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Toute désignation de personne, de statut ou de fonction 
s’entend indifféremment au féminin et au masculin. 

économistes

indépendants

économistes

indépendants
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Condensé 

 

La passat ion du quest ionnaire 
Un questionnaire portant sur l’évaluation de la taxation des indépendants a été conçu par la 
Commission externe d’évaluation des politiques publiques dans le cadre de son étude portant 
sur la thématique de l’égalité de traitement dans la taxation des indépendants. Ce 
questionnaire a été passé aux taxateurs concernés. Une synthèse par question a été réalisée 
à partir de l’ensemble des réponses fournies. Une analyse transversale a complété 
l’évaluation. 

Les constats 
La retranscription des questionnaires passés aux taxateurs, leur synthèse et leur analyse 
transversale permettent d’identifier différents facteurs qui peuvent potentiellement générer –
directement ou indirectement– une inégalité de traitement dans la taxation des indépendants. 

Parmi ces facteurs, certains ont une influence potentielle directe sur l’égalité de traitement. 
D’une part, la méconnaissance de l’information fiscale et comptable par certains 
contribuables peut les prétériter. Les taxateurs identifient différents groupes de contribuables 
qui se trouvent dans cette situation. Il s’agit des contribuables qui débutent une activité 
indépendante, des contribuables qui n’ont pas recours aux services d’un mandataire, de ceux 
qui ne s’informent pas et des professions manuelles peu portées sur la gestion administrative 
et qui n’ont pas de connaissances comptables. D’autre part, les taxateurs considèrent que les 
contribuables oeuvrant dans des professions au bénéfice d’accords sont avantagés. Dans 
certains cas, la connaissance de l’accord au sein même de la profession concernée peut être 
déficiente. 

D’autres facteurs peuvent avoir une influence sur un traitement différencié des déclarations 
fiscales par les taxateurs. Ce traitement différencié peut, à son tour, potentiellement générer 
une inégalité de traitement.  
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Parmi ces facteurs, certains sont inhérents à l’organisation de l’AFC et du Service de la 
taxation des indépendants. Ainsi, la formation des taxateurs –à l’entrée en fonction et 
continue– est hétérogène. Ensuite, l’information dont dispose les taxateurs, notamment 
en termes de connaissance et d’accessibilité aux accords, n’est pas optimale. Dans certains 
cas, l’application de directives existantes est appréciée différemment par les taxateurs : il 
s’agit notamment du comportement à adopter en matière de reprises de la part privée. Les 
taxateurs sont soumis à une production quotidienne de dossiers à traiter. Ils considèrent que 
le temps à disposition n’est pas suffisant pour effectuer les vérifications d’usage. Ils visent 
donc un équilibre à atteindre entre quantité et qualité du travail à réaliser. Certains 
taxateurs raisonnent en termes d’incidence fiscale : si le temps à investir dans une 
demande de renseignements n’aboutira pas à une augmentation de recette fiscale suffisante, 
ils ne l’effectueront pas. La charge de travail périodique en cours d’année peut varier. Elle 
influencera le degré d’approfondissement et de vérification des dossiers. Enfin, certaines 
professions sont traitées de manière spécifique par des taxateurs déterminés. La taxation 
de l’une d’entre elles s’inscrit dans un cadre organisationnel propre et différent de celui du 
Service de la taxation des indépendants. 

�
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1 
Introduction 

1.1 Termes de référence 

��#$$����3��$������ #���������� '��#�
������������������3�(#�"#���������
$�����/"��� $"���/"��� 7
,&&7� ��� �#� ��$"���/"�� ��� 
#����� ��� 8��9(�� ���
��(����� �::%�� ��� #� ���� �#����� �#��� ��� �#��� �3"�� �#��#�� $��#��� �"� �#�
$#��#����� �3"�� /"�������#��� ��� �#��;';�#��� #"�� �#�#��"�� �"� !�(���� ��� �#�
�#�#����� ���� ����$���#����� 
�� �#��#�� �3������� $�"�� ����#������� �#���
�3�(#�"#�����������$#��#� 
,&&� �"��#� ����#��/"����� �3��#�������� �#��������
�#����#��#�#���������������"#���������$���#�����
�������"���#������#������<�

#"��#������������	
	������
����
��
�����!#���;�����$#�=�#�;>#��+"�"����?�
������"�������	
	������
����
��
����

�

1.2 Contexte 
0#�
,&&���"�����#�$�����#��/"������3��#���������#���������#�������#�������#�
�#�#����� ���� ����$���#����� 03�(#�"#����� ����� �$����� '� ���/� /"��������
����#�����<�

�� �3�����#�������������$�������������"#����$#�#$$���#"�����"�������
#"�����������;������"����#����$�"���#�����#�����##�����@�

�� �3�����#��������$�#������"����$#����������"#�������;����� �"����#����
$�"���#����"����#�#��������/"#�����@�

�� 0����#����3#�/"���������"��(��"� ����;���� �#���������#��9�� �����#��?�
���$��� ���"� ��� �#� �$���������� ��� �#� $��������� ��� ��� �#� ���"#����� �"�
������"#����@�

