 
 

90 % 
 

90 % 
 

100 % 

 

Источник: http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/combien-serez-vous-

rembourse/releve-et-taux-de-remboursement/les-taux-de-remboursement.php 
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РАЗМЕР ПОСОБИЙ СТРАХОВАНИЯ 

НА СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ (ПРИМЕНЯЕМЫЙ НА 1 ЯНВАРЯ 2013 Г.) 

 

Выплаты Максимальная ежедневная сумма 

Выплаты за один день 
больничного пособия 

41,24 евро 

Выплаты за один день 
больничного пособия с надбавкой 
при наличии семьи на иждивении 

54,99 евро 

Выплаты за один день пособия по 
беременности и родам 

80,04 евро 

Максимальная ежемесячная пенсия по инвалидности 

1 группа 909,3 евро 

2 группа 1515,5 евро 

3 группа 2575,66 евро 

Выплаты в случае смерти 

минимальная выплата 363,72 евро 

максимальная выплата 9093 евро 

 

Пособия Максимальная сумма за сутки 

Суточное страховое возмещение по временной 
нетрудоспосоности в случае болезни 

42,32 € 

Суточное страховое возмещение по временной 
нетрудоспосоности в случае болезни, 
увеличенное по причине наличия членов 
семьи на иждивении 

56,43 € 

Пособие по материнству/отцовству 
/усыновлению 

80,15 € 

Максимальная месячная пенсия по инвалидности 

Пенсия по инвалидности 1-й категории 925,80 € 

Пенсия по инвалидности 2-й категории 1 543,00 € 

Фиксированная надбавка для оплаты услуг 

третьего лица 
1 082,42 € 

Пенсия по инвалидности 3-й категории 1515,50 € + 1082,42 € 

Источник: http://www.securite-sociale.fr/Montants-des-prestations-d-

assurance-maladie-au-1er-janvier-2013. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ (APA) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП ISO-РЕСУРСОВ ПО ШКАЛЕ AGGIR 

 

Шкала AGGIR (Геронтологическая автономия группы iso-ресурсов) 

классифицирует людей пожилого возраста по шести уровням утраты 

самостоятельности с момента официального констатирования действия или 

поступков повседневной жизни, которые человек действительно совершает 

или нет: 

- Первый уровень (GIR 1) включат лиц, прикованных к постели или к 

инвалидному креслу, утративших умственную, телесную, двигательную и 

социальную независимость и нуждающихся в постоянном присутствии 

третьих лиц. 

- Второй уровень (GIR 2) включает две подгруппы: с одной стороны, лиц, 

прикованных к постели или к инвалидному креслу, но интеллектуальные 

способности которых, не совсем изменились и которые нуждаются в 

помощи в большинстве действий повседневной жизни; с другой стороны, 

лица, интеллектуальные способности которых полностью изменились, но 

которые не утратили способности двигаться. Передвижение в помещении 

возможно, но  личная гигиена и одевание затруднено или невозможно. 

Третий уровень (GIR 3) включает лиц, которые сохранили интеллектуальные 

способности и частично двигательную способность, но которые ежедневно 

и по нескольку раз в день нуждаются в помощи для двигательной 

самостоятельности. Так, личная гигиена и одевание не обеспечиваются 

самостоятельно или обеспечиваются частично, при этом для гигиенических 

процедур требуется помощь третьего лица. 

Четвертый уровень (GIR 4) включает лиц, которые не могут свободно 

передвигаться, но которые, сумев встать, могут передвигаться в пределах 

своего жилья. Они нуждаются в помощи для гигиенических процедур и для 

одевания. Большинство лиц причисленных к данной группе питается 

самостоятельно. Эта группа также включает лица без опорно-двигательных 

проблем, но для которых требуется помощь при приеме пищи и 

гигиенических процедур. 

Пятый уровень (GIR 5) включает лиц, которые передвигаются 

самостоятельно в пределах своего жилья, едят и одеваются самостоятельно. 

Они могут нуждаться в ограниченной помощи при приготовлении пищи и 

ведении домашнего хозяйства. 

Шестой уровень (Gir 6) включает лиц, которые не утратили своей 

самостоятельности в различных действиях, необходимых в быту и  

повседневной жизни. 
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РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПОСОБИЮ 

НЕЗАВИСИМОСТИ НА ОСНОВЕ СТЕПЕНИ ЗАВИСИМОСТИ 
(на 1 января 2008 г.) 

