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The IRS Mission  

Provide America’s 
taxpayers top quality 
service by helping 
them understand and 
meet their tax 
responsibilities and 
by applying the tax law 
with integrity and 
fairness to all. 



	��������������

��������� ��!��!"�

�#�$�%! �&���� 

'�!��(#%!���))))))))))))))))))))))))))����

 *�&!���
+�', �"�%!����������-%%�#���.��"#"� �"*������������� 
������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������  
���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ 
� !���������""#�������������������������������������������������������������������������������������������� 

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

 �������� �������	�������*�����������������������+� 
*�����%��,��-����������������������������#� 
	�����������������������������������#� 

 *�&!����+�/��0����%��'�1��!��2�������������������&��� 
������������� �����������������������������������������������������������������������������������������&���  
��.��������� �����������������������������������������������������������������������������������������&�&�  
'�������������,������������������������������������������������������������������������������������&�&� 

'�������������,��������,��	�������������������������������������������������&�(� 
Garth vs. Commissioner �����������������������������������������������������������������&�(� 
'������.��������������������������������������������������������������������������������������&�+� 
������� �����������������������������������������������������������������������������������������&�+�  
�������!��.��������������������������������������������������������������������������������&�/� 
0����� �����������������������������������������������������������������������������������������&�/�  
 ������1����
�������������������������������������������������������������������������������&�#� 
!�����2�3�����������������������������������������������������������������������������������&�#� 

	�������������������������������������������������������������������������������������������������������&�#� 

 *�&!���	+�3��!�4�1�"!�%5����%�������������������������������������������������������������������������(��� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������(��� 
$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������(��� 

��.�����������������������������������������������������������������������������������������������(��� 
� !���������&/(*�������������������������������������������������������������������������������������(�(� 
*�����%��,��-����������������������������������������������������������������������������������������(�(� 
422����.��3�����������,���!,��
���������������������������������������������������������(�/� 
 ��������!����������������������������������������������������������������������������������������������(�#� 
%����2����2���.�������������������������������������������������������������������������������������(�#� 
	��������������������������������������������������������������������������������������������������������(�#� 

 *�&!����+����&��(�/��(���������������������"���
���������������!��,�5�����%�������������������������������������������������������������"��� 

 �.����� ����
�#6�&&67��6#6�&�!�5��&�8��������������������������������������"�&� 
��������2���'����9������3��������������������������������������������������������"�(� 
5���������������9������%���*.����������������������������������������������"�(� 
3�����������2������������������������������������������������������������������������������"�"� 

��������� �.�����!������������"/":2;�����������������������������������������������"�"� 



!����	���������������������������������������������������������������������������������������������"�"� 
��������2���'����9������3����� �������������������������������������������� "�+� 
5������������������%���*.����������������������������������������������� "�+� 
3�����������2�������������������������������������������������������������������������"�/� 

!����������������������������������������������������������������������������������������������������"�/� 
*�����%��,��-�����������������������������������������������������������������������������������"�#� 
	���������������������������������������������������������������������������������������������������"�#� 

 *�&!����+�'�%�0�����0���"%*��������'�(��!�(��""���������+��� 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������+��� 
� !����������8)��������������������������������������������������������������������������������� +�&� 

�������2����3���,��
���2�����<������������������������������������������+�&� 
3�2���������2�'�����
����������������������������������������������������������������+�"� 
=����2����'��������<������������������������������������������������������������+�"� 
=����2��������������������������������������������������������������������������������� +�+� 
���������� ����������������������������������������������������������������������������������+�+� 
*������������������2� ��������������������������������������������������� +�/� 

� !����������8�#������������������������������������������������������������������������������� +�/� 
'��
�.�������2�	,���,������3�<���������������������������������������������������������+�#� 
*�-����������2�3�<��<�� �������������������������������������������������������������+�#� 
*�����%��,��-�����������������������������������������������������������������������������������+�)� 
	������������������������������+�6� 

 *�&!���6+�����%!����/��"��������������������/��� 
������������� ���������������������������������������������������������������������������������������/���  
!����	�������� ������������������������������������������������������������������������������������/�&� 
 �������������� ������������������������������������������������������������������������������������/�(� 
*�����%��,��-���� ������������������������������������������������������������������������������/�"� 
	������� �������������������������������������������������������������������������������������������/�"�  

 *�&!����+���&��%��!����������������������������������������������������������������������������������#��� 
� !����������/#:�;� ����������������������������������������������������������������������������#��� 
� !����������/)� ���������������������������������������������������������������������������������#��� 
� !����������/):<;:&;�������������������������������������������������������������������������#�&� 
3��������������,����!,���� �������������������������������������������������������������#�(� 
� !���������&/(:�;� ����������������������������������������������������������������������������#�"� 
3�����������*��������
����,���!,��
��� ��������������������������������������#�"� 
	�����'����!��������� ������������������������������������������������������������������#�/� 

 ����� ������������������������������������������������������������������������������������#�/� 
>�����>�����������������������������������������������������������������������������������#�/� 
	��
����������*
����������	���������� �������������������������������������#�#� 
?�,���'����5������
�����������������������������������������������������������������#�#� 
��
����� ������������������������������������������������������������������������������������#�#� 
!����2��������������!�������'��������������������������������������������������#�)� 
����
������	������� ��������������������������������������������������������������������#�6� 
	����'������������������������������������������������������������������������������������#�6� 
?�,���'����4-��������������������������������������������������������������������#�6� 
	����� ������������������������������������������������������������������������������������#��8� 
3������������2����������.�����������������������������������������������#��8� 

	������� �������������������������������������������������������������������������������������������#����  



 *�&!����+�7��8���'""#�"������������������������)��� 
������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������)���  
������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������)�&�  
4������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������)�(�  

3����������� ������������������������������������������������������������������������������������)�(�  
��������� �������������������������������������������������������������������������������������������)�"� 
@��������� �������������������������������������������������������������������������������������������)�"� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������)�"� 
�������������� ����������������������������������������������������������������������������������)�+�  

A���!,������3��<���3������������������������������������������������������������������������)�+� 
� !���������"/6��������.��*���.�������������������������������������������������������������)�/� 

���������������������� ����������������������������������������������������������������������)�/� 
 ��,����������������2�	��2� ����������������������������������������������������)�#� 

*��������.����������%��� ������������������������������������������������������������������������)�#� 
!����������������%��� �����������������������������������������������������������������)�)� 

�������*.���
��
���� !����������(8�� ���������������������������������������������������)�)� 
*�����%��,��-������������������������������������������������������������������������������������������)�)� 
	����������������������������������������������������������������������������������������������������������)�6 

 *�&!���9+������!��"���������������������������������������������������������������������������������������������6��� 
?.��.���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������6���  
�������� ����2� �������������������������������������������������������������������������������������������6�&� 

 ������<���!����� ����������������������������������������������������������������������������6�&� 
	���������4��������� ����������������������������������������������������������������������6�"� 
*�����������.��>��.����������������������������������������������������������������������6�+� 
 �-������
��������� ����2� ��������������������������������������������������������������6�+� 
3�2������������������� �������������������������������������������������������������������6�/� 

*�������� ������������������ !���������///&� ���������������������������������������6�/� 
$���������*���!����������2�� !���������///&� ��������������������������6�/� 
A�
��
��������3����
�����2� �������� �
������������ !� 
��������///&:�;���������������������������������������������������������������������������6�)� 

	�<���������@����������������� !���������///&:�;� ����������������������6�)� 
	�<���������9������������������������� !���������///&:�;� ���������6�6� 

'���������������� !���������///(� �����������������������������������������������������������6��8� 
'����������'����%��� ����������������%������ !���������//+�������������������6���� 

3����-������:'����������'���;���� !���������//+�:�;:�;� ���������������6���� 
'�����������������A����������3��������� !� 
��������//+�:�;:&;� ���������������������������������������������������������������������6��+� 

'����������'����������'������� !���������//+�:2;���������������������������6��+� 
'����������'����*���������,�� ����������������� !���������//6)������������6��/� 

 *�&!���
+�,�"���%*� ��(�!"���������������������8��� 
������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������8���  
� !���������"�� �������������������������������������������������������������������������������������������8�&� 

5����� ������,�!������ ���������������������������������������������������������������������8�&� 
5����*������ ���������������������������������������������������������������������������������������������8�(� 
� !����������#"� �����������������������������������������������������������������������������������������8�+� 

=����2���� ������,���������������������������������������������������������������������������8�+� 
*�����%��,��-�������������������������������������������������������������������������������������������8�)� 
	���������������������������������8�6 



 *�&!���

+�:0&��20��!���;�"������������������������ 
'����>�������������������������������������������������������������������������������������������������� 
5�,�.������!������� ���������������������������������������������������������������������������������&� 
'���������!�������������������������������������������������������������������������������������������(� 
 ��������,���2��,��������������������������������������������������������������������������������(� 
>��,,�����
����4�������� ��������������������������������������������������������������������(� 
	������� ������������������������������������������������������������������������������������������������"�  

 *�&!���
�+�:;%�"����;�"�����������������������&��� 
$��������%���!�������������������������&��� 
3�2�������������������������������&��� 
%����
��,��!���������������������������&�(� 
*�����%��,��-��������������������������&�(� 