 � ��������"�������$�����������������A�����3#����'��#��#�#���������;�������
#��/"#�����#(����#����$�������������������@�

�������������������������������������������������
��� !������3,�"�������#��#�����������"��3�(#�"#���������#��#�#�������������$���#��������#�
,&&�

�"��B����������:: ��
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%� �3#$$���#����� ���� $�#���� �"�(#����� �3��#���� �3"��� ����##����� �"� �#�
�#�#����� ���#��� 7(�����#����� ��� �#� /"#����?� ���#�#����?� ���"�� ���
����C��7� ������"�;�;����� '� "��� ��#����� ��� �#�������� �����
������"#���������$���#����@�

&�"��$����� '� ���� ���/�/"�������� ����#���?� �#� 
,&&� #���"��� "��� #�#�A���
��������"��������"�����.����?��3#�#�A��������������"������.4
�7���"����7?�
��������#�/"#���������#��#�#�����7���"����7?����������$���������������$����������7
���"����7������������#�$����� ��#�����/"���7���"���%7� � �������$������$#�"���
��/"D��� $#� ����#��� 7���"���  7� ��� $#� "��� ���$##����� �����#����#��� 7
���"��� )7� $�"� $������� ��� ��"��� ���� �����#������ ������#���� '�
�3�(#�"#�������

�#�������#����"����"�����7/"#���������#��#�#����7?��#�
,&&�#���"�#�����#���
$#���� "�� /"�������#��� #"�� �)� �#�#��"�� �"� !�(���� ��� �#� �#�#����� ����
����$���#����#�����/"3'�"���#�#��"��"$$������#������#����'��#��������������
#��#��������#��������"���/"����

0#� $#��#����� �"� /"�������#��� ��� �#��;';�#��� �3���� ���"���� ����� ��� ���
��$������������B���������::%��!"������B��#�#��"�?�"��/"�������#����3#�$#��
$"�D����#�������03��/"D���$����#������"��)�/"�������#�����0#�$#��#���������
��"�� $������ /"�������#���� �3���� ���"���� ��� $������� ��� >��� 4#�������
!#�����"��?��(#�"#�����#"$9������#�
,&&��

�

1.3 Objectifs et méthodologie 
03�������������#�$������� ��/"D������������ '��#���$#����"��/"�������#��� ���
�#��;';�#���#"���)� �#�#��"���"�!�(��������#� �#�#�������������$���#������� #"�
�#�#��"����#����'��#��������������#��#��������#��������"���/"�����0���/"��������
���� ������"����� $#��#� 
,&&?������� �������� $#���� �#��#�#��?� ��� ��������
$�#�#�������� #"$9�� ��� ��"�� �#�#��"�� $#� �3�(#�"#����� ��� �#� 
,&&� ��� ���
�#��#�#����.$9��(#���#������"�/"�������#��?�����$#��#���������/"�������#����
��������$�"�"�(����#(�������#"��������#��#��"���"�!�(��������#��#�#���������
����$���#�����������#��������������#��#��������#��������"���/"����

03������������������$�����?���"���#����$��������#�������3"���$#�������"�
�A���9��� �3#"��� $#�?� #����� /"�� �3#��"�� �3"�� �������#��� ���$��#��� "���
�����$����� �"� ���"������� ��� �#� $#��#����� �"� /"�������#��� #����$#�����
�3"��� ��$������� ����#��� ���� ���� ��"����� ��"�� ����� ���$���;���"��
��������#���� ������ #"� �#��#��� #"� �"� ��� '� ���"�� �"� ���"������� ����
/"�������#�����0������$���;���"���������"�������$�����	�������"��#��#����

.��3���"������/"�������#���?����$������#$$�������A���9���#������#������&�"�
��#/"�� /"������� ���"#��� �#��� ��� /"�������#��?� "��� �A���9��� ����#���
�##�����#��� ���� $#��/"��� �"� !�(���� ��� �#� �#�#����� ���� ����$���#���� ���

�������������������������������������������������
��� 	���#�#��"��3#�$#��$"�$#����$��'��#�$#��#������"�/"�������#���'��#��#���$�("��$�"�����

#������ ����$���#����� ��� �#� (�������� ��� �3#� �#���"�"������� $#�� ���� $�������� ��� ���
��������"�����"�������#����������#�����$#����$�"��#�$���������"����

��� 0�����������������3��/"D�������"���������3#$$����3������"�)��"�������::%������$#��#�
,&&�
$�"�$#����"��/"�������#�������#��;';�#����
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�3#$$���#����� ���� ����#��#��"�� #� ���� ��������� 	��� #�#�A��� �#��(��#��� #�
��#������������#������� 0��#$$������ �A���9����������"����� �������	������ �"�
�#��#���

,�� �#��� �"� #$$��� ��� �A���9��?� "�� ������� ,����� E� '� ��"���� ������
$�����#�������/"����������������$������#$$������#���#�������������"��?���"��
������"���$�����#�����&�F�$�����E�������#���"����"�������#�$�������
��/"D����

�

1.4 Structure du rapport 
�"��� �3�����"�����?���� #$$��� ���� ��"��"�� ��� ����� ��#$������ 0�� $�����
��#$����G
�#$���� ��?�$#���%H�����������#��A���9��������$������#$$������$#�
�����#�#��"��$�"���#�"�������/"�����������"#����#������/"�������#����
�����

�A���9�����#������#����������$#��/"�������#�����"�!�(��������#��#�#�����

��������$���#��������3#$$���#�������������#��#��"��G����!������� ����?�$#���)H��

0����"��9�����#$����G
�#$������?�$#��� 2H����$����"���#�#�A����#��(��#���

���� �$������ #$$������� ��� ���������� ���#����� $#��/"��� /"�� $�"(����

$�������������������"���"��3#�#�A����3"�������##������3��$C���0��
�#$���� � ?�

$#���%)?�$����������������"���������"�������#�$���������/"D�����

�

1.5 Précautions à observer 
0��� �A���9����$���������#"�
�#$���� ��� �������#�#�A�����������#"�
�#$���� ���

���� ���� ������"���� ����"��(������ �"� �#� �#��� ���� �$������ ��"����� $#� ����

�#�#��"��� 0��� �����#������ ��"����� $#����� �#�#��"�� �3����$#�� ������������

#(����3#"������"�����3�����#�����$�������������,������(9�����$#������/"����

���$��������("�������#�#��"���
��$��������("���������$����$�"�;D���$#��#(���

�#��#����������#������

�3#"��� $#�?� �#� �##����� �3#���A�#�� $������ #"�� �#�#��"�� ��"�� #� $#�����

����#�����'��������'����#��������$�����"�'�"�����#��������������#����#���

���� �A���9���� ��� ���� #�#�A���� $�"� /"3��� ��� ����� $#�� $�������� �3���������� "��

�#�#��"�$#���"�����"�"����"$������#�#��"���

0����#�����������������$�����������$#�"���"�$�"���"���#�#��"����������������

$#��/"3������� �����$#������"���"�$#��/"���$#�����#"�����#�#��"���
��#����

�3������"��$�"(����#(����"�����������������������#�����"���$�������

,����?��������'����(��/"�������#�/"����$�(���������#������$�����/"�������#���

"�����"��"����#���#����������$�$���

�

1.6 Remerciements 
��"���������'� ��$����������#���"���#"��������� ��(�����"�!�(��������#�

�#�#�������������$���#����$�"�����#�����#����3��#������������"�$�#���������

�������� #(��� ���� �#�#��"��� 0#� $��$���"��� ��� ���� ����(������� #� ����

$#���"��9������ #$$������� ��"�� ��$������ ��#������� ���� ����9���

������������'���"�������#�#��"������������0�"����$���������?���"��"(��"��
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$#� #$$��� '� �#� $������� ���#���� ��� ��"� ��$��� ��� ����#��#����� ����� '�

���(��� 0#� �##����� �3#���A�#�� /"�� #����$#���� ��� #$$��� ��"�� ��$D����

�#���"�"������������������������������

�

�
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2 
Synthèse du questionnaire 

2.1 Contexte 
0�� $������ ��#$���� ��������� "��� �A���9��� ���� �$������ #$$������ $#� ����

�#�#��"��'���#�"�������/"�����������"#����#������/"�������#����0����A���9����

�"�(����������#��#����"�/"�������#����
��������������"��"�����5�$#������

-"�������#$9��/"������?����������9���������$#��/"����"�!�(��������#��#�#�����

��������$���#��������3#$$���#�������������#��#��"���0#�$#��������������#����

'��#�����"���#�����#(������������"#�����0#�$#�����������������#"�����$����

�������#"��� 0#� $#���� �� �#���� ���� ����������� ��� �#�������� ����� ����

$���������� �"� ���� �#�������� �3����$���#����� 0#� $#����  � ���� ����#���� #"��

���#������3�����#������������'��3.4
��0#�$#����%��"�/"�������#��������������

#"�����#������3�����#�����#(�������$���������"�����"������#�������#��(���

��������'��3.4
��0#�$#����)?�/"#���'�����?�#������#�����#��/"����������"����

$�"� �#� �#�#������ 0#� $#���� B� ���� ����#���� #"�� ���"������� ���� �#���

$��������������#�������#����3#�������"��3����"��������0#�$#����2����������

���� /"�������� ��(������ ,����?� �#� $#���� 5� #$$������� /"��/"��� ��������

$������������"����$���������#�������#�#��"����

�

2.2 Impression générale 
0#� $#��#����� �"� /"�������#��� �3���� ���"���� �#��� "�� ���� '� �9�� ���� ��#��

�3��$���#(���"����������#�����������#�#��"���0���$����������#������"(�����'�

�#����#�����3��/"D��� ������$�#�����(�����������#(���$�#�����
��#���������

�3#����"��$�$��������$������$�"�#�������������������������������"�!�(�����

	��� �#����� �������� ��� �#�#��"�� �����#����� �#����� �3�(���"������

�����/"���������#��(����"���"��#(#����"����'��#�$#��#������"�/"�������#�����

&�"������#�������������#�#��"�������������3��$����������������#I�������"�

���#���� �3#���(���� ��� ��� ����� ����#I��� ��� ��������������� �"� !�(���� ��� �#�

�#�#�������������$���#�����������3.4
��	���������������#�#��"��������"���

���� �$������ /"�� ����#����� �3��$������� �3D��� #$$����#��(��� �"�

����#����������
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2.3 Pratiques du Service 
de la taxation des indépendants 