 

A – Месячный размер выплат по GIR 

  Средняя сумма Максимальная сума за год 

GIR 1 1 312,67 € 15 752,04 € 

GIR 2 1 125,14 € 13 501,68 € 

GIR 3 843,86 € 10 126,32 € 

GIR 4 562,57 € 6 750,84 € 

В. Размер ежемесячных выплат для помощи на дому 

Месячный доход Размер финансового участия 
Максимальный месячный 

размер плановой помощи 

< 739,06 € Освобождение от оплаты  

От 739,06 € до 2945,23 € 
Участие постепенно 

изменяется от 0% до 90% от 

суммы плановой помощи 

 

≥ 2945,23 € 

Не может превышать 90% 

от максимальной плановой 

помощи 

 

I. Когда индивидуальное пособие независимости для ухода на дому предоставляется 

одному или обоим супругам, совместно проживающим у себя дома, сумма общих 

доходов супругов делятся на 1,7 для определения доли, которая приходится на 

каждого из них.  

II. Когда один из супругов остается дома, а второй попадает в учреждение 

(специализированное общежитие, EHPA (учреждение-приют для пожилых людей, 

утративших самостоятельность), учреждение длительного пребывания), его доход 

отнимается от доходов супружеской пары при подсчете  индивидуального пособия 

независимости, пособия солидарности для пожилых лиц или минимального пособия 

по старости (792 € на 01.04.2014) для одного человека). 

III. Когда индивидуальное пособие независимости для ухода на дому предоставляется 

одному из супругов или обоим супругам, проживающим совместно в стационарном 

учреждении (специализированное общежитие). 

Размер ежемесячных выплат в EHPA (учреждение-приют для пожилых людей, 

утративших самостоятельность) * 

Месячный доход Участие получателя пособия 

≤ 2423,27 € 
Участие равное тарифу зависимости от учреждения, 

соотоветсвующему уровню GIR 5 и 6 

>2 423,27 € и ≤ à  

3 728,1 € 

Участие комбинирует сумму тарифа, применяемого к 

уровню GIR 5 и 6, и постепенно варьируется от 0% до 

80%согласно следующей формуле: *A x [(**R – 2 423,27 €) 

/ 1 304,84 €] x 80 %] 

> 3728,1 € Участие сочетает сумму тарифа, применяемого к уровню 
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GIR 5 и 6 плюс 80% от тарифа зависимости от 

учреждения, соответствующего уровню GIR, к которому 

относится получатель.  

* A : тариф зависимости от учреждения, соответствующий уровню GIR, к которому 

относится получатель 

** R :.доход получатлея 

Источник: https://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2112.xhtml 

 

 

 

 

РАЗМЕР СЕМЕЙНЫХ ПОСОБИЙ ПО ВИДУ ВЫПЛАТ 

(действительны на 1 января 2014 г.) 
 

Тип выплат Месячный 

размер 

% BMAF Ограничени

е по 

верхнему 

пределу 

доходов 

Взыскание

CRDS 

(взнос на 

поагшение 

социальног

о долга) 

Семейные пособия 
- двое детей 129,35 € 32% нет да 

- трое детей 295,05 € 73% нет да 

- для каждого 

следующего ребенка 

165,72 € 41% нет да 

Дети, рожденные до 
le 01/04/1997 

        

- надбавка на детей 

от 11 до 16 лет 

36,38 € 9% нет да 

- надбавка на детей 

старше 16 лет 

64,67 € 16% нет да 

Дети, рожденные 

после 01/04/1997  

64,67 € 16% нет да 

- надбавка на детей, 

сташе 14 лет 

        

Фиксированная 
выплата 

81,78 € 20% нет да 

Дополнительные 

семейные пособия 

 168,35 € 41% да да 
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Пособия по поддержке семьи 

- полная ставка 127,33 € 31% нет да 

- частичная ставка 95,52 € 23,5% нет да 

Пособие по воспитанию ребенка-инвалида 
- базовое 129,99 € 32% нет нет 

- дополнение для 1-й 

категории 

96,91 € 24% нет нет 

- дополнение для2-й 
категории 

262,46 € 65% нет нет 

 Месячный 

размер 

% BMAF Ограничени

е по 

верхнему 

пределу 

доходов  

Взыскание 

CRDS 

- дополнение для 6-й 

категории 

1 096,50 € - нет нет 

Надбавка одинокому лицу 
- 2-я категория 52,49 € 13% нет нет 

- 3-я категория 72,68 € 18% нет нет 

- 4-я категория 230,16 € 57% нет нет 

- 5-я категория 294,77 € 73% нет нет 

- 6-я категория 432,06 € 107% нет нет 

Суточное пособие по уходу за больным ребенком (AJPP) 

- Семейная пара 42,97 € 10,58% нет да 

- Одинокий родитель  51,05 € 12,57% нет да 

Дополнительное 

пособие для 

покрытия расходов 

(сумма в месяц) 

109,90 € 27,05% да да 

 Пособия по рождению или усыновлению малолетнего ребенка (PAJE) 
- Выплата по 

рождению ребенка 

923,08 € 227,24% да да  

- Выплата по 

усыновлению 
ребенка 

1 846,15 € 454,48% да  да  

http://www.caf.fr/cataloguepaje/default.htm
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- Базовое пособие 184,62 € 45,45% да  да 

