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Les charges sociales–structure
et paramètres législatifs
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Tableau 1 : Charges sociales au Canada, 1999

Nom de Autorité Entrée
la charge législative Cotisants en vigueur

Assurance-emploi Fédérale Employeurs 1940
Employés

Régime de pensions Fédérale Employeurs 1966
du Canada* Employés

Travailleurs
  indépendants

Indemnisation des accidents Commissions des Employeurs Années 10
du travail   accidents du travail

Fonds des services Québec Employeurs 1970
de santé**

Cotisation des employeurs au Québec Employeurs 1996
titre de la formation
professionnelle

Impôt destiné aux services Manitoba Employeurs 1982
de santé et à l’enseignement
post-secondaire

Impôt-santé des employeurs† Ontario Employeurs 1990

Impôt destiné aux services de Terre-Neuve Employeurs 1990
santé et à l’enseignement
post-secondaire

Impôt sur les salaires Territoires du Employés 1993
  Nord-Ouest

* Les employés au Québec sont couverts par le Régime de rentes du Québec
(RRQ), un programme parallèle au Régime de pensions du Canada.

** Entre 1970 et 1977, le prélèvement était également imposé sur le revenu net
des employés et des travailleurs indépendants. Cette cotisation a été abolie à
la fin de 1977. En 1993, on a instauré une autre forme de cotisation pour les
particuliers.

† L’ISE n’a au départ été imposé que sur la masse salariale des employeurs,
mais l’imposition a été appliquée au revenu net des travailleurs indépendants
en 1993. L’impôt-santé des travailleurs indépendants a été aboli en 1999.
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Tableau 2 : Cotisations des employés* à l’Assurance-emploi, 1972 à 1999

Maximum hebdomadaire Maximum annuel
Condition minimale

Taux de d’admissibilité au Rémunération Rémunération
cotisation plan de protection** assurable Cotisations assurable Cotisations

% heures $ $ $

1972 0,90 Aucune 150 1,35 7 800 70,20
1973 1,00 Aucune 160 1,60 8 320 83,20
1974 1,40 Aucune 170 2,38 8 840 123,76
1975 1,40 Aucune 185 2,59 9 620 134,68
1976 1,65 Aucune 200 3,30 10 400 171,60
1977 1,50 Aucune 220 3,30 11 440 171,60
1978 1,50 Aucune 240 3,60 12 480 187,20
1979 1,35 20 ou 79,50 265 3,58 13 780 186,03
1980 1,35 20 ou 87,00 290 3,92 15 080 203,58
1981 1,80 15 et 83,00 315 5,67 16 380 294,84
1982 1,65 15 et 70,00 350 5,78 18 200 300,30
1983 2,30 15 et 77,00 385 8,86 20 020 460,46
1984 2,30 15 et 85,00 425 9,79 22 100 508,30
1985 2,35 15 et 92,00 460 10,81 23 920 562,12
1986 2,35 15 et 99,00 495 11,63 25 740 604,89
1987 2,35 15 ou 106,00 530 12,46 27 560 647,66
1988 2,35 15 ou 113,00 565 13,28 29 380 690,43
1989 1,95 15 ou 121,00 605 11,80 31 460 613,47
1990 2,25 15 ou 128,00 640 14,40 33 280 748,80
1991† 2,25/2,80 15 ou 136,00 680 15,30/19,04 35 360 892,84
1992 3,00 15 ou 142,00 710 21,30 36 920 1 107,60
1993 3,00 15 ou 149,00 745 22,35 38 740 1 162,20
1994 3,07 15 ou 156,00 780 23,95 40 560 1 245,19
1995 3,00 15 ou 163,00 815 24,45 42 380 1 271,40
1996†† 2,95 15 ou 150,00 845/750 22,13 39 000 1 150,50
1997 2,90 Aucune Aucune 39 000 1 131,00
1998 2,70 Aucune Aucune 39 000 1 053,00
1999 2,55 Aucune Aucune 39 000 994,50

Source : Développement des ressources humaines Canada
* Les cotisations des employeurs représentent 1,4 fois les cotisations des employés.
** La condition d’admissibilité hebdomadaire au plan de protection s’appliquait à chaque emploi séparément. Un employé ne

pouvait utiliser ses heures de travail/ses gains tirés de plusieurs emplois pour respecter cette exigence minimale. Le
1er janvier 1997, ce minimum a été aboli et chaque heure de travail est devenue assurable.