�

��� ������	
��	�����
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������� ��� ��������� ���� ��
�����	���� ��	� ���� ���	������� �����������
�

����������������
���������
����	������

��� �#��9�� ����#��?� �#� �#������ ���� ����##������ ����� #����$#������ ����

���"������ ������#����� ��� �#�#��"�� �3��$������ �#��� ��� ������ &#��� �"�?�

���#���� #(#������ ���� $�$������� #��#��� ��� B:� '� �::J� ��� ����##������

���$�9�����

%��#�#��"���"���������(#�����/"����������##������ �����#���������$�9�����

����������9����/"����������##������������#�����"���������"������������#����

#$$##��������#���"���������������#���

�

������� ��	� ����� ����� �������� �������	���� ��� �� ��� �������� 
������	���
� 	������������������!����������������������������������

��� �#��9�� ����#��?� ��� �#��� "�� $����� ���$�?� �#� �#������ ���� �#�#��"��

���������/"3����3����$#��$�����������#�������������������$�����������"����

�#�������� �3����$���#����� �#��� "�� ����������$�?� ���� $������ �������"�������

����/"������������$������ ������"#����������#$$##I��/"������������"#�����/"��

���"�����"���#���(��������$���#��������$�"�����$�����/"������#"����'��������

�������"������������#�����0���$������#���#��?�/"���$9������"���"�/"������"��

��������3#��#����$�"����(�?�����$�"�����������"����/"������#"����'������"���

����##��������$�9����&#�������$����������������?���������������������#������?�

����$"����?������##������?�������"�#���������������#���"���

)� �#�#��"�� �"� �)� G��?�JH� �����������#�������/"������ ������"#����� /"�����

$#������$#��$#�"������"��#������������������##���������������$�9����/"��

��"��/"��������������������(������3"���#��#�#����

�

����
�� "����������������
���������
����	����������������

����#�#��"���"��)�G2 ?)JH��������������������$�����������#"�?�������$���

���$��������$���������������#���0����"������#��������������#������#"$9���3"����9���

$������������#����������(���$#�"����#����������#�#��"���0����"������#���������

�����#������.1!�����������������$#�"��$�"�����������#�������������#�#��"���

��� �#��9�� #�������/"�?� ���� #�����#������ ��� ��9��� $����?� ���� #��#��� ���

$�(�A#����$����������������������"������#���������������������#����������(����

�

�

�

�
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��#� ��� ��������� ����� �$��� ��� �����	��������� �����������	����
�������!��������
����	���������

0�������������#��������������$�����������"�����#����#�����#�$�"����/"���������#�

$#�� ���� �#�#��"���� B�J� �3����� �"�� ������������ ������ ���#���� ���
�������������� ���$������#����� ,����� $������ ���������������� �"� ���� �#���
��(��?�����#"�?�����$�����#������"����(����"������

0������#�����$��������#��������#���"����#������"���"��������"������/"��
��(#�����D�����������3�������'��#�����##��������/"��������#�/"#����7�"������#�����
�������"�������.1!?���9���$����?� #��#����� �#�$�(�A#����$�������������?���9���
$�����.?����$�����������#"��������#�7���

��� �#��9�� ���$##��?� ���� �#�#��"�� ������������ ���� ���#����� ������#���
�3#"�������������<����3������"���������������"������#�����$��#����"���������D���
�#��#���?� ���� ����D��� ��� ������ �A$�����#��� �"� �����#$�#��?� �����������
$�9�������$�#������"����"��������������������#��������#������"�����#��?�����
�"������������(�����"�������#��������#��������#"���

�� �#�#��"�� ���#������ ���� ��$���#������ �"� ��� #$$��� ��� ���������� ����� ����
��#������������������3#��#�������#"�����/"�9����������$���#�������"�����#��"��
��� �3�(��"����� ���� #������������� #����� /"�� �"� �3#"�����#����� �"� �������
�3#��#�����"�����$�������

���#�#��"�����#������#"��������"#������3��$��/"��������������$#(��������
'�(�(��#(��� ����������������#�?�$#� �3��(����3"��/"�������#���$��#����"� ����
��A��������"�����#�����

	�� �#�#��"� ���������� ��� �"��� �#��� ���� ���#����� ���� ��$���#������ �"� ���
��"(������ ���� $�(�������� 	�� #"��� �#�#��"� ������� '� ������� ����
�����#�������"�����A$��������$�#�������"�������7���#����������"��#��"#����7��

�

��%� �������� ������	��!����� � 	�� ����� ��� ���� ��������� ����
	�������	���������������	������

����#��9������#��?� ���� �#�#��"������������� �3����#"���"����� ������"������
���#������3�����#�������"$$������#���������������������"���$�������������
��"�#$$���#�����$�����������"����������

.��3"�#������?������#�#��"���������������3#����������9����?����$����"����"�
��� ���9��� ����"��� #"� !�(���� ��� �#� �#�#����� ���� ����$���#���� $�"�
��������� �3��� A� #� ���"� �3������"�� "��� ���#����� ���� ��"�������� �3#������� ���
�������������"����#�����������������������"��������3��������������#"������#���
�"���$�"�����$����������/"��(�����������#��#��9���0#��#�����������#�#��"��
�3"��������� ��"������� $#�� ���� �#"�� ��� �#��� �"��� /"3���� ����(���� ������

�������������������������������������������������
��� 0��� �#�#��"����$��/"����/"�����#�������$���� ���"$������"�� �#��D����������#��������
��"������D�������#���7$#�����$���K�4#�������#"��L7��������������$���������������0#�
���������#��������"�$���������#(���$����������/"�������$�����������"(����$#�"����D���
�������#������

��� ,���#��?� ��� ������#���/"�� ���� �#�#��"��������#������$#�� ���� ���#����������$�������#������
#"�� ������"#����� �#� ��� �A$�� ��� ���#���� ���� #�������� "��/"������ $#� ��� !�(���� �"�
����C���G����-"������� �5��?�$#�����H��
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��#�#$������������9�����	���#�#��"�����������$#�������/"3����#(#�����#(�������
�#"���

�)?5J� ���� �#�#��"�� G����� B� �#�#��"�� �"� �)H� ������� ��#��� ��"������� �#�
$�$������ ���� $������ ��� ��#���� $#� #$$��� #"� ������� �3#��#���� $�"�
��������� �3��� �#"�� �"� ���� ������"�� "��� ���#���� ���$������#���� � ?)J�
���������� /"#��� '� �"�� �3��"��� ���$##��(�� ���� ����##������ ���� #������
$���������� ��� �3�(��"����� ���$������ ���� ���$���� ������ �"���� �3#���� '� �#�
����������

+����� ���� �#����� ����#����?� $�"���"�� ��������� ����� �����������
$����"����������
��#�����#�#��"��������$�"����(9������������������#�����
��� �������������� #"$9�� ���� ������"#����� /"�� ���"����� "��� #���(����
����$���#���?��#�����/"���3#"����������$�"�������"���#����������������������
/"�� ������"���3"���#���(��������$���������3#"�����#���������(�A#���"��$�����
��� ��#���� ��$�����#���
��#���� �#�#��"�� #��������� ��� ������ �3����������
����#���<�����#����#����������������������3#��"��#�$#��'�"���#"�����#��������
�����������#����"����#���?���������3������"�����$#����	���#�#��"���������������
���#�����$��#����"�������$���#������������#�������$�9����������������#��"��
��#��9��� ,����?� "�� �#�#��"� ���������� �3���������� �3"��� �"��"�� ����#���
����"���#"�!�(����/"��$�����'���#�"������#(���/"#���"������#���������
D����#������

�

��&� �������������������!�����'����������(������������
�	����

�2� �#�#��"�� �"� �)� G)5?�JH� ���#����������#������� ���� ��������������$#�
����?����$#�����$#�����$������

)� �#�#��"�� �"� �)� G��?�JH� ������"���� �A����#��/"������ ���� ���#����� ���
��������������$#�������

,����?� �� �#�#��"�� �"� �)� GB?BJH� ����#������ $�"�C�� $#� ����$����� ����
������"#����������3#������� �#�#��"��/"������������������� ��#������$�(���������
#(��� ���� ������"#����� �#� ���� �#����� �$�����/"������ ���� $����������
������������

�

��)���� �	� ���� 	�������	���� �����������	���� ����� ���������� ���� ������
��	���!����� �$������	�������� ���� ����� ����� ��� ����	��� ��
�
� 	�������	�������������

	������������ �A����#��/"������ ��������#��� ���������������#��9������#��?�
"���������#�������������� �3�����#������/"�����#��������������#�����#"��
������"#������

�

��)���� *�������������������	������������������	��������������

�:� �#�#��"�� �"� �)� G�2?%JH� "��������� "�� ���"����� ��#��#�� �����#��� $�"�
���������$��9�;(��#���3�����������

�������������������������������������������������
��� 	����#����������#�#��"���������������"���/"��������$��'����$���������������"����#���$�"�
��"�$��������3������"������(�����#�������3"�#���G����-"�������)�)?�$#�����H��
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2� �#�#��"�� �"� �)� G�:?2JH� �������� �#� ����"� ��� �#� ���(��#����� #(��� ���
������"#����������������"��#���"�����M�����#�����##������3��$C����

���#�#��"�����9��������"������$##��9�������"��������'�K��3��#��L?�������#������
$��#���������#��/"��������#����#�����##������3��$C����#������

�� �#�#��"�� �#������� "��� ����� �"� "��$���;��?� "�� #"��� �"� "�����"�������#�����
�������#"�����������"���������������3�����#�����������������"��������$����
�"�������"#�����

�

��+� �	� ���� 	�������	���� �����������	���� ����� ���������� ���� �
�	���

������!����� ���� ���
�� ��� ��(���� ��� ����	��� 
��
����� ,����
�-����������������������������������

&�"� ���� ���#����� ��� �������������� ��#��#��?� ���� �#�#��"�� "��������� "��
$��#���������#��/"��#$$����K�����;�"�����L������3#��������#���������"������
N��� E� ������#��� ���� ��#�$�� '� ��$���� ,�� ����#��� ���� ����;����?� ����
$�#����������#�������#��#���#$$##�������#"���#��/"�������	������$�#���
��� �#� ���#���� ���� ��(�A�� #"� ������"#���?� �#�����/"3"��� ��$��� ����������� #"�
��������0������#����� ��������#��� �#��#�������������� �����#�������"�/"3#"�
��������O��#��$������"�������"#�����������$���������0#����#��������#����
���#��������#��#���������������

&�"� ���� ���#�����/"�� ������� ���� ��#�$����� �#� K��"�����L?� ���� �#�#��"�� ����
���"��#"�������#����$�"��������������#������0����#�#��"���"$$������/"��
���������#���������(������#�������������$�����������#������#�����"��#������
������������� ��� �#(����$#�� ��� ���� ���#����� ����� ���#�����'� �#� ���$����� ����
�$����������������"#������

.����(��/"�����#�#��"�������(����������$������� ��"��$�$������#�����'�
�����$���������

	���#�#��"���������������"����3�����������3"����#��������������,�����E�/"��
�����������������������#�������"�����������������$�����"�������������7
������������������#��������'��#���?����#����������������������������"���?�
��������O������"(�����������?�����7��

�%� �#�#��"�� �"� �)� ������������ /"3��� �3���� $#�� $�������� �3������"�� "���
�������� $#� ���;���� �#��� �#� �#��� ��� �������� ���� ���#����� ���
���������������

�

��.� "������ ���� ��� ����	��� ��� ����� 
���������	��� ��
� ����

����	����������

0#�/"#���������#�����#��#�����#(�������������"#�������������#�������/"#�������
��� $�"�C�� ������ $#� ���� �#�#��"��� ���� ��9(���� ��"������� /"�� ��"�� �3���� $#��
��"��"�� �#����� ��� /"�� ���� ������"#����� /"�� ����$������� �"� /"�� $#������ #"�
�"�������������"(��������������?�(����#���������

�������������������������������������������������
��� 0#���"�����M�����#�����##������3��$C�������������������#"������$���#�����
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��� �#��9�� ����#��?� ���� �#�#��"�� ���� ��� ���������� /"�� ���� ������"#�����
��$������� #���P� ����� ���� ���#��� ��� �#�� ��� ���#����� ��� ���������������

��#���� �#�#��"�� ��9(���� ��"������� /"3"��� �������� ��� ������"#����� ���
�$������� $#�� ��� #��������� ���� #$$����� !����� �"�?� ���� ������"#����� ����
���$��� /"�� ��� !�(���� ��� �#� �#�#����� ���� ����$���#���� #� �"� ��#�� �#��� ���
��$������������#���������3��(�������#$$�����	��������������������"#��������
�����#����� (�����#������� $#�� ���#���� ���"������ ���/"�� �#� ���#���� �3����
$#���"����#��������#����

�

��/� "�����������������	�����������
���������	�����
��������������	����
,�����-�����������	��
	�	�������

0#�/"#���������#�����#��#�����#(��������#��#�#������������#�������/"#����������
$�"�C�� ������� 0��� �#�#��"�� ���� ��"������� ��� ���������� /"3"��� �������� ���
�#��#�#���� ��� �$������� �#������ $#�?� ��� ��������� $#�� ���� ���"������
������#����$�"�����������������#����"$$������#���?�����������#��#������#����#�
���� ��� ���#(�"� ��� �3.�������#����� ����#��� �#����#��� �"?� ������ ����
������"#����?���"�����"�������������/"���#����#����������������������3����
$#��#���P�$�������

�

��0� 1���� ���	����	����� ���	����������� �	��
�������2�������������
��������	���������� ���
����	����������� ����������	�������
��
��	�
��
�������������	�	�	�����������
�	����������	��� �
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$������������������"�����������#����3#�/"���������"��(��"������#����

,����?� "�� �#�#��"� �3���� �#�#��� ��������� '� ��� �A$�� ��� ���#������ ��� �$9��
��$���#����������#��9���$�����/"��#(���"����$����������������������
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%� �#�#��"�� �"� �)� G�5?� �JH� ��������� /"�� ���� ������"#����� ���Q#��� ����
$���������� �3#(��#�?� ��� ��#"���"� ��� �#��?� �3#��������� ��� �3��$��� ���
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� ������#"���"������#���������������)������S�

� ����������"�������������'�%��$�����S�

� ����$"���������������� ������S�

� ����#(��#�������������������$#����#�#��"��S�

� ���� ���������?� ���� $D���"�� ��� ���� $������� ����� ������ '� �� �$�����
��#�"��S�

� ������"�"���?�������"����?�������"�#����?������������"�����K���#�R�L?�
���� �#$������?� ���� ����"��#���?� ���� ���#���"�?� ���� ��������� ��� ����
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��#"�����#�#��"��������9��������#�������/"������K�$����������$���#����L������
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���������$�"����$�������

Tableau 1 
Plus de 6 taxateurs sur 10 identifient des professions plus faciles à taxer 

Taxateurs qui… Nombre
% 

de total

… n'identifient pas de professions
plus faciles à taxer 10 38.46
… identifient des professions
plus faciles à taxer 16 61.54
TOTAL 26 100.00  

Source : Questionnaires passés aux taxateurs du Service de la taxation des indépendants. 

