
�����

���������	��
����	��

�����	���������������������	����

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

!�
�	����"�
#�
�$��%&

����
���'	��


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

����������������

�������������������� ���
��	����
���		����	���!��
���
����"�	��#����	
�	�	����	
���


��$�
$
�����#�����#���"������	�%�	�
�� ���#��
�������� ���
�#���

�������	�&������$�
$
����������#�	�%��
���
�$
��	��������#���	�� �	����

��"����������"������	�%���	�'
���� 

	�	���	
�!����!�	�������	���	�%��
��� ��

�#���	��"��#������������������	�"���
�������	
�	�!��
��	

�������� 	�����	


�%���"������	����������#�

(�����#���	�� �	�������"��������������� 
	��	����)�$�����	��
�$
��	�����
���	�%����

	�������"���������
���	�%��'����������	
$���	��
���*�+�$�����	���,����
� ���	�%�	�
�

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

	
�	����
�$
��	�
������	���
����	�%� ����	�	�������"��������"���

,���&���������	��	�
�-�$����	
��������%��������"��������
��	�%��	�	�������"��������"��

'
�����"��	�%$�������$�
.��	���/�+0� ����
��
"���	�����%	�	���������

�(�(��	
����������������
�����������)	*�"	����������+���

1������������.
����	�
�����
'������
��$��	�����������
����"�������
� ���	�%�	�
�������	��

��"���
'���	
$���"������	�%���	��	�����
��	���2��	���3	�	������������	�����	�	���	�

�
'�	��	�	���2��	���3	�	�����	�����
�����#��	���"������	�%���	�����	��������	�
�

4�#���5�	�
���
��(�
�
�����

$���	�
��������"��
$���	�6�����#�����7����,���4(��

��	�����������
�$
��	����������"������	�%����$
��� �� 
	����	�
��������� ��	�
���

#
"������	�

1 Calculated as 35% + 38.6%*(1–35%).
2 Council of Economic Advisors, “Eliminating the Double Tax on Corporate Income,” January 7,
2003.

3 Data is from the OECD Tax Database emailed to author from OECD–Paris, January 13, 2003. See
also Isabelle Journard, ”Tax Systems in European Union Countries,” Working Paper no. 301, OECD,
June 29, 2001.
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4 William Gentry and R. Glenn Hubbard, “Fundamental Tax Reform and Corporate Financial Policy,”
National Bureau of Economic Research Working Paper 6433, February 1998.

5 Table 1 was complied by the author based on Ernst & Young, ”The Global Executive 2002,” October
2001; Paul van den Noord and Christopher Heady, “Surveillance of Tax Policies,” Working Paper no.
303, OECD, July 17, 2001; and various other sources. Credits, exemptions, and lower rates are often
only available for domestic investments.
6 Often called the ”dividend imputation” method.
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7 See Chris Edwards and Veronique de Rugy, “International Tax Competition, A 21st Century
Restraint on Government,” Cato Institute Policy Analysis no. 431, April 12, 2002.

Note: Data is for 2001 and 2002 for a resident in the top tax bracket.
Source: OECD Tax Database. Email to author from OECD–Paris January 13, 2003
Note: Data is for domestic investment. Foreign investment may face different rules.
Sources: Author based on 2001 and 2002 data from Ernst & Young and OECD.