† Le taux de 2,80 % est entré en vigueur le 1er juillet.
† † Pour calculer les prestations à l’A-E, le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable a été fixé à 845 $ pendant les

six premiers mois et ensuite à 750 $ jusqu’en l’an 2000.
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Tableau 3 : Cotisations des employés* au Régime
de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec,**

1966 à 1999

Maximum Maximum
Taux de des gains des gains Cotisations

cotisation admissibles Exemption cotisables maximales

% $

1966 1,8 5 000 600 4 400 79,20
1967 1,8 5 000 600 4 400 79,20
1968 1,8 5 100 600 4 500 81,00
1969 1,8 5 200 600 4 600 82,80
1970 1,8 5 300 600 4 700 84,60
1971 1,8 5 400 600 4 800 86,40
1972 1,8 5 500 600 4 900 88,20
1973 1,8 5 600 600 5 000 90,00
1974 1,8 6 600 700 5 900 106,20
1975 1,8 7 400 700 6 700 120,60
1976 1,8 8 300 800 7 500 135,00
1977 1,8 9 300 900 8 400 151,20
1978 1,8 10 400 1 000 9 400 169,20
1979 1,8 11 700 1 100 10 600 190,80
1980 1,8 13 100 1 300 11 800 212,40
1981 1,8 14 700 1 400 13 300 239,40
1982 1,8 16 500 1 600 14 900 268,20
1983 1,8 18 500 1 800 16 700 300,60
1984 1,8 20 800 2 000 18 800 338,40
1985 1,8 23 400 2 300 21 100 379,80
1986 1,8 25 800 2 500 23 300 419,40
1987 1,9 25 900 2 500 23 400 444,60
1988 2,0 26 500 2 600 23 900 478,00
1989 2,1 27 700 2 700 25 000 525,00
1990 2,2 28 900 2 800 26 100 574,20
1991 2,3 30 500 3 000 27 500 632,50
1992 2,4 32 200 3 200 29 000 696,00
1993 2,5 33 400 3 300 30 100 752,50
1994 2,6 34 400 3 400 31 000 806,00
1995 2,7 34 900 3 400 31 500 850,50
1996 2,8 35 400 3 500 31 900 893,20
1997 3,0 35 800 3 500 32 300 969,00
1998 3,2 36 900 3 500 33 400 1 068,80
1999 3,5 37 400 3 500 33 900 1 186,50

Source : Développement des ressources humaines Canada
* Les cotisations des employeurs sont égales à celles des employés; les

travailleurs indépendants paient aussi bien les cotisations de l’employé que
celles de l’employeur.

** Les travailleurs au Québec sont couverts par le Régime de rentes du Québec
(RRQ). Les paramètres des cotisations au RRQ sont identiques à ceux des
cotisations au Régime de pensions du Canada.
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Tableau 4 : Fonds des services de santé du Québec, 1970 à 1998

Cotisations des employeurs Cotisations autres que celles des employeurs

Maximum

Entrée Entrée Taux Travailleurs
en Taux en d'impo- indé-
vigueur d'imposition vigueur sition* Employés** pendants

% % $

1er novembre 1970 0,80 1970 à 1975*** 0,8 125 125
1er juin 1976 1,50 1976 1,2 188 300
1er avril 1981 3,00 1977 1,5 235 375
2 mai 1986 3,22
17 mai 1989 3,36 Entrée en Revenu
26 avril 1990 3,45 vigueur imposable † Impôt†† Maximum
1er septembre 1991 3,75
10 mai 1995 4,26 ††† $ $

1993‡ Jusqu’à 40 000 1,0 % 150
Plus de 40 000 150 $ + 1,0 % 1 000

Source : Ministère des Finances, Québec
* Ceci s’applique au revenu net de toutes sources.
** Ceci s’applique aux employés dont le revenu d’emploi représentait au moins

75 % de leur revenu net ou aux employés de plus de 65 ans.
*** Des règles propres s’appliquent aux travailleurs à faible revenu.
† Ceci exclut les salaires, les traitements et depuis 1994, les prestations de la

Sécurité de la vieillesse. Ceci inclut le revenu de toute autre source comme
précisé dans le budget de 1993-1994 (comme des versements d’allocation
d’entretien et 20 % des dividendes imposables).

†† On calcule l’obligation fiscale en appliquant le taux au revenu imposable.
††† On a annoncé dans le budget de 1998 des réductions des taux de cotisation

pour les petites entreprises dont la masse salariale est inférieure à cinq millions
de dollars.

