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MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC) 

Année Smic horaire brut 
en euros 

Smic mensuel brut en euros 
pour 151,67h de travail 

Smic mensuel brut en euros 
pour 169h de travail 

Date de parution 
au JO 

2012 9,22 1 398,37 // 23/12/2011 

2011 9,00 1 365,00 // 17/12/2010 

2010 8,86 1 343,77 // 17/12/2009 

2009 8,82 1 337,73 // 26/06/2009 

2008 8,71 1 321,02 // 28/06/2008 

2008 8,63 1308,88 // 29/04/2008 

2007 8,44 1 280,07 // 29/06/2007 

2006 8,27 1 254,28 // 30/06/2006 

2005 8,03 1 217,88 1 357,07 30/06/2005 

2004 7,61 // 1 286,09 02/07/2004 

2003 7,19 // 1 215,11 28/06/2003 

2002 6,83 // 1 154,27 28/06/2002 

2001 6,67 // 1 127,23 29/06/2001 

�

�

�

�

�

�

�

�
�



�

� �������
� ��

����� �$)��$�"��� *������� �(%� "����$�=� +(���� �"� �(%�
���"����!�*�'���
�

�1��/�0���5���������"�������������������������	�����������������������������	����F��������
��	���
���� ���&��	�,	��� ���������� ���������� ���� ������	���� ���� ��	�����+�� %#?� 6�+�� %<=� �	� ���� ���	����

��&��������������	����������	�����?;D4%��	�<##�G���
O���P��/����;��
��2
����!�8	�����4�
/��
������.;���2��7�..<�.�0	
��5�?;	���3�����@�
�

$�/
��2��9����� ">/�� �	2�2�0��0
�� �	./�./�

�$)��$�"���*��������(%�"����$���"����"����!�*�'���

!���
��	�������
����	����
*�	����+��%#C��	�<##��

���"�����������������������
%�D�Q�7����<:�

 �= ��Q��
6���
�	������

$%'$%'#$%#�

!���
��	�� �����
��	�����

7���	�����������:�

*�	����+��%#C��	�<##��

���"�������������������������
����@�

� =���Q��
6���
�	������

$%'$%'#$%#�

!���
��	������������� *�	����+��%?D����"�����������������������/�&�������D?�

0����������������	����&������

*�	����+�%??����"�����������������������/�$�$=�>�����R
�����������

*�	����+�%?<����"����������������������������1���	�
�������	���&�������

�1�	�	�������&����������������������������
��	��

S��
���������������	���������&���*!+�0��������������������������&���	����

���&��� ������������ 	�����1������������� �� ��	�� !�	����	�F�0��������T��	����G�

����	� ���������	��������

�$)��$�"���*��������(%�+(����

!���
��	�������������
*�	����+��%<$��

���"�����������������������
=�Q�7����@:�

��=���Q��
6���
�	������

$%'$%'#$%#�

!���
��	�� �����
��	�����


���
���7���	�����������:�

*�	����+��%<$��

���"�����������������������
����@�

� =���Q��
6���
�	������

$%'$%'#$%#�

!���
��	������������� *�	����+��%<#����"������������������������

!���
��	�����	�������	� *�	����+�%<%����"�����������������������

�

�

�

������$)��$�"���*��������(%��%���"��
�

�1��/�0���5���� ����"�������������������������	�����������������������������	�������������������	�
����
��	����������&��	�,	����������������������	���
�

$�/
��2��9����� ">/�� �	2�2�0��0
�� �	./�./�

!���
��	�������
����	����
*�	����+��%%#��

���"�����������������������
?�$D�Q�7����<:�

 �=� �Q��
6���
�	������

$%'$%'#$%#�
!���
��	�� �����
��	�����


���
���7���	�������&���:�

*�	����+��%%#��

���"�����������������������
����@�

� =���Q��
6���
�	������

$%'$%'#$%#�

!���
��	�����	�������	� *�	����+��%%$����"�����������������������4������������!�

!���
��	������������� *�	����+��%%%����"����������������������� 5���������D#�

��.��������� ���	�� ��� �������� ���� �		��	�	������� 1�
������� �����������
��	������	� ����
�����1�������

�
���������	��������������



�

� �������
� ��

�����"�,'��(�)���N�$���������$���)�!�$��'�&�'��
7������	��
3�&&/�5�
3�&"'���� ��6��6�7
� 6�8
6�76�96:�

�
�����		���������	��������������	������	��	���������&��	����
�������������������%�����U	�#$$=�������	����

��������	�����1*��������� ������?RRR5����59��:��
� �

�

�

��� ���� �������	���� &���� ��������
��	� ��� ���
���
������ ��� ���&���� �&�������	���� ���� 	���� �I��������	���

1������	������� 	�������� I��	����+�%%;�%O��:��1��	�������������������������3����������		���������	����&����

I���
����I����&��	�
������	�������������I������������������	�	������
���������
���������	����
,
����	�����
�

�
+������	�����I���
�����������������������I������	�������I��	�����??<%4%�6��??<%4<������������������	��

�������� ====>>>>� !�	��&��	���� ��� 
������� ��� ��		�����	� 6� �� 
������� ��� ������&�	���� ��� I������ ������ 8�
!	.�<A
.0�B������������������	������6�������������I��	���	����
����	��	�&���
"���������������&��	�,	����������������

������	�	���	�����������������	��������������������		�����	�6��������

����������������������

�

�

�

�

�

�

�

$�/
��2��7>3�/���
'//��
0�<�

!	99�0�./�
*��
��
2����

�//��0�<�
N	.	������

��"�!'���5������

�1��@����������&���	���������������
���	��	����������������
���
�����	������H	��1���������	��

7���/�)�����6�&��:�

"� #�D�

� =���
76���
�	������%'@'#$$=:�

��=���Q�

��=���
76���
�	������%'$;'#$$;:�

��=���Q�

��=���
76���
�	������%'$%'#$%%:�

� =���Q�

��= ��
?��0	�3/��2
���J� J��@� � =���Q�

.��
��� ���� ��� ������� �������	���� ��� �����464&��� 7��	��

;$=4@@����"��:�

�
"� #� ��= ��

?��0	�3/��2
���J� J��@� ��=���Q�

��1�4@����������&���	���������������
���	��	����������������
���
�����������	��������	�����1��������	���	������H	��1���

������	�P�

"� ?�D�

� =���
76���
�	������%'@'#$$=:�

��=���Q�

��=���
76���
�	������%'$;'#$$;:�

��=���Q�

��=���
76���
�	������%'$%'#$%%:�

��=���Q�

��= ��
?��0	�3/��2
���J� J��@� ��=���Q�

��1�0@������1���
������������	��������������������&���������	�����+�#$�6�+�#D����"������������	�������������F��	������
1���
������������	� �� ����&�
��	������������	� �� �����	������� �	�������	�����&������� 1��	����+#?D4=����"������� ��

���	�������������������������������������������	��������	��������	�������	�����&�������1��	����+�#?D4<����
,
�������G�/�

4 ������������	�����������	���;���������	�##��������
�

4 �������� �� ��	� �������� ��	��� ##� ������� �	� ;� ��������

��
��
.��.2�.�/<�2���=���Q�
�

4 �������� �� ��	� �������� ��� ��
������� �	� ������ �������

��
��
.��.2�.�/<�2��=���Q�

"� %�D�

� =���
76���
�	������%'@'#$$=:�

 �=���Q�

��=���
76���
�	������%'$;'#$$;:�

 �= ��Q�

��=���
76���
�	������%'$%'#$%%:�

 �=���Q�

��= ��
?��0	�3/��2
���J� J��@�  �=���Q�

��1�@�������������������	���������������	��������1��	����+�#?D4?����"������������	�����
�	������������������������	����
��	� ������� ���� �� ���	������ �������� ��� ����������� ���&��� � ��� �� ��4������� ���	� ���
��	��� �1��������
��	������� ��� �����

���	������1�������	����������
�	�������������&������������#D�>�



�

� �������
� ��

�

�
�

�

�
�
�

$�/
��2��7>3�/���
'//��
0�<�

!	99�0�./�
*��
��
2����

�//��0�<�
N	.	������

�1���������	�������	��������������	��������	�����������&��� "� #�D�

� =���
76���
�	������%'@'#$$=:�

��=���Q�

��=���
76���
�	������%'$;'#$$;:�

��=���Q�

��=���
76���
�	������%'$%'#$%%:�

� =���Q�

��= ��
?��0	�3/��2
���J� J��� � =���Q�

� � � � �

�������� ���� �����	����� ���	� �����	����� ���� 1�����	� ����

���������	�������
��	�6�1��	������
"� %�D�

� =���
76���
�	������%'@'#$$=:�

 �=���Q�

��=���
76���
�	������%'$;'#$$;:�

 �= ��Q�

��=���
76���
�	������%'$%'#$%%:�

 �=���Q�

��= ��
?��0	�3/��2
���J� J���  �=���Q�

� � � � �

 1��������	�������&��	�����
�	���� "�� =�

��=���
7�����1���?$'<'#$$D:�

���=���Q�

��= ��
76���
�	������%'D'#$$D:�

���=���Q�

� � � � �

�1��������	����������������
�	���������	�������������&���
����	�	��������
����	�����&������

"�� %$�

��=���
7�����1���?$'<'#$$D:�

���=���Q�

��= ��
76���
�	������%'D'#$$D:�

�� =���Q�

� � � � �

�1� ����� ��	������ ��� ����&��� ��� ���&���4��� �&��	�
����
�	����

"�� ?�

��=���
7�����1���?$'<'#$$D:�

��=���Q�

��= ��
76���
�	������%'D'#$$D:�

��=���Q�

� � � � �

�1� ����� ��	������ ��� ����&��� ��� ���&���4��� ������
����
�	���������	�������������&���������&���4�������	�	�

�������
����	�����&������

"�� D�

��=���
7�����1���?$'<'#$$D:�

���=���Q�

��= ��
76���
�	������%'D'#$$D:�

���= ��Q�

� � � � �

�1���������������	����
�����4���������������
���	��	����
��� ��������� ���
����� ���	������ ���� ��� 
������� ����	�

����
��	�������	�������������������	��&����	��������	��

�1�����	��������

"2��V� D�

?;�;?� ���=���Q�

��=����
?��0	�3/��2
���J� J��@�

�� =���Q�

� � � � �

�1� ����� �� ���	��� 
������� ��� 1�����	���� 
�����4
����������������	�������������
��������	���������������

�./�	..<��
����2��7��/�0���5������
"� ?�D�

� =���
76���
�	������%'@'#$$=:�

��=���Q�

��=���
76���
�	������%'$;'#$$;:�

��=���Q�

��=���
76���
�	������%'$%'#$%%:�

��=���Q�

��= ��
?��0	�3/��2
���J��J��@�

��=���Q�

�1� ����� ���� �����	���� �������	������ ��
���	��	� ��� ���
������������
�����

"2��V�

��
7�����1���%$'$C'$@:�

?;�;?� ���= ��Q�

�=��
76����	������

%%'$C'$@:�

?;�;?� ���=���Q�
��=����

?��0	�3/��2
���J� J��@�
 ��=���Q�



�

� �������
� ��

�
�
�
�
�
�
"�4��
�2��8	.	������.��<20�.��<����
�

�

�

�

$�/
��2��7>3�/���
'//��
0�<�

!	99�0�./�
*��
���
2�����
�//��0�<�

N	.	������

� � � � �

��1���������������	�����������	��������
���	��	�������
������������
�����	����������	���������������������&���

��������
���������������	������������������&��	�
��

�1����	���������	�����

"2��V�

�=��
7�����1���%$'$C'$@:�

?;�;?� ���=���Q�

��
�76����	������
%%'$C'$@:�

?;�;?�  ��=���
��=���

�?��0	�3/��2
���J� J��@�
 ��=���Q�

�

�
� � � �

��"�!'���5�����-�"�%�!�'�&���

�1�����������������	�����������1����������������� 3� D$� $�?%� ��=���Q�
.	� ��� ���� ��� �������� 6� �� ����
�	��������� ��� ������

��N�����/�
3� %#$� $�?%�  �=���Q�

� � � � �
�1�-���������1����������
��� 3� D$� $�?%� ��=���Q�
� � � � �
 1�-���������1����������������������1�	
�������� 3� =$� $�?%� ��=���Q�
� � � � �
�1�-��������������N��
��� 3� ;$� $�?%� ��=���Q�
� � � � �
�1� +��������� �	� ������� ��� 	�������	������ �	� ��� 1������
	���������	�����

3� ;$� $�?%� ��=���Q�

� � � � �
�1� +��������� �	� ������� �1��� ��
��	� 	������� ����� ���
&��������

3� ##$� $�?%� ��=���Q�

� � � � �
�1�.����	����	��������������
��	�� 3� %D$$� $�?%� ����Q�
� � � � �
�1�+����������	�������������
���	�
��������������������
����������

3� =$� $�?%� ��=���Q�

� � � � �
�1�+����������	�������������	�������	��������������������
�������

3� %D$� $�?%� ��=���Q�

� � � � �
��1� +��������� �	� ������� ���� �	�������	�� 2��������:�
����������	�:� ����;�	� 	�� �������4� ��� ����	� �������� 6� ��

����
�	��������� ��� ������ ��N����� ������� 6� ��

����	��
�	�������
�����

3� @$$� $�?%� ����Q�

� � � � �
��1� +��������� ���� 
�����
��	�� ��������	���� ��� ����	�
�������� 6� �� ����
�	��������� ��� ������ ������� ���	��

������
������������6����������		��������������������16���

����
�	��������� ��� ������ ��N����� ������� 6� ��

����	��
�	�������
������

3� C$$� $�?%� ����Q�



�

� �������
� ��

�
�
�
�

�

�

"�4��
�2��8	.	������.��<20�.��<����
�

�
'�� /���9�� 9�><��3����7��/�0���5����2
�!���3	
����� >3�/���� /	>�0	�	��A
��0	�3�.../�
2	.0�3���3��.0�3�������2�2��<08�./���	.��A
��9	./��7	4�/�2��7>3�/��5�
�

(��	������� ��� ��� �����	����� ���&��	� ,	��� ������&��� ����� ���� �����	����� ����� ���	���������

��	��W���	�������U	�������
��	�����������1�����	������4������	�	����������������������������U	�����

������������
�
��������	�	��������������������	���������1����
�����
��	�������
��������

�

!���&��������������	���6�1���������
�
������������	�����	����������������	���

�

�

�

�

�

�

$�/
��2��7>3�/��� '//��0�<� !	99�0�./�
*��
���
2�����
�//��0�<�

N	.	������

��"�!'���5�������,��'�&���

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

��
�����������

����������������	�����������	�	����
3� D$� $�?%� ��=���Q�

�

�
� � � �

��"�!'���5�����-���)��)��&$��"�!�

�1� � ������1�� �1���	� �1���
��� ������������������ �������������� �1���� ��������� &�&��	��� ���� ����������� ������� ���
����	����������	�	�������������������	������
�����	����������
����	������������������	���������������������
��������
� � � � �

�1�������1���1���	������������	��������������	��������������������&���

.��	��4������ X� #$� %�=#�  �=���Q�

+��
�	�4����
�� X� #$� %�D<�  �=���Q�

*�	�����������	��� X� #$� %�??� ��=���Q�

+����	�������� X� #$� %�=;�   =���Q�

� � � � �

 1�������1���1���	������������	��������������	��������������������&�����	������

.��	��4������ X%� ?D� %�=#� ��=���Q�

+��
�	�4����
�� X#� ?D� %�D<� � =���Q�

*�	�����������	��� X?� ?D� %�??� ��=���Q�

+����	�������� X� ?D� %�=;� ��=���Q�



�

� �������
� ��

�

�



�

� �������
� ��

"�4��
�2��8	.	������.��<20�.��<����
�
�

�
�
�
�$�'S���"�%�!�'�&�F(���
�
-�� ���	� ���� �&������� �����	�������� �	� 	���������� ������������� �������	��	� ���� ��&��	����
��	��

��U	���������	��������������������	����������� �� �����	��������
���������1�����	���� 1�����������

F������	���� 	������������ ��
��	��G� ���� ��	��W��� ��	�
�	����
��	� 1������	���� ��� 	�����

����
��	������
���� 1����������� F������	���� 	������������ ��� ����������G���
��	��� ���� �� ��	���

��������������
��������

�

�1>3�/���/	>�0	�	��A
�2��<9<�.0����&�����������������������������	�������������
��	������
����������	���
���	��������	����
��	���������������&��	���/�

�

�� �1���������������
�	��������������������N�����'�������	���������

������������1�	������

�	�����������������������������	�����������1���	����Y�

�

�� �1������� ���� �

������
���/� ���������� �1��������� �
���	�
��������� ����Z��������
�����������������������������Y�

�

�� �1������� ���� ����	�����	�
�	���� ����&���/� ����	�����	���� �	� ������� ��� ��

���������
��������
�

�� ���������������������������	���������������	�&�	�������	�����	����Y�
�

�� �1���������������
�	��������������������N������������6�������	��
�	�������
������	�����
����
�	�������������������	��������
������������6����������		������������Y�

4�!���	�����	�����	��������������������Y�

4�!���	�����	�����	�������������	�������	�������������	����Y�

4� !���	�����	���� �	� ������� ����
�����
��	�� ��������	���� ���������� �����
�	����	���� �&���

�	����	����������������������	�������
������	�������������������		������������Y�

4� !���	�����	���� �	� ������� ���� 
�����
��	�� ���� ��������	���� ���� ����� 
�	����	���� ���

�������	������ ��&����� �&��� �	����	���� ��� �������� ��� ����	���� ��� 
����� �	� ��� ������� ���

�����		������������Y�
�

�� ��������������1��	����
�����
��	��/�����	����������������Y�
�

�� ��������������	��������������	���
�Y�
�

��� ��U	� ��� 1�����	���� 	������������ ��� ���������� ��	� ����� 6� %$$=� ������ �(�������������	� 6� %%�

����������	��&����

�

��"�!'���5�������-���S!N�'�&���'�&�'��

�1� � ����� ���� �����	���� ������������� ��
���	��	� ��� ���
������������
����

[� C$� %�C#� ���=���Q�

� � � � �
�1� ����� �� ���	��� ������������� �1���� �����	���� 
�����4
������������� ���	������ ���� ��� 
������� �	� ���

�����������

[� C$� %�C#� ���=���Q�



�

� �������
� ��

�����NS��"NE���)��'��!���$!��)��'�������$$������'6��H�G"����%���$6��
�

(.� >3�/� 3�T08��/�� �/� 0	.;	A
<�3����� ���A
/� /� ��� 3��	..� A
��2	�/� 9���� �7	4�/� 2�
�7>3�/���.����.2�3����
��3��05�'���;�0�3
4��0�2����+
�/�0�2	�/�����<�
.<����7>3�/�U�
�
�������
��	�������	��&����������������������������������&�������	������1��������6�	��	�������������

1.	�	�� .�� ��&������� ��� 1�����	� ��	� �
���� 6� ��� �������� 7����� ��� �H��	�� ���� ���
��:� �	� ����

1�����	����������	�,	������������1�����	�������	�6���������
��	������������
��	��

�

�������������������
��	����������	�����	�����
���������������	�������1��	����+�%%$4?���������

	�������&����������������
��	�����������������&������1.	�	��S���	������	������	����������6�

1����
��� ���� �����	�����
������� ������	� �1��������� ���
����������� ��� ������� ����� ��� ��
���

���
����.������	�����������	�������	��������	�����������	����������	����������	����������������������

���	�������	��	������������������	�������1��������������	�6�������

�

�.�/	
/�</�/�2�0�
�=�����33��/�./����L>3�/�2��	���0�/����4<.<9�0�2
��<0�.����3�<;
���
�L��/�0���5�� �2
�0	2�2�3�	0<2
��3<.��5�
�
�
�
"���#�!�"��$�)���!��"�#�!�"���"��*�����)�!�(%��"�,'���)�$��'��!�)���
)������(����+()�!�������)�����"�!"��$�+(��)�F(��)�����+�(���
�
�
)<0�/�.1�����������2
����2<0�4��������33��0�4����0	�3/��2
������.;��������
�
*�	�+�#%;4%����"����

���<20�.��
/
��2
�0�/�9�0�/�0��0	.�/�.0�<�3�<;
����7��/�0��� ��2
�0	2�0�;����V	�/=���/�/��
278	.	����=�����	���2�����Q��
�

'��<20�.��
/
��2��7�;����./�	..<��
>���/�0��� ���� /� � ��2
�0	2�0�;����V	�/=��� /�/��
278	.	�����=��	��A
�0/��;���.�9��
��3���2�.����0�/�9�0�/��./�	..<����7���.<��3����=����
�	���2����Q5�
�

����������
����������	�����������������	����1����������������������������������������������������

���	��������6����	����������E��	����������������������������	��������	�����	����� ����
������
��	����

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

����	��������������������!!��

�

-����1����	������������������������������������	��������6����	��������
������������1�����	�����

�1�&��������	�����������	�����	�
���������	��.2�.��<�9	�9��/����./�2� ��Q5�
�

�

�

�

�



�

� ��� ���
� ��

������$"����6"����"�J�"��)(!"��$�
�

'�/��2
0/
��������	���	�����	����<0��/��	����	���������	����	������������
��	���
�

�

�
�
'7�./�3�I/� 	�����	� 	����./� ��� ������	����� ��� 	��	�� ��������� ��	������ ���� ��� ��	���	���
�������������������������!���	�����
��	����	������6������	�����	����������������������	�������4


��		���	��1�����
��������������������	��6����������
�	���

�

�

$	
;�
>� /���9�� �� 0	�3/�� 2
� ��� �3/�4�� ����� 2����	�� ��� 0'� 1����	�� "''#� 	�� ���<��� ��� "�
�	��	���	�"''#4�

�

�

����	���������	�����������1��"�!'���5������4�8�	����	������	�")'�����3�

���	�����	�������	������1��������1��
�����1�����������1�	�����
��=� �Q�J�3���

���Q�J�3���
?��3��/���2
���J��J��@�

!� �I���	� � ��� 	��	��� ��� ������� 6� I��������� ��� 1�������� 1��
����� 1�������� ���

1�	������6�	���	�=���0�<	���

� =���Q�J�3���

���Q�J�3���
?��3��/���2
���J��J��@�

����	���������	�����������1��"�!'���5������

������
������������1��	�����	����	���	����������	�����

���	�����	�������	������1��������1��
�����1�����������1�	����� � =���Q�J�8
��

!� �I���	� � ��� 	��	��� ��� ������� 6� I��������� ��� 1�������� 1��
����� 1�������� ���

1�	������6�	���	�=���0�<	�=������.�
�2�����.���
��=���Q�J�8
��

.����	���������
�4�����������
��	���������������	����������1�����	���

�������

���	�����	�������	������1��������1��
�����1�����������1�	����� �=���Q�J�8
��

!� �I���	� � ��� 	��	��� ��� ������� 6� I��������� ��� 1�������� 1��
����� 1�������� ���

1�	������6�	���	�=���0�<	�=������.�
�2�����.���
�= ��Q�J�8
��

����	���������	�����������1��"�!'���5������

������
������������1��	�����	����	���	����������	�����

���������	�����	������������7����������	��������:� ���Q��

���	������������������������	�
������������������	�������	�������	��������&��	���/�

�

4 ������W �����������
��������������	�����	����
�

4 ������W ������I���������	�����	���������	������	���##���������	�;��������
�

4 ������W ������I���������	�����	���������	��������
���������
�������	����������
��������

�

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

�
�

���Q��
�

�=���Q��
�

�=���Q��
�



�

� �������
� ��

-S+..�
(*+!0�-.�3*�.�

��(��
.2(+.�##��.(�;��

\.�.(�T]S+��

0.+!.��

\.�.(�T]S+��0.+!.��

.(�.2(+.�##��.(�;��

%��� ?D�$$�>� <%�#D�>� <%�#D�>� <;�D$�>�

#��� =$�$$�>� ;#�D$�>� ;#�D$�>� @D�>�

?��� @D�$$�>� %$?�;D�>� %$?�;D�>� %##�D$�>�

<��� %%$�$$�>� %?D�$$�>� %?D�$$�>� %=$�$$�>�

D��� %?D�$$�>� %==�#D�>� %==�#D�>� %C;�D$�>�

=��� %=$�$$�>� %C;�D$�>� %C;�D$�>� #?D�$$�>�

;���� %@D�$$�>� ##@�;D�>� ##@�;D�>� #;#�D$�>�

@���� #%$�$$�>� #=$�$$�>� #=$�$$�>� ?%$�$$�>�

C��� #?D�$$�>� #C%�#D�>� #C%�#D�>� ?<;�D$�>�

%$��� #=$�$$�>� ?##�D$�>� ?##�D$�>� ?@D�$$�>�

�
�
!��/���9����	./��<<;��
<���
��������������?�./�3�</����/�
.�A
�./@�
�

�

3*+. .��*�"] �(.+�-S�%
.+
� *+��#$$C�

�

-S+..�
(*+!0�-.�3*�.�

��(��
.2(+.�##��.(�;��

\.�.(�T]S+��

0.+!.��

\.�.(�T]S+��0.+!.��

.(�.2(+.�##��.(�;��

%��� <#�$$�>� <C�D$�>� <C�D$�>� D;�$$�>�

#��� ;#�$$�>� @;�$$�>� @;�$$�>� %$#�$$�>�

?��� %$#�$$�>� %#<�D$�>� %#<�D$�>� %<;�$$�>�

<��� %?#�$$�>� %=#�$$�>� %=#�$$�>� %C#�$$�>�

D��� %=#�$$�>� %CC�D$�>� %CC�D$�>� #?;�$$�>�

=��� %C#�$$�>� #?;�$$�>� #?;�$$�>� #@#�$$�>�

;���� ###�$$�>� #;<�D$�>� #;<�D$�>� ?#;�$$�>�

@���� #D#�$$�>� ?%#�$$�>� ?%#�$$�>� ?;#�$$�>�

C��� #@#�$$�>� ?<C�D$�>� ?<C�D$�>� <%;�$$�>�

%$��� ?%#�$$�>� ?@;�$$�>� ?@;�$$�>� <=#�$$�>�

����	���������	�����������1��"�!'���5������

������
������������1��	�����	����	���	����������	�����

���������	�����	������������7����������	��������:�  ��Q��

���	������������������������	�
������������������	�������	�������	��������&��	���/�

4 ������W �����������
��������������	�����	����
�

4 ������W ������I���������	�����	���������	������	���##���������	�;��������
�

4 ������W ������I���������	�����	���������	��������
���������
�������	����������
��������

�

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

�
�

���Q�
�

�=���Q�
�

�=���Q�
�



�

� �������
� ��

�./�3�</����/����/�9��
>��<03/�	.��/<�<38	.�A
��
�

��� 	��&������ 1��	�����	��������	�� 6� �������
���������	������������ �������	��
��	�� ������������

������ �� ���	� ����	������ ��� ���&����	����� ��	�������	� 1����,	��� ����� ����� ��� ������� 	�
���� ��

�����	������	��&����1��	�����	����	�������
��	���	���������&����	������������

��	�����	��������.��

���������	��������	��������	����&���	����������1���	���	�������6�1������������������������������

�

�	
��0�/T3�2������	.=��7�./�3�I/�2	�/�:/���<�
.<�<��
�/�3��3���<=��������	������������	�
��

������������1��	����+��%##����"������������������������

�

�

'��3	��0����	
��.2������./�3�I/��
�

�.� 0��� 2� 2�99�0
�/<�� �� /�	
;�� 2�� >3�/���./�3�I/��� ��� �������	����� ���&��	� ��������� ����
���&�������������������������������
�����

��

"�� �������� ��� ���	� ���� �&���� ��������	���� ���	�
�	����� �	� ��� ��� ���	����� ��1��� ���� ��� �������	��

���	��������������������	��������	�������������6��	�����������	����������������	�����	������&��	�,	���

������� ����� �� ������	�� (��	������� �� ��	� ������� ��1�� ��	� �
�������� ����� ��� �������� ��� ���

������
����������������	��������	�	����������1��	��&��������1������������������.������	�����������

	�������	�������������	������������	�,	����
�������	�6������
���	���	���

��

���� 
�
������ �	����� ���� ���� ����	���������� ���	� ������ ���� ��� 
,
��� �������	��������� ����� ���

�����	�� ��	�����	���� !� �� 	��	������ �	�� �������� ��� ������� �&��� �� -����	����)������� ��� �� ������

2�	������� ���� ��� ����	���������� ��� ������ ����	� �� ����	�� �1��	�����	��� ��� ���E��&��	� ����

�1����
��	�� ��� �� ���	� ��� �� ���	���� ���� ���� ���� ���� ��	��&��	���� �� ����� ����� �� ������ ��� ����

���&��������������
�	��������	���	�����������������

�

-��������6��������
�
���������������	���������������	��������������&���,	�������	������		��	�	�������

�����������&���������������������	����������1�	��	�����������&�������
�
��	������	�����	�������

���������	������1��	�����	����	���

�

�



�

� �������
� ��

�� ��)�'�"��� )�� !�'!('� )�� '�� ���($���"��$� )���
�$"�����"�����"��)(!"�(���
�

�

�

������	�����+�%##��	����&��	�������	�����
�����	����������	�����	���	�����	���������������������

��
�����	����������	�������������������
�	�����	�����
����	���/�����	�������	�
������������������

��������	�
�����������������	����������1�����	�����

�

• '��.	/�	.�2
�/�3��2�3�<�.0�B�
��� 	������������� ���&�� 6� 1��	�+� %##� �������� ��� ���������� ������ �1�������� ������
��	� ����� ��

���
���������������	�
���������������������		�����
��������������	�,	�����
������������
�4������

�����
��	���������������	����������1�����	���

�������

�

• '�0��0
��2
�/�3��2�3�<�.0�B��
�����������&���	�����	�6���
�����	�������	�,	�����	��������

����	�
����J���������������	��
����

6� �������	���� ��� �� ���	���� ����� 1����
�����
��	� �1���� 
������� �1��	�����	����	� ��������� ���

��
����������� ��� 	�
����1�		��	�� ��� �������� �����1�����	���������		��
������������ ���
���� ���

1��	�����	�����	�����&�����6�@�?$���������� 1���������1�������
��	���

��������16�C�?$����		��

���
������������1�		��	�����	�,	�����
�������������	�
�����&���	�����	�6���
�����	������

.������������&������1���������1��	�����	����&���,	�����
���������������	�
���������������6��������

����������

�

.����&���������	�
������	�������	����1�����	���	�����	��������	�����,	�����
��������������������

	�
�����&���	�����	�6���
�����	������������������	�������	����	����6����&��	�������������
��	������

������
��	����&����6�1��	����+�%%$����"������������������������	����������6�1����
�������

�����	����

�

• '�0��/I���<	���38�A
�B��
"�� 	�������	���������	��������������	�
��	���	� ����
�������� 1��	�����	�������� �������
��	������

������
��	�� ����� ��� 1�	����	���� ��� &������� ���������� �� ������	���� ��� �� ���	�� ������ ��	�

�����	������������������
�
������-�����������J�1��	�����	���	�������	���&��������1��������	����

��	����1�		��	�	��������1�������������
��	�������&��	������	��	����������1�����	�����	�,	������������

�

�

^�����������������������	����������"��������������������������%����������
�������/�

�

4������	�����	�������	������������
���������������	�&���� ����������
������������������������������	�� 7�����

�&��������������	�������������	��:�/�����������
�������������	�
�������7�	����������������
,
���I��	�����	��

���	�������������:�

�

4������	�����	����	����������
�	������C���6�%%��������I�����4
�������%D���6�%@����������
,
����������/������

�����
��������������
�	�����	�
�������7�	�����
,
���I�����	������N������
���:�

�

4� �����	�����	�� ��	� ������� ��������������� ����� ���
,
�� �������� /� �� ���
����������� ����������
�	��� ��	�


�������

�

'�� �./�3�I/�� /��2
0/
��� 	./� 2�	�/� �
>� �.2�.�/<�� 2� ;	T��� /� 2� �<�	
�� 3�<;
�� �
>�
��/�0����5�����/��5����5�
�

�



�

� �������
� ��

'�� /���9�� 9�><��3�����!	2�2� ��	0<2
���<.��� �	./�2�� /���9��8	��� /�>�����33��/�./��
�
/��2
0/
�� �./�3�I/� 2� �./�	..�� �
�� �	.� �<�	��� �� �	./�./� 2� ��� "5*5�� ��� ��� T� �/�
���
�//�5�)�.����0���0	./����=����2	�/��./�	..���
�����<�	���A
7���.7�/�3������
�//�������
"5*5�5�
�

�

�

�>�3��2�0��0
��2��<�
.<��/�	.�27
.��./�3�I/�?���0	�3/��2
�����3/�4������@�
�

>3������	���:� ���	�����	�	�������	:��	� �	������!?@��	�7����	*5*7���	��	�&'�1����	�� 2���� �����:����

A		B*	��4�	��C���������	��	�&-�&)�5�&/�''�	���	�&/�-)�5�&#�0'3�9	������������	�����	��	�����	�

����	��	���	��	���	������	���������	����������	�3�

�

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

����������
�������������������	������&����/�

%<�%D�6�%D�%D�/�<#�$$�>��

%D�%D�6�%;�$$�/�#���?$�$$�>��

�����������������������������	������&�������%;�<D�6�%@�?$�/�?$�$$�>��

���	����	�	��/�7<#�Q�=$�X�?$:�Y�%?#�$$���
�

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

�1��	�����	�����	������&����/�

%<�%D�6�%D�%D�/�<#�$$�>��

%D�%D�6�%@�?$�/�<���?$�$$�>��

���	����	�	��/�7<#�Q�%#$:�Y�%=#�$$���
�

�

�>�3��2�0��0
��2��<�
.<��/�	.�27
.��./�3�I/�?�
�A
7�
�����3/�4������@�
�

>3� �����	���:� ���	�����	� 	�� �����	:� �	� �	��� ��� !?@��	� 7����	*5*7���	� 	��C���������	��	� &-�&)� 5�

&/�''�	���	�""�0'�5�"-�'':�������	���������	����������	�3�

��

�@� ����������
�������������������	������&����/�

%<�%D�6�%D�%D�/�?D�>�7#D�Q�<$_:�

%D�%D�6�%;�$$�/�D$�>�7#���#D:�

�

4@� �����������������������������	������&�������##�?$�6�#<�$$�/��

##�?$�6�#?�?$�/�<%�#D�>�7#D�Q�<$_�Q�#D_:�

#?�?$�6�#<�$$�/�?%�#D�>�7#D�Q�#D_:�

�

���	����	�	��/�7?D�Q�D$�Q�<%�#D�Q�?%�#D:�Y�%D;�D$�>�
�
�

�

�

�



�

� �������
� ��

�����&��)��$$�&��)����!�''6��
�

�1��	����+�%<;���������������������������������������	���������������������������������������

������������J�������	�������&������	�	��������������6����&��	������1��	464������	���6���
������	�	����

�����&���	���

����	������������������	���	�����1��������	�����������	��������������������������

�

'�� /���9�� 9�><��3�����!	2�2� ��	0<2
���<.��� �	./�2�� /���9��8	��� /�>�����33��/�./��
�
3��/�/����2��./�	..���
���	.��<�	������	./�./�2����"5*5��������T��/����
�//�5�)�.����
0���0	./����=����2	�/��./�	..���
�����<�	���A
7���.7�/�3������
�//�������"5*5�5�
�

�

��"�!'���5�����B��.2�.�/<�3	
��������2�2���0��<���

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

���I�������/� �= ��Q�J��	
��

���
�������&��	������	������/� �=���Q�J��	
��

��"�!'���5� ���� �"� ��"�!'���5� ������B� '	��A
� 0�� �0��<�� �	./� �33	�<�� �
�� 2�� ;<8�0
���
�
/	�	4����

��������&������������������������������6�?�D�	������ �=���Q�

��������&��	��������	����������	������	����&���������������������  =���Q�

����������	����&���������

�	�������� �=���Q�

��� ���������� "+! � CC4$@'0%� ��� D� ����	� %CCC� �������� ���� ��� 9����� 27.�I;�./� ����
&��������������	�����	�������
������1����	�	�������������������	�������
�	������	��	������


�	����� ��
����	��	�&�� 7����� ���	�	� @@� �	� �����<��� ��� ��������	� �	� ��������	��� ��� &-�

���	���	�"''&������������������<������'"�������"'&':��

��������&����������������������
�������	���%C��	��<<�	������ ���=���Q�

��������&����������������������
�������	���;�D��	�%C�	������ �� =���Q�

��������&����������������������
�������	���?�D��	�;�D�	������ ����Q�

��������&��	��������	����������	������	����&���������������������

4 (����������1���$<'$<'#$%$�

4 (�����6���
�	������$D'$<'#$%$�

4 "���9���0	�3/��2
���J� J�����

�
��=���Q�
���=���Q�
�� =���Q�

����������	����&���������

�	��������

������������
�	������
�	�����		����	��������6�
�	������	�������������6�
�	�����
��=���Q�

�

�

�

������%���"������!�$�F(��
�

�1��	����+�%#$4%��������������������������������� �� 	�����������������������	�����
����������

��
��	������	��	��������������������&����������	�
�������������������������������	�����������	�

�������������	�
��	���	��������������������	�4��4���������������4����	4-����������5�4��4 ������

6� �� ���	�� �1�������	�� ��	�
������� 6� 1��������� ��� 	��	� ���
��� ��
��� ��� ���	��	� ���� ���� ����

�������� ��	��
����� ��� &�������� �	� 6� 1������������ 	��	������
��	�� ��	������� �������
��	��� ���

	�������	��	������������6�����

�������=���Q5�
�������������������������������



�

� �������
� ��

������)��$��"��"�(���)�N�!�
�

�

��"�!'���5������
�������� ��� ���	�� ��	� ������ ���� 6� 1��&��	���� �1���� �����
�	���� ��&��	� �� �����

�1���	���	����
 ��=���Q�

�������� �� �������	���� ��� 1��
����	��	���� ��� ���� �� �	�� ���	�� ���� �� ���������� ��� ��

+�������������������1��������,	�������1�������	�����&����1�������	���	�����������	�����
���=���Q�

.����������������	�����������������	�����������
��	� ���=���Q�

*�	����+#%=4?�/���������1��
����	��	�������������	���������������������� �����	��	����

������	��,	�� ��� ���������
������� �1����
,
�����	����� 1����
��	�� ��	� �����	�� ��� D$_�

�����������������	�6����	������������
���

��=���Q�

)�!��"�.1���� �����2
����3/�4����� ��
 ���	���� ��� N���� �1�		��	��� ��������	�	���� ����� ����������� ��
����	��	�&��� �	�

�������	���������	���	����������	����	�������	�����
����Q�

-�
������1���������1]�0���+�*�� ���Q�

-�
����� �1����� ��&��	� �� ��

������� ���� �������� ���� ��������� �	� ��&��	� �� "������

�1.	�	�
���Q�

�

�

$	
;�
>�/���9��?2<0�/�2
� ���
���/������/����:/<�2
�����3/�4������@�
�

Art. R. 216 CPP et R. 217 CPP (mineur, majeur, ressources 
insuffisantes / tutelles)  

Tarifs pour une mission 
accomplie sur réquisitions 

prises à compter du 11 
septembre 2008 

Désignation par le Procureur de la République au cours d'une enquête non 
suivie d'une instruction - indice Iaah1 175 € 

Désignation pour instruction correctionnelle lorsque les faits ont donné lieu à 
l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction - indice Iaah2 250 € 

Désignation pour instruction criminelle lorsque les faits ont donné lieu à 
l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction - indice Iaah3 450 € 

Désignation pour instruction devant le juge des enfants lorsque les faits ont 
donné lieu à l'ouverture d'une information - indice Iaah4 125 € 

Désignation pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du 
tribunal correctionnel - indice Iaah5 100 € 

Désignation pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience de 
la cour d'assises « des mineurs » abrogé par décret du 26/05/2009 n° 2009-598 
- indice Iaah6 

300 € 

Désignation pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du 
tribunal pour enfants statuant en matière correctionnelle - indice Iaah7 75 € 

Désignation pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du 
tribunal pour enfants statuant en matière criminelle - indice Iaah8 100 € 

Désignation pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc 
interjette appel devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre 
spéciale des mineurs - indice Iaah9 

100 € 

Désignation pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc 
interjette appel devant la cour d'assises (Abrogé par décret n° 2009-598 du 
26/05/2009) « des mineurs » statuant en appel - indice Iaah10  

300 € 
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Indemnité de carence en cas de difficultés dans le déroulement de la mission de 
l'administrateur ad hoc, avec production d'un rapport indiquant les 
diligences accomplies, dans les conditions définies par l'article R53-8 - 
indice Iaah11 

50 € 

Désignation lors de l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction 
Sans objet 

Désignation par la juridiction de jugement 

ART. R. 216-1 CPP    

En cas d'ouverture d'une information judiciaire, l'administrateur peut demander 
une provision s'il remet un rapport récapitulant les démarches effectuées et les 
formalités accomplies en cours de mission et au moins six mois après sa 
désignation 

250 €                                         
Indice Iaah2 

Art. R. 216  3° CPP          

Mineurs d'une même fratrie: indemnité réduite de 50% pour chaque enfant à 
partir du deuxième  

Article 1210-3 du nouveau code de procédure civile  

Procédure  civile 200 € 

Indemnité de carence, faute pour l'administrateur ad hoc d'avoir pu remplir 
sa mission, en raison d'une cause qui lui est étrangère, avec production 
d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions 
définies par l'article R53-8 

50 € 

Article R 111-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d’asile  

Procédure de maintien en zone d’attente ou de demande d’asile : 
Indemnités prévues au 1°, 2° et 3° de l’article 150 € 

Indemnité de carence 50 € 

�
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Article 1er  Etablissement du bilan 
économique et social 200 € Hors Taxe 

Conditions : défaut d’actif réalisable ou de ressources du débiteur 
�
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Par réquisition pour l’ensemble des recherches d’archives nécessaires auxquelles il 
procède 3,81 € 

Pour les reproductions délivrées de ces documents 0,08 € / page 
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