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Please put yourself in the position of Mr. L., a self-employed lawyer (a store
owner of a jeweler’s shop).

Imagine that Mr. L., a self-employed lawyer (a store owner of a jeweler’s
shop), has already prepaid ATS 150,000 (ATS 230,000) on income taxes for
the current fiscal year.

On filing his tax return, Mr. L. learns that because of his previous tax
payments, he can expect an additional payment of ATS 40,000 (he can expect
a refund of ATS 40,000).

Please put yourself in the position of Mr. L., a self-employed lawyer (a store
owner of a jeweler’s shop).

Imagine that Mr. L., a self-employed lawyer (a store owner of a jeweler’s
shop), has already prepaid the exact amount of income taxes due, that is
ATS 190,000.

This was just the amount he anticipated. Thus, no further tax payments or
tax refunds are expected.

(a)

(b)
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������ �� ��1 H1 ��� ��	� �� ���� ����

�� ���� ���1 ����� �
� ������ �����
� �� ����
�� ��� 
� �������1 2
 �
����
� ���
��	� �� ���	�	��
� ����
 �� �� �������� 	
���� �� ��1 H1
	
������ � 
�
�����	#�� ��	�,���
 �� 5�" �7�&))1 2
 �� ���� �� �
 �
,
������� �����
� ��1 H1 	� 
�� ���	
� � �� �����
 �� 5�" �7�&))1 2
 ��
���� �� �
 �
������� ����
�� ��1 H1 ����	C�� �� �	� 	
���� �������	�
 
�
�
�� 	
������ � 
�
�����	#�� ��	�,���
� #� �� �� ������ ���� �� � ��,
��
� �� 5�" :)�)))1 6����� �� �����	�
�� 	
 �	� ��
�		�
 ����� ��� ����
� � 
� ����
� �� 5�" ((�&))1

Experimentalconditions

(allmonetaryfiguresin ATS)

Expected

payment

Expected

refund

Unexpected

payment

Unexpected

refund

Pre-payment 150,000 230,000 190,000 190,000

Expectedrefund 40,000 -

Refundmi nus

depreciation - 22,500 - 22,500

Expectedpayment 40,000 - - -

Paymentplus

depreciation 57,500 - 17,500

Expectedtax

burdenif

compliant

17,500 17,500 17,500 17,500

Numberof

participants

Self-employed

Business

entrepreneurs

14(21)

25(32)

20(28)

12(17)

13(19)

11(21)

13(18)

11(16)

- -

-

M	�1 (1 �����	��
�� ��
�		�
� �
� ���	�	��
�1

"	��= N�	�	
�� 
��#�� �� �� ���	�	��
� �����	�� 	� 	
�	���� 	
 ����
�����1 �))) 5�" �F��� 71(7 ����1
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��������� ��� #��� ��	� ��,������ ���	�	�
� �
 ��	� ������� ����
���		�
 ������ ��� �� ������� �����
 �
� �� ������� ����
� �� ��	�
������
�� ��	
�� ������� �������� ��� #��� ��	� ���	�	�
� �
 �� �����

���� ���		�
 ������ ������ �� �
������� �����
 �
� �� �
�������
����
� �� ��	� ������
�� ��	
�1 ����� ������� ���� ���		�
 	���	�� � ���,
���
�� ��	
 �� 5�" :)�))) 	
 �� ������� ����
� ��
�		�
� �
� � ������
��
��	
 �� 9 5�" :)�))) 	
 �� ������� �����
 ��
�		�
1 N
 �� ���� ��
��
�����
 ���� ���		�
� #� 	� 
����� 	���	�� � ������
�� ��	
 �� 5�" ) 	

#�� ��
�		�
�% �
������� ����
� �
� �
������� �����
1
2
 �������� 
�
,�����	#�� ������	�	�
 	��� �	�������� ���� .�	
�

��
�	��
�� �
�	� � ���� �� 5�" �7�&)) ��� �����	�
 �������� 	
 ��� ����
���
��	��� �� 	� 	
 �� ���� ��= /	0 �
 ������� �����
� /		0 �
 �������
����
�� /			0 �
 �
������� �����
� �
� /	�0 �
 �
������� ����
�1 ��	�
��� ��
� � �
���� �� .
�� ����� ���� ����� #� ��
��
 ��� ����
���	�� ����
�	�� ������ ��� ���� �����	��
�� ��
�		�
�1 ����� ������	
�
� ������� �	�	� ����� 
� �	3���
�� �	� ������ � ����,������� ��
�����	�
�� ������ ����� #����
 �� ��
�		�
�1 B������� 	� �������
����� ��
 �����	
 ��,������ ���	�	�
� �	3���
��� #����
 ��
�		�
� ���
�������1
5��� ����	
� �� ���
��	� ���	�	��
� ���� ����� � �
���� F���	�
� �

������� ������ �� ��
	����	�
 �� �����	��
�� ��
�		�
� ��� �
���,
����1 ���� /	0 ��� � ��� ��� ���� ��1 H1 ��� ������� �����	� �
 	
����
���� ��� �� �����
 ���� /��
�		�
 ������� �����
= 5�" �&)�)))% ��
,
�		�
 ������� ����
�= 5�" (8)�)))% ��
�		�
 �
������� �����
= 5�"
�$)�)))% ��
�		�
 �
������� ����
�= 5�" �$)�)))0 �
� /		0 ��� ��1 H1 �	��
������ /��
�		�
 ������� �����
= ���		�
�� �����
 �� 5�" :)�)))%
��
�		�
 ������� ����
�= ����
� �� 5�" :)�)))% ��
�		�
 �
�������
�����
= 
� ������ �����
% ��
�		�
 �
������� ����
�= 
� ����
�01
'��� �� ���	�	��
� ���� 
� �	��
 �� ���	��� 	
�����	�
 	
 �� ��,
��
������ #� ��� � ������ �� 	
�����	�
 ������ ���� �� ���
��	�1

1*4* -�������

5 .��,��� F���	�

�	�� ��� ����	���1 2 ��
�	��� �� ������� ��� ��
F���	�
� � ������= /	0 �� �����	�
�� �
� �� ����	�
 /"����������� �$7&0�
/		0 �	���� ������ �� �� ����� /A����� �$7:0� /			0 �����	��� ���	�� �� ��
�� ����� /�	������� �$$70� /	�0 �
������� �#�� �� ����� ��	
�	���� �
,
�����	
� 5���	�
 �� ��� �
� /�0 ���	�,���������	� ��������	�	��1 ��� ��
�� F���	�

�	��� ��
 #� ���
� 	
 5���
�	� 51
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1*7* ��	������

<�����	�
 �� �� F���	�

�	��� ��� �#�� 8)9:) �	
���1 M	��� ��
���	�	��
� ��� � �
���� F���	�
� �#�� ��	� �	���� ������ �� ��
������ ��	� ������	�
 �� �� ���	�� �� �� �� ������ �
� ��	� �
�������
�� �� ����� ��	
�	���� �
�����	
� �� ���1 ���
� ��� ���� ��
���
�� �	�
�
� �� �� ���� ���
��	�� �
� �� ��
��� 	��� �� � ��
	����	�
 �����1
6��	�	��
� ���� ����� � �� ��������� 	
 �� ���		�
 �� ��1 H1 �
�
�
���� �� F���	�

�	�� 	��� �#�� �� �����	�
�� �
� �� ����	�
 ����
�	� �������	��1 M	
����� ���	�	��
� ���� ����� � �
���� F���	�
� �#��
���	�,���������	� ��������	�	��1

�	 �������

��� �
�� �����
��� �
���C�� ���� �� �
�� ���� ���	�	��
� ��� ��������
�
������ �� ��
��� 	��� ���� �� �����
�	�
 �� �
� �� �� ���� ���
��	��1
N������� �(( �����
� �� �� �7( ��
���� � �
���� �� ��
	����	�
 �����
��������1 ��� ����� �	��� /	0 ��	��� � ������ �� ������ ����
 ��1 H1 ���
������� �����	�� �� ��� /		0 ����� 
� �����#�� ������ ��1 H1 ������� �

���		�
�� �����
� � ����
�� �� 
�	��� �� #��� �� /			0 ����� 
� ��������
�
���� #�� F���	�
�1 ��	
� ���� ����	�	�� 	
 ���	�	
� ��� �� �� ��#����
� 	
����� 	
 ��� �
����	�� 	���	�� �� �
�� �� �����
��� �� ���� ���	�	,
��
� ��� �
���C�� ��� ������ �������� �
������� �� �����
1 ��� ��,
���
�� �� �� ���	�	��
� ��� ���� ���� �� � �����	�
 ��	��	�
1 ����� ������
���	�	��
� ���� �������� ���� �� �
����	� #������ ��	� ����,������� ��
�����	�
�� ���	��� #� ���� ��
 �	�� �� ��
���� ���	�	�
 ���� ��
���
� ����	
� � ��� ������ �� ��$ ���	�	��
�1
���	��� �� ������� 	
4��
�� �� �� �����
� �
� ����
�� �
 ����,

������� �� �����	�
�� 	 	� 	
���	���� ������ �	3���
 �� ������	��
/����,�������� ������ �
�����
����0 ���� �
 	���� �
 �� ��#	��� ���	,
�	�
,���	
� ��������� �
� ��
�� 	
4��
�� 	
�	�	���� ������	�
� #�
������	
� �	3���
 ���� ���		�
�1 <�������
�	
��� �� �����
 ��������
�	�� � �� ������ ��#���	�� �� �����	�
�� 	� #��� �����	#�� #� �� ��� ��
������� ���� ���		�
 �� #� �� ��� �� �����
 ���� ���		�
 �� �� ������
��
��	
 	
 ������	
� ��,������ �������1
2
���	��	
� �� 	
4��
�� �� �� ��	
 �
� ���� �	��	�
 /�����
 ������
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�0� �� ���� ���		�
 /������� ������ �����
 ���� ���		�
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�����	�
�� ��� ��
����� 	
 � (� (� ( �����	�
��,�
����	� ��� 	
����
��

�������1 ��� �����	��� ��
�	����� 	
 �� ������� ����= /	0 �	���� ������
�� �� ������ /		0 �����	��� ���	�� �� �� �� ������ /			0 �
������� �� ��
����� ��	
�	���� �
�����	
� 5���	�
 �� ���� /	�0 ��
���� �
� /�0 ���1 5
�	�
	.��
 ����,��� 	
����	�
 �3�� /� ��� $!� � :�)&% � � )�)&� � � )��!0
��� �#������� �� ��� � �	�
	.��
 ��	
 �3�� ��� �� ��	
 �
� ���� �	��	�

/� ��� $!� � &�$�% � � )�)&01 ��� �����	��� ��
��� /� ��� $!� � �&�88%
� � )�))�0 �
� �
������� �� �� ����� ��	
�	���� �
�����	
� 5���	�
 �� ���
/� ��� $!� � +�7+% � � )�)&0 ���� ���� ���
� � #� �	�
	.��
1 5������ ��
�����	�
�� �
��� ��� ���� ��� �� �����	��
�� ��
�		�
� ��� �����
�� 	

M	�1 8� ������� ��� �� 	
4��
�� �� �� �����	���1
������	��� ����	�	�
� ���	��� ���� ������� ����� ������ �� 	� ���,

��
 ���� ���		�
 #��� �������
� �� ������
�� ��	
 �������� 	
 �� ��,
�	�	�
 ������� �� �� ����,��������� ��
 �� ������� ���
� ��� ����	��� �
#� �	�
	.��
�� ������ ��
 C���� 	
 �� �
������� ����
� ��
�		�
� �
�
�	�
	.��
�� ���� ��
 C��� 	
 �� �
������� �����
 ��
�		�
1 ��� ��,
����� ���
� ��� �� ������� ����
� ��
�		�
 �
� �� ������� �����
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���� 	
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�� �� ����
�� �
�

�����
�1

"	��= 5������ �� �����	�
�� ��4��� ���	������ �	� 	
4��
�� �� �����	��� ���	���� ��1  ��	����� ����
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��
�		�
� �
 �� ���� ��
�� ������ 
� �	3�� �	�
	.��
�� ���� C��� 	� ����,
�������� �� 
� ��� ������� ���� ���		�
 �� ��	� ������
�� ��	
 /M	�1 801
2� ������� ���� ���		�
 #��� �������
� �� ������
�� ��	
 �������� 	