‡ Une exemption de 5 000 $ est prévue.
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Tableau 5 : Allègement du Fonds des services de santé du
Québec pour les petites entreprises, 1999 à 2001

Taux d'imposition

Masse salariale totale 1999 2000 2001 Réduction

$ %

un million ou moins 4,00 3,22 2,70 36,6
2 millions 4,07 3,48 3,09 27,5
3 millions 4,13 3,74 3,48 18,3
4 millions 4,19 4,00 3,87 9,2
5 millions ou plus 4,26 4,26 4,26 Aucune

Source : Ministère des Finances, Québec
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Tableau 6 : Impôt destiné aux services de santé et à
l’enseignement post-secondaire du Manitoba, 1982 à 1999

Entrée en Maximum du Taux de Taux
vigueur Exemption rajustement rajustement entier

$ %

1er juillet 1982 Aucune Aucun Aucun 1,50
1er janvier 1984   50 000 75 000 4,50 1,50
1er janvier 1987 100 000 150 000 6,75 1,50
1er avril 1987 100 000 150 000 6,75 2,25
1er janvier 1989 300 000 600 000 4,50 2,25
1er janvier 1990 600 000 1 200 000 4,50 2,25
1er janvier 1994 750 000 1 500 000 4,50 2,25
1er janvier 1998 1 000 000 2 000 000 4,50 2,25
1er janvier 1999 1 000 000 2 000 000 4,30 2,15

Source : Ministère des Finances, Manitoba
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Tableau 7 : Impôts-santé de l’Ontario, 1990 à 1996

Impôt-santé des employeurs (ISE) Impôt-santé des travailleurs indépendants (ISTI)

Entrée Palier de la masse Entrée Revenu net du
en vigueur salariale Taux * en vigueur travail indépendant Impôt**

$ % $

1990 Jusqu’à 200 000 0,980 1993 Jusqu’à 40 000 0
200 001 à 230 000 1,101 40 001 à 200 000 (Revenu – 40 000) x 0,98 %
230 001 à 260 000 1,223 200 001 à 400 000 1 568 + (Revenu – 200 000) x 2,726 %
260 001 à 290 000 1,344 Plus de 400 000 (Revenu – 40 000) x 1,95%
290 001 à 320 000 1,465
320 001 à 350 000 1,586
350 001 à 380 000 1,708
380 001 à 400 000 1,829
Plus de 400 000 1,950

Source : Ministère des Finances, Ontario
* Ces taux s’appliquent à la masse salariale totale d’un employeur ayant une masse salariale à l’intérieur des

paliers mentionnés.
** L’obligation fiscale est réduite de 22 % du montant calculé parce que l’ISTI n’est pas déductible à des fins d’impôt sur le

revenu, mais que les paiements d’ISE le sont.

�$7HK7� ��������� ���� ��� ��-�������� ������ ��� ���-���
������������'FLKK7*!����������3�����������1�%���%$
�����������������������..��������������3+�������3���.��
����������!& %2��$�����"����� ��3� ���-��������� ��������
����������� ���FLKK7� ������� #��"�$(� ���%���%$;� ����
���3� ����� ��� ��-���� �������� ������ ���� ���� $� ��
1�������$!�������3��������������!	�9�2��$�����"�����(
��������������������������������$;������������3�����
��� ��-�������������� 1�������$!� ��� ���3� ������������
�!&
�2� �$�����"����+��$����������� .������� ��� ����� ���
���-��������� ��������������������������������%2����� ��
�������� �������� �.��� ��� ��������������� ��� ����
��������������������������������$7HK7���3�.�����$���=�
���������-���+

������-�����������������������������������������
������%�&&9��������������������������(��$7H,����(��$7HK7!
����%�$������������� �$���� �3�������� ��� �$7H,� ��
1��%���%$� ��%�&&&!�"�����-���� 6�����..����� (� ����� ���
�����0�������� �����������-�� ��� ����������� ���� ���
���������������������9;%���.�3�������$������3�����������
��� �$7H,����-���� �����-������� ��������� ���������� �-���
�3�������;%�$���������� ��� �$�3���������� ����������
�$��� ������ �$7H,�(� ����������%�&&	;� �$������������
��� �$�3�������� ��� -������� ��� �$7HK7� ��� 1�%���%$� (
���%���%$� ����%�&&	� ��� (� :��%���%$� ����%�&& ;� ��
������������� ��� �$��������� ���������� ���� ���3� ��
�$7HK7�����������3����.���������!&
%2����������%�&&	
"��� ����%�&& ;� �$���������� ��� �$7HK7� ��� �&&&;
��%�$���������������� �$���=�� �"�������� ����� ������ ��



����������� ��� � �� 	
�������� ��� ��������� ��� ���� �������	
�� � �3

��������������������M������������������/����� ���������.�

���������������������������������0���������-�������-��(
������������&&9+

������-�������������$J��������������������������
������������������%�&& ����3����������������������
�����(� �$7H,����(� �$7HK7%?� �$�����������������$�����������
��� �$�3����������� 1��%���%$� ����� "�$����� ������ ��
-������� ������%#������%�&& !���� ������ ������"��� �$�3����
���������%�&& ���������:
�%���%$;� ��%��� ���������������
����������$�3������������$7H,��������$7HK7�������&& +

5-��� �������������� �������������%�&&	������%�&& !
�$���=�����������(����3������������-��������������-���
����������(����3�����/����������.�����'(��!&
%2������
������ ���������� ������*� ������������$�����3�������
���1��%���%$� (��������������%#��-���%�&&&+


��.�����������/����(����������������"
 ������������������$������������

	����$4��(�
K�����L��-����������!���%�&&�!�����������������������
.������������.�������������������������������������$������
�����������������������+�B������=�����������-������/�
���������0��������"������+�D� �$�������!������3����
����� ��� :��%���%$� ������ ��������� (� ����� ���
�����0�����	+���� ���3��$���=�� .�3�� (��!
%2�-������ ��
������� ���������������������� ����� ���������0����!� ���.
���3���������������� ����������� �����-�������� '�6���!
���������������.���������*+�,��#������%�&&�!� �����-������
�$�3����������������������(����%���%$!�������3��$���=�
�� ���������� (��%2���� ����������� ��������������������
������3�����������������0��������� �������������� ��
�6���!�����$���������������������.�����������������-�����
����������� (� ��� ���3����.��������� ��� �%2+���� �����
�$�3��������������������(����%���%$�������%#��-���%�&& 
���(��
�%���%$� ������%#��-���%�&&&+

���������� ������� ������ �,��
����	��������������4���$1����

��������/��� #�����������(������-�������������� �������!
����� ����K��������������L����J����!� �$�� .���� ����&&:+
B��� ���=�!������-������/�����������0������"������!
������� ���3����.���������%2��$�����"����� (� ����� ���
�����������������������+�,���6���������"���������#����
��������������� �$���=�� ���� ���� ��������!� ����� ������������
�����������$���=������ �����-��������������������������
-����������������(������������������.����$�����!�������
"��� ����-����� �����0������� ��������������� ��� �����
��� �$���=�� ���� ��� ��-��������������������+���� ������
"����!� ��� .���������� �$���=�� ���� ���� ��������� �������
������������������3����-���������"��!����.����$�����!���
�����������������������K����������+��$��#����.�����������

���-�����������=������������-�������������������������/�
�������-���������"������������������$���=�����������������
�����-��������������������+

���� �����

��������������������$�������������������������������
-�����������������������������������-�����������������
��������;�����������#����������������/-�������������������
������"����$��������$�������/-�������+�C������!��������
���������3�����������������../���'���"����G�����;�"���
���� ���I�������!� ���J������!� (�K�����L��-���������
����K��������������L����J����;��������������������������*;
����������3�-��������$�����������(��������������(����-���
�����0�+

�$���=����������(��$5����������������������F�����
���������������B�����EF�������������������G�����
��������������������������������0�������������6��������
����������+��$���=���������� (� �$5�,��-��������������
���������������$�������������� ���������������������
'�������������$���=�*����������=�����.�����-�����&&	;
������������ �� ���� ������� ����&&	������ ������.���� ���
���#����� ���-������+��$���=�� ���� ���FBEFFG� ���
����!� ��� �����������!� ��� ������.���+����� �������3
�������� .��������!� ���� ���3� ���������.���$�����"���������
"�������(���������������#������(��$���=�;�������������
���������-��������������$�����-�������������������������
������.�����������������������+�C�����������-������
�����0����!�������������������������������(��$5�,���
���FBEFFG����-����6������.����������������������
���� ����������������"��������0������� ���������� �$���
����������������������������������;������!��������������
���� "��� �$����������� .������� -����� ����������������
��������..���������������������0�����������������������
������������"��+

