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(As at Jan.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Canada (Federal) 0.175 -- -- -- -- -- -- -- --
 Newfoundland & Labrador -- -- -- -- -- -- -- -- --

 Prince-Edward Island -- -- -- -- -- -- -- -- --

 Nova Scotia 0.600 0.600 0.250 0.250 0.225 0.200 0.150 0.100 --

 New Brunswick 0.300 0.250 0.200 0.100 -- -- -- -- --

 Québec 0.600 0.525 0.490 0.360 0.240 0.120 -- -- --

 Ontario 0.300 0.300 0.285 0.285 0.225 0.150 -- -- --

 Manitoba 0.500 0.500 0.500 0.500 0.400 0.400 -- -- --

 Saskatchewan 0.600 0.600 0.300 0.150 -- -- -- -- --
 Alberta -- -- -- -- -- -- -- -- --

 British Columbia -- -- -- -- -- -- -- -- --
 ’--’ Indicates no tax or tax eliminated; Source: Federal and Provincial Governments’ Ministry of Finance, Canadian Tax Foundation

Actual Scheduled

CAPITAL TAX RATES ON NON-FINANCIAL INSTITUTIONS
Per cent
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 (As at Jan.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Canada (Federal) 1.40 1.40 -- -- -- -- -- --

 Newfoundland & Labrador 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

 Prince-Edward Island 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

 Nova Scotia 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

 New Brunswick 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
 Québec 1.45 1.05 0.98 0.72 0.48 0.24 -- --

 Ontario 0.90 0.90 0.86 0.86 0.68 0.45 -- --

 Manitoba 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

 Saskatchewan 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

 Alberta -- -- -- -- -- -- -- --
 British Columbia 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
 ’--’ Indicates no tax or tax eliminated; Source: Federal and Provincial Governments’ Ministry of Finance, Canadian Tax Foundation

CAPITAL TAX RATES ON FINANCIAL INSTITUTIONS
Per cent

Actual Scheduled
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