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« Résister est un verbe qui se conjugue au présent »Lucie Aubrac

De la fin de la Mobilité...
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Et pendant qu'on rame :
Les premières mesures gouvernementales en matière d’imposition des revenus (IR) et d’impôt 
de  solidarité  sur  la  fortune  (ISF)  sont  désormais  connues.  Si  le  débat  parlementaire  peut 
désormais modifier ou compléter, le projet de loi de finances dessine néanmoins les premiers 
contours de l’évolution de la politique fiscale.
Les enseignements généraux que l’on peut tirer du volet « fiscal » de ce projet de loi de finances 
sont les suivants :
- les recettes tirées des mesures nouvelles sont très majoritairement ciblées sur les ménages aisés 
(tranche à 45%, alignement de la fiscalité des revenus du travail sur celle du capital) et sur les 
grandes entreprises (niche « Copé » rabotée, déduction des intérêts d’emprunt limités),
- une minorité de ces recettes pèseront sur les classes aisées mais également sur les classes 
moyennes et les classes moyennes supérieures (gel du barème de l’impôt sur le revenu voire 
abaissement des effets du quotient familial),
-  il  subsiste  des  interrogations  sur  l’efficacité de l’abaissement  du plafonnement  des  niches 
fiscales,
-  des  déséquilibres  structurels  demeurent  dans  le  système  fiscal,  lequel  demeurera  peu 
progressif,  le  taux marginal  à  45% étant  inférieur  à  celui  pratiqué dans la  plupart  des  pays 
européens, tandis que l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) retrouve un niveau inférieur à 
celui d’avant réforme de 2011.

Notre organisation syndicale porte de nombreuses propositions en matière de fiscalité. L’une 
d’elles consiste à revoir l’ensemble des niches fiscales. L’empilement des niches fiscales s’est 
traduit  par  un  système  fiscal  complexe,  instable  et  souvent  injuste.  Elles  sont  en  général 
identifiées comme des sources d’injustice fiscale et  mettent donc en danger le consentement à 
l’impôt.
La Cour des comptes et  l’administration fiscale (notamment pour le  contrôle des conditions 
permettant de bénéficier d’une « niche ») ont un rôle majeur à jouer, pour peu qu’on leur donne 
les moyens. Sur ce point, il importe de préciser que la question des moyens de l’administration 
ne peut être déconnectée de celle d’une réforme fiscale. La meilleure des réformes ne donnera 
rien  si  les  contribuables  ne  sont  pas  informés,  si  l’impôt  n’est  pas  bien  géré,  contrôlé  et 
recouvré, si les collectivités locales ne sont pas bien conseillées, si la dépense publique n’est pas 
bien gérée… De ce point de vue, un renforcement des moyens humains, matériels et juridiques 
de l’administration fiscale est indispensable.
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Placer l’humain au coeur de nos revendications
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Ministère prioritaire ? Vous avez dit ?
80.000 postes supprimés en 5 ans !
8.800 re-créations attendues !
On est loin de la reconstruction du service public 
d'éducation promis.

«  Il y a une guerre des classes c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des  
riches, qui mène cette guerre et nous sommes en train de la gagner »
Nous  avons été  nombreux à  découvrir,  avec stupeur,  sidération,  atermoiement  ou 
colère cette épigraphe de l'ouvrage des sociologues Pinçon Charlot « Le Président des 
riches », propos qui sont attribués à Warren Buffet, l'un des hommes les plus riches 
du monde.
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Solidaires 56Solidaires 56 : Budget: Budget : priorité à : priorité à l'éducationl'éducation l'austéritél'austérité        !!
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