Надбавка по свободному выбору занятости (CLCA) 
В случае, если заявитель не получает базового пособия  

Полная выплата 572,81 € 141,01% нет да 

Частичная выплата 
(трудовая 

деятельность ≤ 50%)  

435,57 € 107,23% нет да 

частичная выплата 

(трудовая 
деятельность от 50 до 

80 %)  

329,38 € 81,09% нет да 

 Месячный 

размер 

% BMAF Ограничени

е по 

верхнему 

пределу 

доходов 

Взыскание 

CRDS 

В случае получения базового пособия 

Полная выплата 388,19 € 95,56% нет да 

Частичная выплата 

(трудовая 

деятельность ≤ à 

50%)  

250,95 € 61,78% нет да 

Частичная выплата 
(трудовая 

деятельность от 50 

до 80 %)  

144,77 € 35,64% нет да 

Факультативная надбавка по свободному выбору занятости (COLCA) 

При получении 
базового пособия 

634,53 € 156,21% нет да 

Без получения 
базового пособия  

819,14 € 201,65% нет да 

Надбавка «по свободному выбору присмотра за ребенком» (CMG) 
(ребенок от 0 до 3 
лет) 

        

Найм няни 

Если доход ≤ 21 100 

€  

460,93 € 113,47 %  да Да 

Если доход от 21 100 

до 46 888 €  

290,65 € 71,55 %  Да Да 
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Если доход > 46 888 
€  

174,37 € 42,93 %  нет да i 

Общественная организация или предприятие (обеспечивающие присмотр за ребенком) 

Воспитательница         

Если доходы ≤ 21 100 

€  

693,34 € 170,68 %  да Да 

 Montant 

mensuel 

% de 

la BMAF 

Soumis à 

conditions de 

ressources 

Soumis à la 

CRDS 

 Если доходы от 21 

100 от 46 888 €  

577,79 € 142,24 %  да да 

Если доходы > 46 888 

€  

462,24 € 113,79 %  нет Да 

Присмотр на дому         

Если доход  ≤ 21 100 
€  

837,81 € 206,25 %  да да 

Если доход от 21 100 

до 46 888 €  

722,23 € 177,79 %  да да 

Если доход> 46 888 € 606,68 € 149,35 %  нет да 

Пособие, выплачиваемое к началу учебного года (ARS) 

Если доход < 24 137 € 

с одним ребенком  

        

или < 29 707 € с 2 

детьми  

        

или < 35 277 € с 3 

детьми 

        

На ребенка от 6 до 10 

лет  

360,47 € 88,74% да да 

На реюенка от 11 до 

14лет  

380,36 € 93,64% да да 

На ребенка от 15 до 
18 лет 

393,54 € 96,88% да да 
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Единоразовая выплата при переезде 

Выплачивается 

единоразово; 
Максимум для 3 

детей 

969,10 € 239% да нет 

Источник : 

http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_francea1.html 
 

 

 

* Месячная база расчета семейных выплат (BMAF) фиксируется 

постановлением правительства. После принятия Закона о финансировании 

Социального обеспечения, она пересматривается каждый год 1 апреля. 
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ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ («ПОТОЛОК») СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  

ПРИНЦИПЫ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

В 1945 году взносы различных специализаций Общей программы 

рассчитывались исходя из части зарплаты, начиная от определенного 

потолка. Это ограничение действовало для всех типов взносов, что привело 

к пропорционально более сильному давлению на низкие зарплаты. 

Постепенно произошел отказ от лимита (между 1967 и 1984 годами для 

взносов по страхованию по болезни и в два этапа после 1989 года для 

взносов в семейные программы).  

 

Между тем, этот лимит действует и сегодня исключительно для страхования 

по старости Общей программы. Причина в том, что взносы ниже данного 

уровня происходят из дополнительных обязательных программ (до трех 

расчетных сумм для наемных работников и до восьми расчетных сумм для 

работников управления и приравненных к ним). Тот же самый лимит (или 

кратный ему) используется таким же образом для других программ, 

которые не входят в Общую программу для того, чтобы ограничить часть 

доходов, с которых высчитываются взносы. 

 

Учет данного лимита (или его части) используется также в некоторых других 

случаях, например, чтобы подсчитать максимальный размер некоторых 

пособий (например, ежедневное пособие отпуска матери по уходу за 

ребенком, ежедневные выплаты по больничному листу и т.д.). 

 

Лимит социального обеспечения, применяемый на 1 января 2014 г. 

следующий:  

 

 37 548 € в год 

 9 387 € в квартал 

 3 129 € в месяц 

 722€ в две недели 

 172 € в день 

 23 € в час  

  

Раздел L. 241-3 Кодекса социального обеспечения уточняет, что лимит 

регулярно фиксируется постановлением. 

Источник: http://www.ameli.fr/employeurs/vos-demarches/chiffres-

utiles/plafond-de-la-securite-sociale.php 
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