�
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$����������$�"���#������ '� �#��� ��� �##��������� $#� "��� ���$�#������� ���$��?�
������#���$�"� ���$������ ��� ��#���?� ��� ����� ��������#���� �����$�"����(���7
������#������'�����C�������#��������#��������������������7���3#"���$#�?�
����$�����������������#$$##���������������#��(����������9�����#����3��$���
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/"3"�������##����������#�����'��#������/"3�����������(����#������
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�#�����"���������������$�"�������������'��#����

Tableau 2 
Plus de 8 taxateurs sur 10 identifient des professions plus difficiles à taxer 

Taxateurs qui… Nombre
% 

de total

… n'identifient pas de professions
plus difficiles à taxer 4 15.38
… identifient des professions
plus difficiles à taxer 22 84.62
TOTAL 26 100.00  

Source : Questionnaires passés aux taxateurs du Service de la taxation des indépendants. 
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��������� /"�� ���#� ��$���� ���� �#��� &#��� �"�?� �� �#�#��"�� $������� /"�� ����
������"#����� /"�� ��������� ��"� ���$�#������� '� "��� ���"��#��� ���� "��� ������
����#���#���� ���� �#��� ���"��������� &#� �����?� ���� $������ ����$���#���� �#���
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Tableau 3 
Plus de 6 taxateurs sur 10 pensent que les contribuables ont une bonne connaissance des frais 
professionnels déductibles 

Taxateurs qui pensent 
que les contribuables ont… Nombre

% 
de total

… une bonne connaissance
des frais professionnels déductibles 16 61.54
… une mauvaise connaissance
des frais professionnels déductibles 5 19.23
Ne parviennent pas à se prononcer ou estiment
 que cela varie selon les cas 5 19.23
TOTAL 26 100.00  

Source : Questionnaires passés aux taxateurs du Service de la taxation des indépendants. 
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Tableau 4 
Les Services de l’immobilier, des titres et de l’impôt à la source sont les plus sollicités par les taxateurs 

Services Nombre
de citations

% du total
des citations

Immobilier 19 16.52
Titres 18 15.65
Impôt à la source 16 13.91
Rôles 10 8.70
Prévoyance professionnelle 8 6.96
Taxation des salariés 8 6.96
Personnes morales 7 6.09
Recouvrement 7 6.09
Enquêtes 4 3.48
Contrôle 4 3.48
Vérification 4 3.48
Prestations en capital 3 2.61
Direction des
personnes physiques 2 1.74
Remise 1 0.87
Registre fiscal 1 0.87
Juridique 1 0.87
Impôts sur les bénéfices 
et gains immobiliers 1 0.87
Direction des
affaires juridiques et fiscales 1 0.87
TOTAL 115 100.00  

Source : Questionnaires passés aux taxateurs du Service de la taxation des indépendants. 
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Tableau 5 
Les Services de l’immobilier, des titres et de l’impôt à la source sont les plus sollicités par les taxateurs 

Services Informations sollicitées

Immobilier

Informations sur les prépondérances dans les biens immobiliers
(parts privées et professionnelles)
Compréhension des opérations réalisées par le Service de l'immobilier
Contrôle des biens immobiliers figurant à double
dans la déclaration et dans les comptes
Identification du lieu où se trouve un dossier
Obtenir l'estimation fiscale d'un bien immobilier
Obtention des décomptes de ventes immobilières
Obtenir la valeur fiscale et comptable des biens immobiliers

Titres

Contrôle des titres figurant à double dans la déclaration et dans les comptes
Informations sur les variations d'un état de titres
Traitement déficient ou manquant des titres
Renvoi d'un dossier qui n'a pas été traité correctement
Informations sur la valeur de sociétés immobilières figurant dans les comptes
Questions portant sur des successions non partagées

Impôt à la source

Vérification du nombre d'employés et des revenus déclarés
Contrôle de l'impôt à la source du contribuable, de son conjoint
ou de ses employés, notamment pour déterminer le taux d'imposition
Vérification de l'imposition à la source d'un contribuable
Contrôle que le contribuable a bien envoyé son certificat de salaire
Vérification de l'attestation de taxation
Contrôle de l'imposition à la source en cas de départ

Rôles

Transmission et contrôle d'informations sur les indépendants
qui débutent une activité
Enregistrement des arrivées et des départs
Transmission des changements d'adresse
Informations sur les divorces, les séparations et les mariages

Prévoyance professionnelle
Informations sur la compatibilité des 2ième piliers étrangers
Informations sur le maximum admis en termes de déductions sur le 2ième pilier
Informations sur le rachat de prévoyance professionnelle

Taxation des salariés
Contrôle des pensions alimentaires déclarées
Questions portant sur les charges de famille
Connaître les séparations, les divorces

