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L’impôt sur le revenu au
Canada et aux États-Unis
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Tableau 1 : Familles par groupe de revenu et
leurs taux d’imposition effectifs moyens

Proportion Taux d’imposition
des familles effectifs moyens*

Revenu États- États-
($ CAN de 1997) Canada Unis Canada Unis

%
Ensemble

des familles 100,0 100,0 16,4 13,8

Moins de 10 000 7,3 10,9 1,0 2,3
10 000 à 24 999 24,8 21,1 6,2 6,2
25 000 à 49 999 30,4 27,3 17,3 12,9
50 000 à 99 999 29,9 26,5 24,3 19,0
100 000 à 149 999 5,9 8,6 27,9 24,1
150 000 ou plus 1,8 5,7 32,8 27,6

Sources : Enquête sur les finances des consommateurs;
U.S. Current Population Survey

* On calcule la moyenne du ratio d’impôt payé par rapport
au revenu total pour chaque famille (à l’aide de pondé-
rations d’échantillons) par rapport à l’ensemble des
familles dans le groupe de revenu. Généralement, une
telle «moyenne des ratios» est inférieure au «ratio des
moyennes», selon lequel le total de l’impôt payé par
l’ensemble des familles dans un groupe de revenu donné
est divisé par le revenu total touché par ces familles.
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Graphique : Taux d’imposition effectifs au 
Canada et aux États-Unis

Sources :  Enquête sur les finances des consommateurs;           
                 U.S. Current Population Survey
*  Parité de pouvoir d’achat rajusté en $ CAN

Revenu $*

Canada

États-Unis

Taux d’impôt (%)
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Centile du taux d’impôt

<10 000 10 000-
  24 999

25 000-
  49 999

50 000-
  99 999

100 000-
  149 999

150 000+

Tableau 2 : Intervalles des taux d’imposition effectifs portant
sur 90 % des familles dans chaque groupe de revenu

Revenu ($ CAN de 1997)

Moins de 10 000 à 25 000 à 50 000 à 100 000 à 150 000
10 000 24 999 49 999 99 999 149 999 ou plus

%

Canada 3,8 21,7 28,7 21,7 21,3 24,2
États-Unis 8,3 19,2 23,3 19,9 16,2 19,9

Sources : Enquête sur les finances des consommateurs; U.S. Current Population
Survey
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