�$���=����������(��$7�����������������������������
���-���� ��������� ���� ��������� ���������� ���������� �$���
���0���!������������3������������'���������6�����-���
������������������*��������..������$������������������
����������������-����(���������������$��������������(����
�����!�������������"���������3������������������$��������
�������� ������+��$����������� .�����������������������
����������������������������������������������������������
�$�����������������������"��������������.��������������!���
���������������� ������ ��� ���������������� ����-����
����$����������+

������������� ���-�������� ���������G������ �-���
���������������.�����.��������(������������������������
�����������������������3��������#��"�$����&&&!��������
����������"�������������������������������������3������



�5 � ��� ���� �������	
�� ����������� ��� � �� 	
�������� ��� ���������

��������������������M������������������/����� ���������.�

����������� �.����������������������/������� .������ ���
������������ �����0������������������ '�0�������������
���������� ������������ ���"��������������������*+����
���������������� �����0����� ��� ������ ��� ��� .��������
���.������������ ���� ����� ���������.�����������������
���/������������ �����������������0�����������������%?
���������0������0��������������������������������������
������������3����������������������+��C������!��$��-���
���������� ����� �$������������������������������ ��
��������������������������.�������+

�$���=������������3� ���-�������� ��������� (� �$������
���������������������������I���������� �������� @���
#��������� ��3����A� �-��� ���� �3�������� -�����
�$���/����������.����������������������������������0���
�����0������������ �& 1+������������ ����������� ����
�$�3����������������������������;���������������������
@��#�����������3����A�������������"�����������@�����
������#���������A�'���������������������������������3���
����� �$�3�������*���� @���3���� ��#��������A;� ��������
���������������������������������3��������"����������������
������������3�/��������@��#�����������3����A+

�$7��=�������� ���� �����0����� ��� �$J������� �����
���������.���������-������������������������������-������
��������� ���3��$���=�� �������M���� �����0����� �0���
��..���������-���3���������������������������������(���.�
.������� ���3+�C�������&&&!� �$7��=�������� ������-���
���.�����������������������-��������3���������+

�$���=������������3� ���-�������� ��������� (� �$������
������������������������ (�K�����L��-������������
���������� ���� �3������������� ������� ������ ���
�����0���������������������������������������-�������
'�6���!����������������.���������*�(�������3�������+

�����"�����..�������������������������������� ���3
����������������.��������������������������(���0��������
��..����������3��!��$����0����������3��$�����������������
��������$�������� ���������� �����.�����-�������� ��������
-���������(����-������������+�5.���������������������
��..�������������������(�������..�������!������������������-�
"�������)�������������������������������,��
��������.���
�����������������������������������3��������������������
��������M�����������������������������������������������
�������������"���#���������������3�������������������
���������$����������������������������������������+�C���
�����������!�����6�����������������������.�����������������
���3��$��������������������������������������!�(����-���
��������������-�����E��������������������������������+

�������������

�$�����������������������������������������-��������������
�������3�������������%?�L��V�B�����������������������
�/��������������������$J������!�B�������C���������������
�/��� ���� ��������� ���G�����!�W��������� ������� ��
H�������"���B�����!�X�0���>��0����������/�������������
�������K�����L��-�����F�����I�����V�����������/������
������������I�������+� 7�� ���� ���������� �������������
��-���� Y���� 8���Z��!� Y��������W��������!� 5���
I����������!�Y��V�I���P!������J�����!�>��������������
H0�-���F�������������������������������������������������
-��������3�-���������������������������������������+

Perspective

� �����

� �������������"�������������������!�-��������'(�����)���*+

� ������0�����������������>	���������B�����!����������!
�$5��������!��$7�����!����Y����!����F�0�����<����������������
<���+

: �������������"����������������������������������������"���
��������������������!�-���%W���������'�&&	!���������������%
*+

1 8����"���������������������������������������������.�������
�����"������������������������������!������"��-��������3��������
��������������������������������������-�;���������������������
��������������������������������������������������+


 �����������������$75K������-��������������������-�����
���������-������3E�����������3���������������������������
����������������������������������!������/�������������"�����
���� ���� ����6��� (� ���-���� ������� ���� #�����������!� ������ ��
.����������������������$75K+����������!�����������������3
��3�������$5�,�������FBEFFG!��$75K����������-�����������
���������������"���#����������;��������3���������������������
��������� ��� �������� -������� ����������������+�C�� ������
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