�� ���	�	�
 ������� #� #��	
��� �
�����
����� ��
 �� ������� ���
� ���
����	��� � #� �	�
	.��
�� ������ ��
 C��� 	
 �� ������� ����
� ��
�	,
	�
� �
� �	�
	.��
�� ���� ��
 C��� 	
 �� ������� �����
 ��
�		�
1 ���
������� ���
� ��� �� �
������� ����
� ��
�		�
 �
� �� �
�������
�����
 ��
�		�
� �
 �� ���� ��
�� ������ 
� �	3�� �	�
	.��
�� ����
C��� 	� #��	
��� �
�����
���� �� 
� ��� �����
 ���� ���		�
 �� ��	� ���,
���
�� ��	
 /M	�1 801
��� ���� ��
.���� �� ������	�
 ������	
� � ��	�� ����,��������

#��� ��	� ��,������ ���	�	�
� �
 ��	� �����
 ���� ���		�
1 ��	� .
�	
� 	�
��
�	��
 �	� �� ����� ��	�
 �	� ����� ��� �� �����	
� �� ���� ����	�	��
���� ����	�� �
� �	�#������
� �����1 L�� � �� ��� �� �	� ���� ����	�	��
�����
	
� ������ �� ����,�������� �� 
� ���� � �
	�	��� ����� ���,
�
��� �
� ����
���1 ���	� �� �����	�
�� 	� ��� �
�� ���
 ��� ��� �����
�	� �
 �
������� �����	�� �����
 �
� �	�� ���
 ��� ��� ����� �	� �

�
������� �����	�� ����
�1 H�
�,��� ���	�	�
� ���� 
� #�	
� ��� �� ��	�
��#	��� ���	�	�
,���	
� ���������1 ����� 	 ������ #� 
� �����	�� ��
�
	�	���� ��	
 �
� ���� �	��	�
� �� 
� �	�
	.��
�� �3�� �� ����,
������� �� �����	�
�� �� �� ����,�������� �
� 	
 ���� �� ���� ������
�� �
 ������� �����
 	� 
� �����	��� �	� ��� �� �����	�
��� �
� �

������� ����
� 	� 
� �����	��� �	� �	�� �� �����	�
��1 2
 �� ���� ��
���	�	�
� 	
����	
� �����	�	
� ���
��� 	
 ������ �������� �� .
�	
�� ��
,
.���� �� ����,������� �� �����	�
�� 	� ������	����� 	
4��
��� #� ��
��	
 �
� ���� �	��	�
� �� 	� ������ � �����
 	� ����� �	� � �����
 �� �
����
�1
<�
�������� �� ���� ��
.���� �� #��	
��� �
�����
���� #��� ��	� ��,

������ ���	�	�
� �
 ��	� ������� ���� ���		�
1 2 ��� ����
 ��� �	� �����
�� �
 ������� �����
 ����� � ��� �� �����	�
��� ������� �
 �������
����
� ����� � �	�� �� �����	�
��1 ��	� .
�	
� 	� ��
�	��
 �	� �� ���
�� �
�����
���� ��� ��� �� ���� ����	�	�� ������� ������ ��F�	�	
�
��� � ���� ������	�
� 	
 ��	� ���	�	�
�1 ��	
�	
� ��
� ��� 	� ��� ��
#��	
��� �
�����
����- ��#	��� ���	�	�
,���	
� ���������1 2 ����� �� 
�
�����	�� ��
 �� ��	� ����,������� �� �����	�
�� ���� 
� �	3�� ���

�
�����
���� ��� ��
���
�� �	� �
������� �����
� �� �	� �
�������
����
��� ������	����1 B������� #�� �
 �
������� �����
 �� ���� �� �

�
������� ����
� ��� � � �	�� ����� �� �#����� �� �����	�
��1 ���	
���
�
�����
���� ��� ���� ���	��� ���
 ���	
� �����	�	
� 	
�	��
�� ���� �� �
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�
������� �����
 �� �
 �
������� ����
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