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��� At least those, which fall under the definition of tax subsidies used in the biannual Federal Subsi-

dy Report. This definition is somewhat narrower than the usual understanding of tax expendi-

tures. See FiFo/Copenhagen Economics/ZEW (2009); p. 46 f.  
ii
  Officially, tax-free allowances for Sundays, holidays and night work are meant as pure income 

transfers the persons affected.  
iii

  See Thöne (2003), and BMF (2003), Neunzehnter Subventionsbericht, p. 13.  
iv
  Officially though, this is not the case. Germans pride themselves of their very systematic ap-

proaches to all tax matters. Indeed, many scholars and the Federal Constitutional Court emphasize 

the overarching importance of the ability-to-pay principle for almost all taxes, not only for in-

come taxes. Even when, with the tax deferral of pension claims, an obvious expenditure-tax ele-

ment was introduced, a special rule called the “correspondence principle” was found to explain 

why this exemption need not be considered as a deviation from SHS. But apart from this slight 

pedantry, real-life German tax law displays as much “pragmatic muddling through” as any other 

countries’ taxes do. 
v
  See Presidential Budget FY 2007, Appendix to Analytical Perspectives.   

vi
  See Nationaler Normenkontrollrat (2008); Bundesregierung (2008). 

vii
  Starting with the 3

rd
 Subsidy Report of 2008, tax expenditures are covered, too (see Bundesrat, 

2008). Still, due to a lack of empirical knowledge, tax subsidies are not reviewed intensively, so 

far.  
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