Personnes morales

Contrôle d'un éventuel salaire versé par une SA à un indépendant
Vérification qu'un indépendant est bien administrateur d'une société
Vérification qu'un indépendant ne touche pas de tantièmes en tant qu'administrateur 
d'une société
Vérification de participations qui peuvent se chevaucher
dans les comptes de la société et dans ceux de l'indépendant

Recouvrement

Envoi de bulletins de versement aux contribuables
Etablissement des bordereaux d'impôt
Accompagnement du contribuable au Service du recouvrement
lorsqu'il quitte le canton
Informations sur les intérêts de dette des contribuables

Enquêtes Détermination du domicile du contribuable

Contrôle Collaboration dans le cadre des procédures de contrôle

Vérification
Collaboration dans le cadre des procédures de vérification
Envoi de dossiers lorsque ce Service doit reprendre les années antérieures

Prestations en capital
Contrôle de la déclaration des prestations en capital reçues
Contrôle de l'imposition des prestations en capital retirées

Direction des
personnes physiques

Questions portant sur l'assujettissement des contribuables
Envoi de certains dossiers qui bénéficient de certains accords particuliers

Remise
Informations portant sur les accords avec l'administration fiscale
par le contribuable en faillite

Registre fiscal Modification des données concernant un contribuable (état-civil et domicile)

Juridique Consultation d'un dossier qui est stocké dans ce Service

Impôts sur les bénéfices 
et gains immobiliers

Obtention du décompte des parts des associés
Obtention des décomptes de ventes immobilières

 

Source : Questionnaires passés aux taxateurs du Service de la taxation des indépendants. 
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Tableau 6 
Les taxateurs contactent principalement l’AVS et l’AI. 

Unités administratives
externes

Nombre
de citations

% du total
des citations

AVS 15 26.79
AI 8 14.29
Banques 4 7.14
Sociétés d'assurances 4 7.14
Office de la navigation 4 7.14
Hospice général 3 5.36
Office des poursuites
et des faillites 3 5.36
Office cantonal de la population 2 3.57
Régies immobilières 2 3.57
Missions étrangères permanentes 2 3.57
Service de la vérification 1 1.79
Prestations en capital 1 1.79
Office du chômage 1 1.79
Administration fédérale
des contributions 1 1.79
Contrôle fiscal fédéral 1 1.79
Service de l'impôt anticipé 1 1.79
Service de recouvrement
des pensions alimentaires 1 1.79
Employeurs 1 1.79
Contrôle des habitants 1 1.79
TOTAL 56 100.00  

Source : Questionnaires passés aux taxateurs du Service de la taxation des indépendants. 
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Tableau 7 
Les taxateurs sollicitent principalement un juriste aux affaires fiscales et juridiques (fiscalité de la 
prévoyance), la Direction de la taxation des personnes physiques et le Service des salariés 

Qui?
Nombre

de citations
% du total

des citations

Juriste aux affaires fiscales et
juridiques (fiscalité de la prévoyance) 10 31.25
Personnes actives à la Direction
de la taxation des personnes physiques 8 25.00
Service des salariés 5 15.63
Contrôle 3 9.38
Service de l'immobilier 2 6.25
Service des titres 1 3.13
Taxateur au Service PC-MAD-IBGI 1 3.13
Spécialiste en fiscalité 1 3.13
Service de la vérification 1 3.13
TOTAL 32 100.00  

Source : Questionnaires passés aux taxateurs du Service de la taxation des indépendants. 
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Tableau 8 
Plus de la moitié des taxateurs détiennent soit un certificat fédéral de capacité d’employé de commerce 
soit un diplôme de commerce 

type
de formation

Nombre de 
taxateurs %

Certificat fédéral de capacité
d'employé de commerce -public- 2 7.69
Certificat fédéral de capacité
d'employé de commerce -privé- 6 23.08
Diplôme de commerce
de l'Ecole supérieure de commerce 6 23.08
Diplôme de commerce
et maturité professionnelle commerciale
de l'Ecole supérieure de commerce 2 7.69
Maturité gymnasiale classique 2 7.69
Maturité gymnasiale scientifique 1 3.85
Maturité économique
de l'Ecole supérieure de commerce 7 26.92
TOTAL 26 100.00  

Source : Questionnaires passés aux taxateurs du Service de la taxation des indépendants. 
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3 
Analyse transversale 

3.1 Sources potentielles 
d’ inégalité de traitement 
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3.1.3  Facteurs l iés aux personnes 
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3.2 Profil des taxateurs 
et des groupes de taxation 
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3.2.2  Fonction 
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3.2.3  Divers 
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3.3 Propositions des taxateurs 
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4 
Conclusion 
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Annexe 1 
Liste des abréviations 
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� .�������#���������#����#����#���

.�� .��"#������(#�������

.1!� .��"#����(��������������"(�(#����


,&&� 
������������������3�(#�"#���������$�����/"���$"���/"���

�M8�� ��$C����"�������������������#���������������

0�&&� 0���� �#����#���� ����(������ �"� �3��$�������� ���� $��������
$�A��/"����"������$�������:::�G�"���(����������?���?����?��1����1H�
G�!Y8,�������?���?�� ?��)H�

>.�� >����#��?�.1!?���$���#����

&
� &���#����������#$��#��

�


