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Charge fiscale d'une personne célibataire habitant la ville de Zurich 
avec le système actuel et une flat tax
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système actuel: impôts fédéral, cantonal et communal 2003

l'impôt à taux unique de 24% avec une déduction forfaitaire de 20'000.-
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