7��""��2�������0"��������������������������$��� 



%,����
����2����������������<������ 



'�!��(#%!���� 

<1��1��8����!*��'�(#"!�2� 

%,���������2��,���
�����������������2�������������������,����������,������������������
'�����,��������2�����������������,�����
�����2������������7���������<�����������������
<��������������<������������� %,��
������������
����������.�����������������������������
�����������������,�������<����������������������������������<��������������2��������
����������

%,�����������������,����.��.���2���������������������2�����
���������������,��
����
������
�������,�������������������������������

%��,����
��,��������,��2�����
��������������,���B���
�������,��������2�������
A�������������������
�������������������������.����������������2��,�����������2����
��������������2�,�
�2��������������,������
�������2�2��������������7������������
�������7�.���������������������<������
�����������

%,��������������������������������,��2�������������
��2���2�������������,���,��,����
�,���������������������2����<���,��������
,����� ������2��,�����������.���������,��,�����
��
����
������������-����������������������,�������������2�����
����������� ��������������
�
�������������������<��2������,���
,�����,��
����7����,���7�����,��������.����
�
�����������7��������2��������,��
���2�����<�������7���������������������
���������������

%,�����
��2�����
������������:����
������;������������
��2��������<���������,��
���������� %,������
������
�����������������,���
�7�2�����������������������,�����������
2�����C��,�����������<�������������������,��������������,������2����������2��,������
�������
%,�����������
��������.������,��2��������������<�����������������������2������������,��
����������������������������������
���� %,������
����������
�����7��,���2���7�����
������������������������,���,��������������,��,�������������������������2����������
��2���<�������

$��������7��,���������,���������������
�������,����������2�������
��
����������������
,���

�� 	���'���������������<������
��������������
��2�������  �������������������������
<������
���,������7��
����������������� ��
������������������������������,����
���������,��,������������������������

�� A�������'������%,���
�����������2������2�����,������2�����������������.�,�����7����
������,�����������.���������������,����������� *��������������+8��<����,����������
�
�����������������<�����������������,�������������������
���

�� '����,��
�'������%,���������������,�����.�������,��2����,��
�2�����,�����,��������
��������������,�����������,��������������
,���2�&"8����&+8��<�� �'�����,��2����,��
�
2���7��,���������D��������������,������
,���,������

���



%,������������2����,����������������������������,���,���������������,����7��,������,����<��
������<������2���������� %��������
��������22���<�������2��������������� '���������7�
������������<������
�������������������
�2�����,������2����,��
�2��������<����2������
�����������,������ 4���������������,���2��������������������,���������,��������2��,��
�������B�������2��������

%,���,�������,���2���������.��������������,�������,�
,������,���������������7���
��,������,�
����������������������2������
���������������������������,�����������������.��.��
�,���
,����,����
����������.�������

��� 



 *�&!���
� 

', �"�%!����������-%%�#���1��"#"� �"*� 

 <��:���� 
������������� 
���������� 
� !���������""#� 

$����� �������%���� 
'������!����������� 
� !���������")�� 

 �������� �������	�������*������� 
*�����%��,��-���� 
	������� 

'��,<�3 �'<��

3�����������������������������7�2�����
������,�
,������<���������,���������
2����������������
������������������ ����������������������2����,���������7�
�������������������.���,��������������������7�!��
�����,���
��������������
����������2������7���������
�2������<��������������������-��������������

�,'<,�4-=�

*������������6�6���
�������������������,��2��������2�2�����������������
���,����,�����,���������������,���� %,����
���������2���,�����������2�������
����������������������������2������������������������,��������
��2������
������������� %������ �
������������"#��/:�;���������.������,��E�

*�2���������������,�������������������.����������,������������2�
�,�����,����������������<�������������,���� �����������������,��,��
���������,��,��2��,�������,�����2����������
���������<��7�,�.��
�
���������������,��7��,��������������������������<��<�����
������,��
��������2����,�������2����,��,��,�������������������������2���
��<��-����������������������,������,���������,�������<���,��
!�����������������.�������� �
����������""/��:�;��

5�2�����,���6#/�%��� �2����*���2���������������������,����2��������
���������������������������,�����,����,����2����������
�� 	������,��
����������2�����2�����
�����.�������������������,��2�����
�<������������
�����������,��������2��,�����,���������7�������2��,�����������������������
��������������������2����,����22������<��������������� %,������������
����������������������������2��,���������������
�����2��,��,�������,��
2�����
��������������,�����,�<������2����������
�� %,�����.����������

���� 



������������2����,���������������
����������������,�������
�����
�����������2�.�������������������

:;�0&���
�

%,��2�����
�����������������������2������������������������
�
��������,������������
�������,���2��,���
��� 	������,��2�����
�
��������������������-���������������.��������������,����������
�
�����������������,�.����2����,�����.������7�������������
���������
������<�������������������<����

� !���������""#7��������2���,�����6#/7����������,�����,�����2����������
�
�.����<����������������������������
�
������2�����
��,��������������
�
.������������������� %,����D���������������������������������,���
-����2�������2������2������������ !���������""#:�;:&;���������,�����,�
���,����2����������
�� %,�����������<���������<���2���2���������2��,��
��D���2�����
�����������������������������,��������2���2������
�������������

', ��: �'<������

*��,��
,�� !���������""#������.�����.�����������������.����,�����������
�����7�������������������,��?���<���5��
��� ��������������*����2��6)#��,���
!��
������������������,�����������
��<������������
�������,������<���2����
�����.����������,�����������<��������2��,�����
��������������������,��
@������	������� %,���,��
���������������������,����D���!��������������,���
,�����.�������-����2�����������,��
������2�2������2������ 	�������������
����������22������<���,���,��
����������������������,�����,����,����2�
���������
�����������,������
���,��<��������� %,������������2����,�����
��
���<����2�	�<�,�����	�2�����
�����������

7��""�,�%��&!"���"!�

%,���
,��,��?���<���5��
��� ��������������*��7�!��
�����������
	�������""#:�;:&;��,�������2���,���
������������������������2���2�����
�
�����������������22����.��������.����,�����
��2�����
����������2����
�,�����,����,����2����������
�� %,������������������������������ !���������
""#:�;����������������������������2�����
�����2�����
�������������.������
�������������,���������,��2������2�����������

'�����
�����2�����
������������7����,�����<��������<�
�����
��2����
3����<���(�7��6#+7������.��������������������2��,�������������:��������
���������������������;�,���
������������������������2�F�878887888�� �2�
�����2��,������������������,����������,���������������������������,��
����������������� !���������""#:�;�� *��������������
������������������
���������������2�����������2��,��
�������
������������������ �� !�
��������""#:�;:&;����������������7������2�.���<��7�������2���2������2����

��&�



������������� %,��
�����������������������������D������������2������
�����������&+��������������������������������2����3����<���(�7��6)+7�
���������2�3����<���(�7��6#+�� �������������,�����D��������������<��
��.����
��,������,���������������,������������������
�����������������
2�����������2��,���������������

%,��7������
��.��������������
������������������,��,�,��������,��2�����
�
������������
�����������������������������6)+7���������������<������
�,��������������
��,��
�������������������2����,��������22��,��2�����
�
<����������������������������������������6)+7����������������������������
�,����������
�������������,���������������

*��,��
,���2�����
����������������������������������<��������������,��

�����������������������7��������������������
��,���������.�����<�������
����������������������������������������<���������������������������
�����
��������2�����������2��,��������������� %,��������������������<���
��������2�������������,��������������,����������,��������
�������

/�0��2� ��&���!���"�

%,��������������2�������������2���,�������� !���������""#:�;:&;:!;�2���
2������������������� 4��,�����2������������<������2���������������
-����2���

�� *��������+8���������2�������������������������������<��������<��
���<�����2��,�������2������� '����,����������2��,�������������������
.����
���������������������������
��������������,��������������
������������
�������,����,�����
����,�.��
����������,��+8��������
������

�� � !���������""#:,;���.�����.��������2���
�����������,���<��
��������������-����2�������������,����������������� %,������������
����������-��������������,���������
���2�������,����<��2������
���<�����������������������������������,��� '���,��7���������
���������2�����������������������?���<���"7��6#/��

���������������,��������.�����<���,�����������������2������������,���
�,��������� G���.��7�����,�����<���������,����������������������������,�
����2�������������������C��,��7��,��������<����������������������
�,��,�����������������������

'�����������2�� !���������""#7����<�����2��,�������2����������<�������
��2�����������������,������.�����7�<���,���7��������7��,��<���,����������������
�2��,������.�����B�������������
����������7����������������������
�������������2������2��,��2���
���
7������,����������2������2��,��2���
���
��
� !���������""#:�;�
������������������,����,�����������������

��(�



�������,��7�������������������������,��������,���,�����������,��2�����
�
������������

', �"�%!������
�

������2����,�.��,������2�������������,����� !���������")�:�;���D���������
5��������7���������")������������,����D������������������������.����
��������2����<���
�����������������������,����,��
��
����������
�
���,����� %,������D����������������������������2��,��<�
�����
��2��,��
������2��,��
���

%,����D�����22�������������������������.��
�<��������,�����,������,��
�����������,������.��.����������������.�<��7���.��������7��������������
���<���� >,������������,���<��������,�����,����,���2��������������
�,������������������2�����<�����������22��������2�����,�������������,����,���
��������������������.�������
��� !���������")�:�;���D����������

@�������������������������7��,����� !���������")�:�;���D���������������
<���������������,�������������������2����,��������2��,��
��� G���.��7�
!��
���������������,�������������<�������,��������������������������
������.���������������2��� !���������")�:<;������������������������������
��������������,�����������������������������2������������������

�#"&��"��-%%�#�!�

� !���������""#���-���������������2�����
���������������������,�2����
�,�����,����,�������,�������������,���2����,������<��������<�
�����
��2����
3����<���(�7��6)#�� '�������������,���,���������,�����,�<�����2��������
���������������������������7��,��� !���������")�:�;�������D�����������������
<�������<���,��<�
�����
��2��,��������2��,��
���������<���������� %,��
�22�����������������<<���������
����
������<���
��
��,�����������D��������
�������������������7��.����������,��������������2���.��������2�� !�
��������")�:<;�� ���������������,������-�����7�!��
�������2�������,��
���������������<���<����������
�� !���������""#:�;��,��,���2���������
��
��������2��,����D���������,���
,��,�������2��������������������

%,���������������
�<��������2��,������������������������� !���������
""#:�;:&;�����,����������2��,������� !���������")�:�;���D�������������������
2����,��������2��,��
��.�������,������� !���������")�:�;���D��������
���������������2��,��<�
�����
��2��,���������
�����<��������� %,���
��.���������������2������<���������H<��2��
��H��,����� !���������")�:�;�
��D��������2����,��������2��,��
���

:;�0&�����

'�����
������������*B�������������������	����<���(8��2����,������� ���
��������������,������������������� !���������""#:�;�������������
���
����2����������,��
��2�����,�����,�����,�������������,����2����������
��

��(�



����2��������������<�
�����
��2����3����<���(�7��6)#7������,��)686������
�,��������������?���<����7��6))�� ���������
��������������������������
���������������,������� !���������")�:�;���D�������������2�	����<���
(87��6))�����	����<���(87��6)#�� �2��,��	����<���(87��6)#7���������
�,����,��	����<���(87��6))7�:�,���������<���,������������������;��,��
	����<���(87��6)#��������������
��������,������������������ �%,��
��22�������<��������,��	����<���(87��6)#7������,��	����<���(87��6))7�
��������������<���������������,�������������2����,��������2��,��
�7�)686��

%,���
�����,���������2�������.����,����,��� !���������")�:�;�����
��D��������2������,������<������������������������ �2��,���������
�������������������.����������,���2����,��	����<���(87��6)#7�
��������������,����������,����,�����<�������2���	����<���(87�
�6))�� %,������������2��������������.�<�����,�����<�������������
���,������� !��������������.������������������������,�����������
<�
�����
�����������������<������� �>,�����22���������,�������
,�����,�����������������,����������
����<������������
������<����

	@	�4A	4�*!!?@A%	�!G*A$4	�@A34 �%G4�%*I�*04 �
 4��4'�*!%�?'��66#��

!��
�����<����.����,����,����.���������������������������������
��.��������������.����
�2�����������������27����,����,�������2�������27��,��
� !���������")���������
����������,�����2������2�������������������
��-����������,��
���������������
����,����

�����������������,��,���<����27�!��
�������.������ !���������""#����,�
��
��������,�������������������� � !���������""#:�;:+;:*;���������,������
��������������������<������<���,���<�������������������-������<��� !�
��������""#�����,��
���������,����2����������
�2���������������������
�
�2����J����)7��66#��

@������,���������7�����2������2�����������������-����������,��
��������
�����������,����2����������
�������<����-������������������,��� !�
��������")����D�����������
����������������<����.������������2��8�������
<�
�����
����,��,��������2��,��
��� � !���������""#:�;:�;�

,: -��3,:�,34:��� �3��:��:�-  <3���

?�����,�������������������������<���,��������������������������������������
����.���������

��������2��,�������������.�������������� !���������""#:�;��
*�����������
���������������,�������������������,�����<����������7����
2���7�����,������<���������2��,�������������

%,��2����������������������������,��
��������������2��,���������2����,��
���������������������,����,��������,��
�������������2����,��������������
�
�,��������2��,��
��:����,�����������������������,��,����������������������
����,��������������������������,���
�����������������;�� �2�������������,���

��+�



��������7��,�����������������������������<�����������
���-��������,��
�������
���2��,��
������������������������

%,��������������������<���,��%������� ����2�*����2��66#���������22����.��
2������������������
��2����J����)7��66#��

:;�0&���	�

!������������
�����������������F+"78887888�� $����������������))8/7��,��
�������������
��,��������2��,��
�7������F/878887888�� %,����������
����������������������������F&+78887888�� @������ !���������""#:2;:(;�
�,�����������������������<����������<��F&7+887888��,��,�����8��������
:F/78887888KF/878887888;��2��,������������������<��������

%,�����������������������2�����������,��2������������,��� �2���2������
2�����
����������������������������,��������2���2������������,���,��2����
�������������������������������,��������������B������<����������� 	�������
""#:�;:+;:5;���.��������2���������,�������2����,���������������

����,��
���������� %,������.���������<�����������,���������
���������-����������
�2��,���22������2�����
�������������<������������������ ��������������
<������������<������22�<���,���������������,�����������������������
��������,����,��������,���,��
����

	@	�4A	4� 4!*�%@ 4�!G*A$4	�@A34 �%G4�%*I�*04 �
 4��4'�*!%�?'��66#�

*��,��
,�!��
���������
�������,�������������������������������
����
�����������27����,����,�����2�������27�������7��,������������
�������,��
2���������,����,���,���������<�����������,������,��2������2����
������������,�.���������
������,������������������<�������������������
������������� �%,����������<�����������2����,���������������������<��
���������.���������������������� *������������������,���������������<��
�������������,����������2��,�������������2����,������������2��,�������������

@������ !���������""#:�;:+;:5;:�;7��,�����������������������<����������
<�������������-��������,����������2E�

��� %,�������<�����������2��,���������7����

&�� '�2�����������2��,������<�����������2��,������������7�����,����������2��,������
�������
�������2��,�������������,����������<����������� %���<���������������,������
�������
�����������<����������������,������
��������,���������������������������2���
�,������������

%,�������<���������7������2�����<��� !���������""#:�;:+;:!;7�����������
�,��,�����������<�����������,�������������,�������������������.����,��
���������������
��2��,����������������,����������
���������������,��2�����&8�
�������

��#� 



'������2�������������������,��������
�������������������,���������	�
�����������������������<����-������������������,����������������������
�����������,����������������������������<�.��� %,�������������
������
����+8���������2�����<�������������������������������������������������
�������2���������,��,�����������,�����������������������������<��� !�
���������(//��

�2�2���������������,�����������������������<����2����������������7��,��
���������������
�<�����������,�����������������������<��������������
�����
�����������,��������2������������

*���,��������,������������2��,��
������������������,��������������
���������
������������.����<�����
�����
��,������������2��,�������������������� ���
����������������,����,����������� �.�����!��������!��������� ������
<����.������2����������������������.��.��
��,������������,�����������
<�
�����
��2����J����)7��66#��

��+� 



-3�'���: >�'?3:��

��� �������������
��,��
����������2���2������2����7��
������,�����.���2���,��������,��
��������,���
,�����.�����2��,��������<����� %,��������������,�������������,����,�����
<������������ �������<���������2�������������,������.������������,���2��,��������
<�������,���������������
����������������,��<��.���������,���������������������

&�� *���������,���,��
��7�������������������2���������2���������<��7��,�����<����������
��.������������D�����������,��,���!�������������

(��  �.�����2��,���������������������������������������������<�����������������������,��
�������������������
��,���������������������������2����,���������������� ���������
������,��������������D�������������,������<�����������2��,�����������������

�����������������������D������������,����������2��,��������������������-���������
<���������������������2����,��������������.������,����������,�����������������,��
�������<���������� !���������""#:�;:+;:5;:�;:�;7��,�������<�����������2��,��
��������� ��������7������������D�������������������������
�����������,��
���,��
�����������������������������,��A?����������.��
�����22������<�����������,����������
���<����������������<��-����������7��
������.������,����������,������������������
�,������������<�������� !���������""#:�;:+;:5;:�;:�;��

"��  �.�����,��<��������,�����������������2������2������������������������������
���������2��������������2����J����)7��66#��

�3@@-,A�

� !���������""#���������,�����,����,����2����������
����<�������<��
����2���2�����
�������������� %,���6)#������,��
����22�����
�� !�
��������""#�2������������2��,�����
���2�����
�������������2�����,�����,�
���,�������,�������������,����2����������
�� *����
����������2��,��� !�
��������")�:�;�������D�����������������������<����2������������� !�
��������""#:�;�<�������2�������������������� %,����2�������,�����<��
��.���������,�������������������2��,�������������������������������������

'�������������<�
�����
��2����J����)7��66#7�� !���������""#���.�����2���
2������2�����������������,���������-����������,��
������,�������������,���
�2����������
�������������,��� !���������")����D�����������
������������
����<����.����8��������

!������������,���,�.���������
�����������������������<����-���������
���������,�����������������������.��������������������7�<�
�����
����,�
�,��2���������<��������<�
�����
��2����J����)7��66#��

��#� 



%,����
����2����������������<������ 



 *�&!����� 

/��0����%��'�1��!��2� 

 <��:���� 

������������� 
��.��������� 
'�������������,��� 

'�������������,�������%,��	��������������
$���,�.���!������������
'������.�������
�������
�������!��.�������
0�����
 ������1����
�
!�����2�3����������

	�������

'��,<�3 �'<��

%�����������������������.���,�����
������������
�<�����7�!��
�����
�����������������������2������������������,�����������������������,�����,�
���,����2����������
�� G���.��7����������,�����2����������<�������,�
<�����2������������������������<�������,��������2������� %,���2������.�������
���,�����2���������������������<�������,��������2������� %,����������������
2���
,���,��
���2�������������
��,����.�����������,��2����� ?���������7��,���
����,����������������������������,�����,����������

:;�0&���
�

'������	,����������������,�����,����,���� ����66+7��,�����,�����
�88���������
���,�����������������66/�� 	,�����������,�����,����
��������2���
,�������7�����66/��,����,��,�
������������ @������,��
��������7�������2��,����D����������������2�����
�������������
���������������������<����������2����,����������
�����2�����
�
����.�����������.���������������.����
�������<��������,����22������
<����������� %,����������
���<����������������,�������������,����2�
���������
���������
��,�������2���.���������� %,��2�����
����������
������,�����,����,����2����������
����,����������������.����������
%,�������,����,���2�����
�����������������������<���������
��.����
���.����������,�������������

>,���� !���������""#���������������6))������-������������2��,�����
��
2�����
�����������������,��
������,�������������,����2����������
�� %,��
��������������2�������������������2��,����.����������,����������<���2���
����������7��2��,��,����7��,��2��������������������.������������

&���



���,�������������2�����������
����2���2�������� 	�������.���������,�������
��.�������<������-�������2�2�����
���������7�����,����2��,�������,����,���

����������������2�������������������������������� '��������7�������������7�
,���
���������.���������������,�������2���������������,���
���������

'�.:��<,':��

%,��
������������2�����.���������������� !�	�������"#�������E�

>,���.��7�����,����������2��,��	����������,�������2���.������������
�����������������������������������������,����������2������������7�
��.����������,����<��������<�����,���������������,�<���������,��
	�������������������<��������2�����
������������������<������,��
<�������������
�������������,�����������<�����������������������
��2������
��,����������

%,���������������<���,�������<���������������,��,����,���.������������
���2���� �%,����.����������,����������2����7������������������<��7��,��
<�������������
�������������,�����������<���������2��,����������� %,��������
����������,�����.������������������<�����2����� �����������-�������,���
��������������<��
�.�������,�����������������2��,���������B��������2�
<���������

%,��2��������������,���������.���������������,������������������
���������
��������2�����������
����2���2������L����-���������� *��,��
,�<��,�
���,���������.����<���2���2������7��,�������<�������������-�������������
���,������,����������2����������������������,��2�����
������������������
�2��,����������������,�������,�����������2�!��������������:�!�;��

%,��������������2�����.�����������-�������,����,��������������,�����������
��2������,���������B���������� >,��,������������������������������2�������
,���<�����,����<D�����2���������������������,�����.������<���������

���������2��,���-��������������������
����������������� '����,�����������
�,���,�������<��������D������������,��,��2������������,���������������
����2�������������������,����
���������� %,���������,�.��2�����������,��
!��������������D�����
��������,��7������������������2������
�������7�
�,����,�����,���������������������,��!���������
����������

��������-���������2�2����������� !���������"#���������,��,�<������2�
.���������2�����.�������
����������������������,��<�������������
���������
����,�����������<��������������������������������2������������� 	���%������
 �
������������"#��&:�;��

/-,@��,' :�@:�><��

%������ �
������������"#��/�����������H��.����������2���.������� �����������
?�,���'������H�� 	�<��������:�;��2��,�����
��������������E�

&�&�



5��������2��,����22��������2������������
��������������2���.�����������
��,���2�����������7�2��������,����������,�������������������
��.����������,�������.������,������.�����������������
�����,��
H2������������,��H7�����2�������������
���.�����������.������,����
��.����������2�����������������
�������,����,��H2������������,��H�
����,��H�������.���������������,����

?�����
�����,���������B��������������2���������������D�����������,��
�����������2������������<���2���� %,�����,��������,���������������������2�
�,����������2������������,����2���������2���2����������������,���������������
*��,��
,��,��2������������,������������,�����<��������������2��,��
�����������������2�����������.�������������7��,���
�����,��������������,��

��,����
��2�����2�������������������.�����������������.������������

%������ �
������������"#��/:�;�������<����,��2������������,�����E�

%,��.����������2���.������������������������������������������2�
������������ �2��,������,����2�.�����
���.����������������7���������<��
����������,�����������.���������������������.���������.��������7����
�,���������B����������7��������,��H�������.���������������,����

5���������,���<�.��������
���.�������<����������,�.�����2������.����,��
������� %���������,����������������,�.��<����2���������
�����������������
�������
���,����,����
��������������2�������������� G���.��7�������2�������
�����������-���������������.��������7��,����<�������������������������
�����,������������������������������������C��,��������.����2���������
�����7���.����������
�7�����������.����
���������

/��0����%��@�!*�(���(�!*���8����'�(#"!�2�

����,�����<���������,����,�������������2��,��'�������������,�������,��
���������������,�������<�����,�����,����2��,�����2����,�������������
��-��������������������.���������� ��������22������7�2�����������2��,���

����7������2��������,�����,����,������,����������7����,����,����,������7�
����� !���������������������������<���2�.������,������,������,���<��
�����<���,����������� %,��2�������
�����7�Garth,�������������,���������
����������,�����,��'�������������,������������������� ��������,���.���
������2���,����,��������<��������������������.�����
���.��������

Garth v. Commissioner 

%��<�����������������������2��,����<������,��,�,�.��<����������������
����,���������������2��,��2������������,�����
�����������
���������Garth
v. Commissioner7�+/�%�!��/�87��6#��� 3����
��,���������6/8B��$���,B��
������������4

�	��.���7������������
�
�������,��������2��������������<���
�

��� ������,������������������������������,���������������,��<��������
�����,�����2�����,�����������.�������
���������������������� A��,����

&�(� 



������.��������������,�������������
�,����� A�����������������������.���
�����������,������������������������

%,������������������,��2������������,��������������������.����������
���������.��������2�<�����<���������������������
�������� %,��

�.�������������������,����,������������������.��������������,�����������
 �.�����!�����,����,��������������<D��������,��2������������������� %���
�����������������������������������22�����<���,��
�.��������� %,��2�����
���������,����,�����������������������������������������<D�������
������������������.�������� %,�������������������
�����.����2�
�������������������������.������<�����.����������������������<������
�������������������.����������7�����,�������7��,������������������2����,��
,�������������,����� %,����,��2�������������������<�������2����,���������
��������

��������
�2����,�����������,��%���!�����2�����,����,��������2��,��������
��.��.�����������,��-���������2��,��,����,�����������������������<D����
��������������������������,��,�������<����.���������� *2��������������
�
�,���$���,�������2�����������������������,��2������������,��7��,��������
��2�����������������.�������2�����������2�� !���������"#��� ?����
��������������2�����������.����������������<����.�����������������������
����,���������B������������  �.�� ����#+�(#7��6#+���!�5���")7���������
�,��Garth������
�������������
��
��,���������������.�������2�����������2�
�,����
������������������
�� !���������"#���

?����2��,������������������������2�Garth ����������������������,�������2�
�,���������������
���������.����,��������,����������� %,�������B�������
�
,�
,��
,�����,��������2�����������������������2����������
�������,����
�,����������
������,����.����2��,����,���<�����������.���������2����������
$���,�������������������������������� %,���������,������������,�������
��������
��������� @������,��Garth������
����,����������,�������������
�,�������������,��,��,�������������������,�������������
���.�������.�������
%,����������������<����������������<��.����������������

:;�0&�����

����������,�����.����������������������2����������<�������2�������
	,���������,��<���������2�������
��������������<����

������<�������
�

����������������,������������ @������,��Garth �����
��,��<�������
�

��������<��.����������,��<��������

�������������,�������������
�

������,��������������

��������� %,������.����������������,���
�����������������������������2���

:;�0&���	�

'������J��������,�����<�<���,����7�������
��,���2���)������7�����
����������,��<�����2����������,��������<�����%9����������,��,�,��
���������
��������������� %,�������������,��,�,������������,���,��������

��������������2���%9���������� @���
��,��!����B����
������������
������,���<�<���,�����������<��.����������,��%9����������������
%,���������<����.������22�������2�����������<�������������
��



&�(�
*������<�����������,���������7��,��%���!��������Garth�����������.������
������������,�������2�����
����������������,�����������������������,��
����������������� ������2��,�������������������2�������������<������
��,��������,����
�������,��Garth������
�� �2�����������������-���������2�
������
����,�����������������,7�<������7���������������������������������,��
�����������,��,��,���������������������������,����,��<��������������������
�,���������������
����� G���.��7��,����,��<������������������������,��
����������,�������������,��������������<���,�����������



&�(� 
:;�0&�����

���4������(7��,���������������2����,��<�����������������2�����%9�
��������,������������������,���������������
��������� %,��<�����
������<��'������J�����������<��.������<���������,����.�����
�
�������������
�����������������<���,�������,������������2�,�������
������

/��0�'�1��!��2�

>,��������������������������,��2������������,����,���������-���������
�������2����,�������������.�������������2�����.��������,���,�.�������������
��.��������������,���������.���������������,���� %,������������
������.������������,������������<���,�����������.�������� *��2�����
���������
������������������������������������.���������������<����������������
������������������� *�����������������������2�������������������L������
�,����������

%,��H���������.������H��2���2������2�����������2��,��2������������,���
,���<����������������������2�����
���.���������� ��������,������7�
��.���������<����
��
�����,��2�����
�<��������� *�����������2��,��
��������
�<�,�����,���.�����������<������������.�����2��,����
������������
���������,��<�������������������.����������,��,����������������������������
��22��������.����������,���2������,����������<��������� %,����
��������
�������
��,��2������������,�����������������7�����������<�����������
2��������  �
����������"#��/:�;���������,��2������������,���2����,��
��������������2������.��
�2��������2�H�,����22��������2������������
�
�������������2���.�������������,���2�����������H�� %,�����������,���
2�����
�����������������������<���������

H*���2�����
���.������H�����<�����������
���2��������<����������
�
��.��������,��,�������������2��,��2�����
������������ *�2�������,�����
�����2������
��������������������������������<���<�����������,��2����
��������,���2����,����.������7�2���7�������,����������������
�����,��2����
����.�������,�����,����������
�����������������!��2����,��2����,���
�������� %,���2��������,����.������<�������2�����
�������������
�
����.���������������������%�������� �
����������&/(*�":�;":��;�����:���;7�
4������(�� %,���������������2���.���������������������������

%,������������,�����<�����������������.��������������,�����������<��
���������2����<��������,��2�����
�������,�������������� '���������7�
��.��
�2����2����2������.������������������
���.�������������������D���
����������������,����.�������.���������������������,���	�������&/(*����
������������ *���7��,������������������������������������,���2���������
��.��������������������������2��,��	�������&/(*���������������

@��5�!�



&�+�
���
��������������������������<������������<�����2�,�
�����,������
�,��,���-�������,���<�����������.���,���������-�������2�����,��2�������
�,��<����������,�������2��������<����������� 9������������
�������,��������
,�������D���������������
��,����������������������������������-�������

3�22������������������������������2������,��2��,��.����������������������
	���<�����2�����������������.����<�����������������,��������������2���
���������2�����������������������2������7�����7�����,7����������
G���.��7�2�����
��,���������������������
���
�������������,���������
���������������������������.���

@��5�!� ��1��"����

4��,�����������<����������������������������,��������<��������2����<�2����
�,����������������������,�.������������
�� %,���������
������������<�����
������2���,�������������,���������B����.�������.�������,��������������<��
�,�������������������
�����-�������

%,���������-�����2�����2�����
������������������������.����<�������

���������2��������,��!,���
��5�����?2�%�����2���,�
��� G���.��7��,����
�����������������.����������
����2���.���������,�������������<��-������
������������<��������������������<����

%,����.����������������������������������2����������������������
����
2������������,���,�����.�������<����������������<��������� %,����������
��22������������<�������<������
�������������������,����2�������
,�����
���������
������������<������������2�����,������������2���������� %,��<����
��2������������2�����,��������B���������������:	�����������<��������
0�����;�

:;�0&��������#�%�"�

%,��@������	������3����������2�*
����������:@	3*;���������������<�����
������������
�.��,��,�������������������������������2���2����������
�����	�����
�.�����������
���������������������������������������
����
���������2�����.��������2�2��������������������������������
�����������
��������������,����,����������

%,��A���,�!����������.�������������� ����������������������
�
���������7�,�
�����4�������A!����������������7�������
������2�������
�
�����7�������A!�,�
��������7������ %,��������������������
,�����
��7�
�����7�����������������
,�����
���

A���(�



&�/�
0���������,����������2��������2���2������������
�.�������,����.�����
,���
$��������7��,��,�
�������������<���������,����.�����
,�������,���2�������
�����������������<����-������2������������������������ *���������
��������������
����,�������������������������<��������������



&�/� 
,�%��(�B��&����

!������������,��<����2������������,����
����������,������������������������
�
������<����<���������2������7��,��������������������������������
�,����
,�����������������
��������������������<������ �2����������,�����2�
��-�����������������
��,����2�������������������,�������2����������7�
�,�����������<�<���,������������,��,���.������,����������

 �"!������"&�"�!����

?�����,���������.�����2������,�2�����������,���<�������������������������
��������������,��������
��2����������
��,�������������������������
����������2�����.���������������  ����<����������������,������������
�,��,��,������������.������.�������,��������������������2��,����.��������
%,������������.����������,�����<���.����<���2�����,��������B�����������
%,����������<������������2�������������2��,��<���������2�������.�����

�3@@-,A�

%,��2������������,�������.����<������2�������������.������������������
.�����
��,������.���������� %,����������������������.��������������������
�,��.�������2���������������
���.������������,�����<������2�����
���������� *�����D�������������������������,��������������������<���
���2��������,�����������.��������,����������<����<D�������������������.�����

*���,�����,�����������<���������������7�.����������-�����������
����������������<������������2����
�� �������<�����������,���������������
�������������������2��,��-���������,���.��7�������
���������������<��
����������



&�#� 

%,����
����2����������������<������ 



 *�&!���	� 

3��!�4�1�"!�%5����%�� 

 <��:���� 
������������� 
$������� 

��.�������
� !���������&/(*�
*�����%��,��-����
422����.��3�����������,���!,��
���
 ��������!�����
%����2����2���.�������
	�������

'��,<�3 �'<��

����6""��,����������� �.�����	��.�������������,����
��������������������
�,��@������.����������������,���:@��;��2��������
���.�������
��.���������2����,����2��������,��,������������,���.�����������������,���
�2����������
�� ����������,����������������,�2���������������������������7�
�������2���������������7�����,��2������������,����2���.�������.���������
2�����.��������

?.����,��������@���,���
������������������������,����,��2���������
���,���������<�����������������,��������2��,����,�����.����������,�����
	�����������,��2������������,��7�.���������<���������D��������<�
�����
�
�������
����������,����-����������,��������2�����
���������������,��
�����������,����

7:�:,-4�

@�������,��2������������,����,��,��������������2������.������7��,��
@������.����������������,������������.����<���2����,��.����������2�
��.�������� *�����,�����.������������<��.�����������������2��,����,���
������<������,����� %,�������������<���2�����2����������������,��2���������
��.�������2�������2������.��������,����������������
�@���2���������.��������
����,�����<���������,����,�������,������������������������,��,��,��2���������
��������,����.����������<��.��������22���������,����,��������2��,��2����
��.�������� %������ �
������������"#��/��

@������,��@������,����������������������������������������2������,�
����������,���������������������� A�������7��,���������������������2���,��

(���



��22����������
������������������2�������������,����<��������<���������
��
���������� *���<���.�������������������������.������,��2�������
��������E�
>4*A437�A@ 	4 07�*A3�'�A�	G�A$� �?�,�������������������
����<���� %,�����������������������2���������������<D��������,��
!�����������B�����.����

%,������,�����������������2�������������������,��������2�������
�����������
������������� ��������������.����2���������������������������.������,��,�
�����������2�����,�������������,�������������

4�1�"!�%5�

@�������������������������.��������������������.��������,��,�������,�����
����������������������������������������� %,�������������
���������2��,��2�����
����������������������2��,���������� %,��7��������������.�������,����2���
������������������.�������,����2������2�7�<������
����������������
��������
�����<���������������,��@�����.��������

*�����.����������,��������������2������������������<��������������
��.�������� *����������,�����2������2�7�<������
7������7���������
������7�����<����������������.������7������<D��������������������2����
���������� %,��7������������<�����2����������
�@���������������2����
��.���������������,�����������������.�������� %������ �
������������"#��
/:
;��

�2���.�������������������������,��������2����,���7��,�����,����������
�,�����<����������������,�������2����,�����<��������<���������,��
����<���,������������������������������,�������������,������������� %,��
����������������������2������,�������.�������2�������
�.������������������
<������������2��������������,���������,��2�����/����,���2��,��������
%������ �
������������"#��/:
;��

:;�0&���
�

!�����7������,����,��2�������
��������2�������
������������E�
!��.��� F�"+�88�
0������
� � F"&+�88�
%����������� � F)88�88�
�������*������� F6)8�88�

%,��������2����,�������������.������������������������,���������
����,������������� *�����������2������<��.���������F�"+�����,��2���������B��
�����
���.������� �%,��������������F&)8�����������������.�����2�����
�������2�F"&+�� %,���,���������F(#+������,��2����,������F�)8�2�����
�������.������2�F6)8��

���Auburn Packing7�/8�%�!��#6"7�3����(&7�8(7����������2���������������
�������������������@����.����,��
,���������������2�����������������,��
'�'?�<������ %,��7����,�����������������,��������,�������2��,��������,���

(���



����������������,�.��
�<������-����������,��2�����/�����,��� 	�����������2�
�,����.�������������������������-����������,��2�����/�����,������������������
���������,�������������

%,��������2�����
����Auburn Packing����������������������2��,����������
������������ %,������������,���������2�������.�����,��2���������
���������������2�����������,������������������������,�.������<����
�������������������.�������.�������

��������������������2�����B����.����
�����������������������������
���,�����������������.����������,����,�������������������.�������� %,��
��D�����.����
������,����,�����������������������<�������������������,��
��.�����������,������������� %,������������2�������������22��,��������
��,��
��.������������.��������������������2�����2�����������������������������
,�������
�����������������
���������������,��,�����<������<���������<���2����

', ��: �'<���6	-�

%,��%��� �2����*����2��6)/���,��������� !���������&/(*��,��,�,���,���
����2������22��������,���������������2���.�������.����������� G���.��7�
� !���������&/(*�����������,����.��������2���2�����7�<���������2��,��
2�����������
����������������������7��������,�7���������,��������-���������
������������������,����2����������
�������� !���������""#������,�<�����
<��� !���������""):�;:(;�2��������
��,�����,����,���� @������ !���������
&/(*��,�������������������������������������������������������������<������
�,����.�������� %,������������������������,��,�.�����������
�����,��
���������������:���,����2���;������������2������������,��,�
������������
�����,��
��<������������������:���,����������������������,���������
������,�����;��

%������ �
������������&/(*�":<;:�;:��;������2���,���������
��2��������2�
�������
����������������������-���������<�������������������� !���������
&/(*�� %,������������������<��,����������������7����,�����,����-���������
�������2��,��������7���������������.��������������� �����������.��
������������������������
�����7�2����:���,����
����7�����
�7�������������7�
���������7�,����
�7�,��7��������������,���2���
��;7�����������
��������
������������:��������
��������,����,����������,���������������������������
� !����������#+�����)8;7�<������
7�����2������������������7�.����������
���.�����������������7���.�������,�����
7�<�����
7�2���7������������7�,�����
��<��7�������������������������������<������
�������-���������������
������
��,����������:2���������7�<����7�������7�������������;7�2����
�.��,���7�������:����������������'�������������������;7��������������
��-���������<�������������������� !���������&/(*:2;��

*���,�����<�.�7�� !���������&/(*���-��������������������������<��
�������������,����������������������������2����������������
�@����

(�(�



-3�'���: >�'?3:��

��� %,������
�������,�����������,��2������������,���������
�����������
�
�����2���������2���������������@����

&�� %,�����������<���������������,���<�����������<���,��&/(*�
��
���������� ��������������,�.����.�����������,������������������
������2����,��� !���������&/(*��������  �-������,��������������
�����,������,��,���������,������������������������,�������������
������������������,��������,��������������������� �2��,���������������7�
��-������,������������������������������������,������������������ ���
����������7����,��
,��,�������������������
�������,��,����D��������
�,���������������.�������.����
��������������������� %,�������,���
��.������������������,��������������
�������,��,��2������

(�� >,���@�����������2�����.�����������22���������,��������<�������2���
������,���2������.��������  �-������,����.����������������2���2���7�
2����,���
����7����������.���2���,����,���������������.�������
?������������������������������.������,������.����������2����,�����
2����� ?���,�����
������
����������������������,�������<����
��<����������������

"�� %,��2�������
������������2����������������������,������������2���
��������
��<��������������������������������

�� '����M�$���������

�� '����M�'�������
�

�� ��<���

�� 9����������<����������������

�� ������������

�� 	������

�� %�����4������

�� ?22����	��������

�� !��������������

�� 3�����������

��  ����

�� ����������

�� %������������������

�� ?�,��K��������������

�� ������������

�� @��2�����������������

%,����,�������.�������������
������2�����,��,������.�����,��������
���������<����������������

(�(� 



+�� !�������������������������������������,��@����������������� ������2�
�,�����
������������������,�.����.����������,��,����������,��������
�2��
��� *����,��
�������,������������������,�.������D������������
�,����.�������.������� 5���������������,�����������2��,���,�.���.���
����������,��
��7��,����������2��,��
��7������,��,����,��
!�����������B������������������-�������� *����������������,��,��
<�
�����
����������
���.��������������������  �.����<���������
��������2����������������,��
������<�
�����
����������
���.���������
2�������<����,��
�������������������

/�� 4���������,�������������,����������������������2��������������
��

���������������<���,�����������

#��  �.������������������.����2����,���������������������.����������������
��.����
�@�������� !���������&/(*�� '���������7��,��2�����
��
���������:%�3��))6#;�������� !���������&/(*7���.����
� �����2���
����������������������'�����
�5�������7�������<���,�������,��
'������� �
������*�
����&�7�&8887����������22����.��*�
����&�7�&888��

%������ �
������������&/(*�":�;:�;���.������,����,����������-���������
<������������������������������2�����
�<������������<�������������
����
��������<�����.�������.������������,�������,�����,��2���������
���,�������,���������.���������������,���� 4��,����2��,�������,�����2�
.�����
���.��������.������,������������������2����������2�������
�
��������<��������
�������������,�����������������

'���,��7�������%������ �
������������&/(*�":�;:&;7��,��2���������
���,��������,���������.���������������,�������<�������<������
���������������������������������������7���
���������2��,��,����,��
�����������������������.�������<���,�����������%������ �
����������
��&/(*�":�;:(;���.����7�,���.��7��,�����2������.�����
�2����
������7�����,��,�� !���������&/(*������7��������,��2���������
���,������������-�����7��������<�����,����7���������,��2���������
���,������.�����2�����������������<D�������� !���������&/(*��

@������,���������.���������������,��7��,��������������������������������
�����2������,�����������,���������������������� %,�������������������������
�����<���,�������������������2�����2�������������2���
�����������
��,��
�������2�������
����,������������,���������B��2�����
�<��������� %��������
����
��,���������.���������������,����������������������<������,����2�
������2���
������������,������������,�����
���������������,����,�������
����������
����<���,���������������������������,������������������<����
%,��7��������������
��,���������.���������������,������������������2��
��.�������<���������,�����
��:2���������7�������������������������������<��
����<���,���2������.��7��������
�7�����&����������;��

(�(� 



%,�������������%������ �
������������"#��/:
;��,��������������������,���
���,�������������������������,���������������,���2��,��������������
����������D�����,��������2��,���������7����,����,������������
��,���������L�
����������������������,�����<���,�������������7�,���<��������2����<���,��
2�����2������L���
���������� @�����%������ �
������������&/(*�":�;:�;7�
@��������,�������������������������.��������,����������������������������
2�����������������-�����������
��,������<�������7���
���������2��,��,����,��
���,�������������������
��,�������/�����,���2��,������<��������� *���7�
@�����������7���-������<��� !���������""#����������������������,������
��,�<�����<��� !���������""):�;:(;�2��������
��,�����,����,��7������
����2���,���������������������������������<�����2������,������������������
����,������<������������,��,����,������2���.���������������7��2����,�
����2����������������������������������.������
��2���������������������
��������,�����������,��������������,���
,��,������������2��,��@���
���,���� A������2�������2���������,��������<�����������,���������
���������������������2���,�����,����
����������  ��,����,�����������������

�.����,����
,���������������������<�������2������������,������������������
���������.������
��2�����������������������������



(�(�
��������������������������L���-��������������,���.����<�������2��,��
�����2�����������������,����2��������
��������������������&/(*�������
���2�������.�����
��,����2������.���������������@��7�%������ �
����������
��&/(*�":�;:�;�����2����������������@���2�������������������������������
������������������������������,���������������������,��<���������2�
2�����
��������,�������2�����������������,���� ������,������������7��,��
�������L��� !���������"#�������������,���������������������������<���,��
��������������@�������
��,���������L����������������������������2����
<��%������ �
������������&/(*�":�;:�;��

@������������������%������ �
������������"#��/:2;����������@����������
��.�������������7��,��,���2�����������2������2�7�<������
7������������������
?��������<���,��7��,�����������������������2���������<���,���������������
<������������������������������<��-���������<���������� '�������<���������
<�
�����
��2����*�
����&&7��66#7���������������
�@�������7�,���.��7�
������������.��������,���������.������������������������D�����,��������
�����������2�������������������,���������2�������
���.��������%,�����������2�
�,��!���������������������-�����������������,��������������
��D���������� A����,����,��
�������,��������2���������2�����������������
����������<�������<���������������,�����,����������������2��,��
!�������������

://: �'.:��-�:�-���@:�><�� >-�7:��

'���������.������������������,��,������2����������7��,��2�������
���������
���������<����������������������2����*�
����&�7�&8887��������<���������
�����
��2�������,������� '�����.������������������,��,������2����������7�
�,��2�������
������������������<����������<���������<�
�����
��2����*�
����
&�7�&888��

'���������.�������������7������������,��
��
��������,����2����������
�
������������,��,����.��������2��,��2�������
������������
��������,��
���������2��,��!�����������������������,��,��
���2������������������
�2����*�
����&�7�&8887���.������,���,��
��������������,���������L��2�����
����<�������������
��2����*�
����&�7�&888��'�����.�������������7���
�����������
��������,�����������2��,��!����������������,��
���������,���
�2����������
�������������,��,����.��������2��,��2�������
���������2����,��
2���������<��������<�
�����
��2����*�
����&�7�&888�� %����������,���
�,��
�7����������������2�������,��������������������������������� �.��
������66�"67��666�&�!�5��#&+��

*������������2��,������������2�2�������
��������7��,��2�������
��<����������
�����<�����������2�*�
����&&7�&888E�

A������)#�#/7��6)#�&�!�5��()"� 
A������))�&"7��6))���!�5��"6�� 
A������))�)/7�	�������97��6))�&�!�5��"8�� 

(�/�



,:�<3, :� '�:��

%,��2�������
�����<��,��2����2������������������������,�������������2�
@����

�� Reynolds Cattle Co. v. Commissioner7�(��5�%�*��&8/�:�6(";7�acq��
I����&�:�6(";�!�5���/�

�� Est. of Adair v. Commissioner7�"(�5�%�*��()"�:�6"�;7�acq���6"����
!�5����%�3��+"&(7��6"+�!�5��#8�

�� �����+#687��6"+�!�5��#&�

*���7��,������<������%�3��)#&67��66#�&�!�5��(+�:�,�����������2����
��
��������;7������,������<������%�3��))6#�:�,��2�����2������
��������;7�
�,�����<����.����������2������ *���
���,����,��
�7��,������<�����������
������2��,�����������
���������������������������,��,��,����
���������
����<������

�,-��/:,�</�'�.:��<,A�

*���,�����������������������������,������.����������������������������
������������2�������������2���<������
��������� %,���������������������
��������������,������������� G���.��7�<��������� �.����� ����
�/8�
/87�6/8��7�68C�������������������������������.��������������7��,����������
��<��-�������<��������������������<������������������,��
�����������
%,���������,��������<�������������������������������2����<���������������
����������

:;�0&�����

'����*���.��������������2������������ *��������������������������2���
��������������������<������
�������� %,�������������2��������
������������.���(�������� '����*�������<�����������2���������
�
�,�����������<���,�������������2��,�������� �.����� ����
� ��2�
'����*���������B����.��������2�<������
������������������������7�'����
57������
������������<��������,���'����5���������������.�������
���������<�����������2��������������
��,�������������

�3@@-,A�

@������������<��������.�������2�������2����,��.����������2���.�������������
��������������������������D�����������,�����,�����.����������,���� ?����
�,������������������@�����������������������<���,��
������,��,��
!�����������B�������������

%,���������������2������������������,��������2��������
�������.����
��<�������������������2��������������,�����<������������.�������

(�#� 



%,����
����2����������������<������ 



 *�&!���� 

���&��(�/��(� 

 <��:���� 

���������������!��,�5�����%������� 
 �.����� ����
�#6�&&67��6#6�&�!�5��&�8� 
��������2���'����9������3������ 
5���������������9������%���*.�������� 
3�����������2�������� 

��������� �.�����!������������"/":2;������������
!����	�������� 

��������2���'����9������3������ 
5������������������%���*.�������� 
3�����������2�������� 

!�������� 
*�����%��,��-���� 
	������� 

'��,<�3 �'<���� -�>�C-�'���-D�-A:,�

%,���������2�������2������������������,�<�����2����������������������������
���������.������	�,������'�2�����7�<��������������E�

��� 	�!�����������

&�� !������������,����
�������������2������,����������<�
�����
��2����
�6#+�����F������������������

(�� !���������������������,������,�����������������7��,�������������
<������������������
����������7��������2���7����������
����,��.�����
�
��������,����,���2������������������7�����

"�� !�������2������2����������������� *�2������2�����������������������
�,�����,����,����2����������
��2������������
�������������2������,�����
�����<�
�����
��2�����6)+�����F&+������������������������-����2�����������
�2��,��2�������
E�

�� !���������������,��,����������+8���������2��,�����������<�����
.����
�������2��������������2�������������������.�����������������+8�
��������2��,�����������<����2��,������2�������,������������2��������2�
�,�����������������������<�����<�����2��,�������2�������

"��� 



�� !����������7��2����?���<���"7��6#/7������������,��7����<�����2�
����2��������������������7����������/+���������2��,�����������<�����
.����
�������2��������������2�������������������.�����������������/+�
��������2��,�����������<����2��,������2�������,������������2��������2�
�,��������������

�� !���������7��2����?���<���"7��6#/7������������,��7����<�����2�
�,����2�����������7�����������������������7����������+8���������2��,��
���������<�����.����
�������2��������������2�������������������.����
�������������+8���������2��,�����������<����2��,������2�������������
�2�������������<����������������2��,����������
����������������<��
����������������������,����2���������<�������<��������������
��������B�������2����,��<���2����2��,������������B������������

%,������������������<�.������������-��������������,�������������,����2�
���������
�� *������������������������2���������2������������������������
����������2���������2������,�<�����2�������������

$��������7��������������������������2�����.��������2�����������������
�
�,���������������7�2����� *��,��
,��,���������������������������������
����������.���������,��2������������������������,����<��-���������C��,��
��������������������,����������������,������������ %,���
����������,������
��������2�*�.���������������2�'�����

*�.�������������2���2������������������������� �.����� ����
�#6�&&67�
�6#6�&�!�5��&�8�� %,��2��������2��,�����������������������2��,���,����������
�������������,����,�������
����������������������������2����������������

,�1��#��,#������9���9+�
9�9��� �C���
�

*����,�<���������������
�
�������,��<���������2�������
����2�����
���.�������
����������7�����,��������2�������7�������������2�����.�������2�������<��
����������������<��-������������.����E�

��� %,����������������2����,�����,�����2�2�������,����,�������������
&�� %,�������������������2�����<����������������������2�������

�.���������
(�� %,������������������������������������������������������2���������

!���2�����.���������2��,��2�����������������������������,�����2��,�������������
<������2����,�������������2��,������������ %,���������B���������������<��
�������������,���������2�����������2��,���������  �.�����2����,�����������2�����
��������������,��<���2�����2���������.���������2��,��2������

"�&� 



��20��!�����/��(�.��"#"���&�"�!� 

'���������.���������2��,���������������������������,��
��,�����������
������������ �������������������������E�

������,�������2�����<����������N�
�� ����,���������2�����<����������N�

���2��,���������������������������������������2����7�<���<����������������
������������.���C��,������������������<������������

�� !����,�����,���������<����2�����N�

���2��,�����,��������������2����<����������<����������N�
��%����������2��,�������������<���,����������������������
�� �
,�������<����������,���
����������������2����,��2�����

%,�������������2��,�������������<���,�������������<�����������<���,��������B��
���,����2����������
�� G���.��7��,��������B�����������������������������
2������2����������������� �����������7��2���<�����������2�
�������������������
��������,��������������.������<�����2������������.��������������

 �.����� ����
�#6�&&6���������,��7��,��2�������
�2������7����,��
,�����
�������.��������������.���2�������������,����,�����������E�

��%,���<�������2�������2����-�������C�
��%,����
,���������2�����2�������������������������������������������2��,��

��������C�

��%,�������������2��,�������������������������<���,����������

C#"���""��#�&�"��.��"#"���;�-1��(��%��

%,����������-�������,�����������<�������2�����<�����������������,����,���
2��������.�������7������
����������
���������������<��2���������������������
����,�������������<���������������,����,��������������������.�������
<��������<���2����������������2��,����������N� %,��2�������
�������������
�2�<��������<���2��E�

��'����
��������������������������
������������2����������

��	������
���2�����������������������������������2���2�����,����
���

��*��������������
��,�������������,�������2���������2��,�����������

����������,����������������.����������.��������� %,������������2��,��
�����������������2�<�������������2������� �2��,�����,�����2�2�������
������,����,������������
�������������,����������7��,����,������������
�����<�������,�����<���������������������� �2��,�������������,����
�������������,�,�
,�2���������7��,����������������������2���������
�����.���������

"�(�



��"!��!�������'�%�0��

%,����������.�����2��������������������,�������������
��,��,����������,���
<�������������E�

��G������������������������,������2�����2��<�������,������<�����������N�
���������������2��,�����������������,���������B����������
��!��������7���
��������<�����������������
��*�������2����������������������������������,������
��%����
��2�������������

4�,�<���"�����.����������.����-�����������������������������������
�������
���������2����������������.��.��
�,��
��
���������������

'��:,�-4�,:.:�3:� <�:��: �'<���6�����4'@'�-�'<���

��������� �.�����!������������"/":2;���.����������,������������2���
����������
��,���������2�����
��������������������������������,�<�����
2������������� $��������7��,�����������������������������2���������2����
������������,����������,����������+8���������2��������<�������������
2�����
���������2������,������� %,���2���7��2��,����������,��������,��
��-�����������2� �.����� ����
�#6�&&67�,������,��������������<����<D�������
�,��������������2�� !���������"/":2;�� � !���������"/":2;������������.�������
�������������������,����.�����������2���,�����,�� �.����� ����
��

 -�:�� :�-,'<�

%,��2�������
���������������������2�����,��2����������,��
,���������
������������
��,��	��.���B������������������
��,���,�����������2� �.�����
 ����
�#6�&&6E�

%,���������������	�<�!,�����	��������������������
��,�����,����,����2�
���������
����,�����������������
��������,�� *�����������,����������

����������������������,���������
������������������2�2������
������������
��.���������������.�������,���
,������������<�
�����
�����,�������2������
������ %,��������������������������������������,���������2��,����������2������
������ %,��2��������������.��.������,��
��
�������������7��������
������
���,������2�2������������������ *���2����������������������������<���22����
�����
�����,��

�������2����,��2������������<���,���<�
�����
����,��������,��
�������,��
2���������������������������2������������������'�����������������5������
%,��'��������������������<���,�������,��!,���
��5������2�%������ 5���������,��
��22�������<��������,��2�������������2��,������������,�����,������2���������
����.�����

"�"�



*��,��
,���������������2���,��-��������2�2�������<������.����7����������
����������������2�����.��������� �2�������-������������������������,���7�
�,���������������������D��������������������2������,���������.������2��,��
������-�������2����� %,���������D������������������������������<�����������
�
�,����������2�
��������<������.���������,����������������� ��������7��,���
,�
,���-������������������������,���7��,���������������������������������
�����2�������<�������������,����������,����������������� *����������7���������
��������������������.���<���,���
�������������������� �2��.���,�������
������������������7��,���������������,����������

%,��2�������������������,�������������������<������:������;�����
����
�������,���������2�����,���������������,��
���������,����� %,��
���������������������<��������������

��20��!�����/��(�.��"#"���&�"�!�

@������,�� �.����� ����
7�2��������,���������������.���2�������������,���
�,������,�����������E�

�� *<�������2�����2���-���������������

��  �
,���������2�����2����������������������������������,��������������
�2��,������������

�� %����������2��,�������������������������<���,����������

�� %,����
,�������<����������,���
����������������2����,��2������
���������
����2��������,������������

%,���2�����������������������������������2���-��������������� 3�<��������
2������������������������,����������2�����.����������������.���������-�������
��22�������������������������,���� *����������7�������<�������������<��������
���������.���<��������������,�������������,���������� *�������
��7�<��
.�������2�������
,����������.������������������������2�2�����-������������������
�������<������7��,���������������.����,������������-��.�������2�����2�����
�����.��7��2��,�����������,���������������������������������������,�������
����7���������������,��������,���2����������<�������2�����������������
��������
��������

%������������������7��,�����������������������������������,�����������������,��
������������������������,��������7���������������������������������
��<���������,��
���������2��������,��������������,�
������2�����������
�������
-��������

C#"���""��#�&�"�������;�-1��(��%��

���,���<��������<���,����,����,�����������������������������������������
�����D�������������,���������2��,������������

"�+� 



���Clement v. United States, +88�'�&���"&&:!%��!��&6#);7��,��������,����
�,����������������������,�������2��,��������������������2����������.��������
�������,����,������������
��������<�����������������.���<���,��
���������� %,��<�������������������������<���,��Clement �����������
��������E�

��'����
���������������C�
��?<������
���
����������������,�����.�����
��22������2�2�����,����
��C�
����

��?<������
���.����
��������
����������2������
����������.�����������

4������
��������������
������������,�.������
��������<�������������7�
,���.��7��,�����������������<�����������������.���2���������
��,��
�����������  �����7��,����,���������������������<����������,�����<���������2�
2�������������2����,������������������<����C�������������������.������
%,��7���������������22�����������,����������,��,�����������������������
����.��������,����,����������������������������7�<������������
��,�������
.������2�������������������C��,��������������������.�����������,�������
�������� %,��������������2����,�����������7��������������7�������
������������������������������������

��"!��!�������'�%�0��

5���������������������2�
�����������������������2�������
�7�����
�������������2���7������
�������������2���������������2��������� %,���
���������2�������,��2�������
�.������2����,��2�������������668������66���

��$�����������������������)�����������F���"���������
��'�������������������������+�&�����������F&�/���������
��A��������������������<��F��&���������

	�����2���������������,�����
������
����.����<�����.��.������������
���.�������
�,����������������������2���������������.������
������������������
�������������<��������������������������������� *���������<�.���,�����������
�,�������� ��������.�����2�2�����������,��������2�����������������,���
���<����2����F"�6������������F�&�"���������� %,��7�������
��,��2���������
��������2����66�����<������������������������ ����66&7����,���/��������
������������
�����������������6���������������������2������������������,�
������2������������2����F�&�"������������F)�/��������C������������
�������������F"�&��������7��������������2��.���&88��������2�����66���

*��,��
,��,�����������������,���������B����������������<��������<���������,��
������������������������7�����������D���2�������

%,��������������<������,���������������,����,��,����2�������2��,��
����������2������������������ G���.��7�������,���������L����������������
��
��������������,��.��������2�������������

"�/�



 -�:�4-=�

%,����������.�����������<��,���������������<��-���������,�� �.����� ����
��
%,��$�.�������B�������������������,������������������������.�7����������B��
������������������
�������

�����.���������������,����������,���
������������������<��������
������.����������������������������,����
��
������.��,�������,���<����2�.���<�������,����������� ����������������,���
�,��2������2����,�����������<�������������������������2�����������

%,�������<����<��������������<���,���������������������.��.��
��������'�����
� GRAGG et al, O. L. v. United States :�66"7!*	;�#"�*'% &��6"�+8#(��
	�������D��
����������������
����������� 	�������
��,������,��B��
������2������������:��������<��
,�����
�����������2�2��������,�������2�
���,����������������������������������,��<�
�����
��2�2�������
�����;�� $�.���
�,������������2���������,�������7��������B��������������������22����������
������2�����������������,�������������2�<��������������2����,��������
������E�

��*�������2�2�������,�����
������������������������,���������<��
���������<���������B��������C�

��%������B�����������������2��������������������7�H,������������������
���
��������������7H������������,�������������.���,����,����������������
������2��������
���������������,��<�
�����
��2����,�����������,���
�,��
��,����������2����������������

-3�'���: >�'?3:��

3�������,����<D����.����������2��,��������2���������2����������7���������.����
�����<���,��<������2���������
��,����
�������.����<�������,������������

%,�������.����������������4�,�<���"�����.�����
���������,�����,��������
2����������������������������,�,��
��
���������������

4�,�<���"�&���.�����������,�-���������2����,�����������,�����������.��.���
����,������������������,����������

�3@@-,A�

*��,��
,�2�����������������������������������2�������������,��������
����2����������,�������������� %,��2�����������,�.���������������2���2����
.������,�.��
���������������2���2���������,������ %,���������<����
<�������������������,�������������,������������������������������������

"�#� 



*��,���<���������������,���
,�����,���
����7�������.����������������
�����������2��,���������������2������� 	���������������������<���2��������
�.����<���2�������������,�������2��������,����������<������.������������

"�#� 



%,����
����2����������������<������ 



:;*���!���
�

��0&���'�!��1��8�?#�"!���"�/������&��(�/��(� 
=*���>�(���������"�%!���"�-���'�1��1�(� 

%,��	��.�����������'������������������	����������:'�	;��,�������.����<�����������
���������,��,������������ %,��2�������
�-����������������.������<����'�	��������������
������2���
�����������
���������2��������E�

��� >,������,������������22�����:�;����,�����������������.�����������������N�

&�� >,�����.����,��������������N�

(�� >,��������,������������L��,��
��
7�������
7��������������
�����������
�����
�
,��
��
�������������.��������������N�

����������������������������������.��.��
�2��������������������,����2������7�2�������7�
������7���������������������������������

"�� >,�������2���2����������������������,�����������������������2����,��������N�

+�� >,�����������������,�����������������������,��������������,��,��
��
�����.���N�

 �-������������2��,��,��
����
�����

/�� 3�����,�����������������������������������������������2������
��,�����������,��
<��������,��2����������������������,������:�;�,��
��N�

 �-��������������������2��,�������,������,�,��
������������

#�� >,���<������
��������������������������:�,�����7����
�����������7�,��
��
���������
,��
��
���������7�����
����������������������������7�����;N�

�  �-�������,������7����������
��������7��������
����
����������

� 3����������,��,��������������:�;�:�,�����7���
������������7����,�������������
�����2���2����7�,��
���������7��������2���������7�����;�� 

�  �.��������,��
��
�D������������������,��,��������<���
������.������� 

)�� >�����,�������������������������22��������2���<�����������N ��2���7�,��������,���
��22�����N�



%,����
����2����������������<������ 



:;*���!������
�������

�*��(����!2�'�!��1��8�?#�"!���"�,���!�1��!��/��(��#�%*�"�"�

9�����K	�����EOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
3���EOOOOOOOOOOOOOOO�

����,����EOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
4�������EOOOOOOOOOOO�

������������.�����EOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�

�7�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO7��������,��E�

������������OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�

!����OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�	�����OOOOOOOOO�

��� 3������������.����������������2�����,���������������
��,������N ��2���7�����,���
�������������������

&�� >����,�����������
,�����,�����2�2��������,��P��
,�Q�������,����2���N�

(�� G������
�,�.������������<���������<����������������,����������N �G����,��
������������������������������������2����,�����,�����2�2���N�

"�� 3����,����������
��������������2���,������,���.�������2����,����N�

+�� >,��������,�����
�����������2�2���������,��������,�����������������N�

/�� >,���.�������2����,���������������,�.����-��������������.���,�����������2�
��������N�

#�� >����,������������
�.��������,������,�����������
��,�������N�

)�� !������,����������,�.��
����������������������,��������������
��,�������2�������������
���,���N�

6�� *����,������,���������������,�����.����<�������,��<����N ��2���7���������������

�8��>,��<���
,�����,��������2������������2���2���N� >��������������,��<����N�

����>,��������������������������2����,�����,����N�

�&��!������,����������,�.��������������������,�����,���������������������������2������
������������������N ��2����7��,�N�

�(��3����,����������������������������N�



:;*���!�������������� 

�"��3�����������,������������������N 

�+��>,��������,��������2�����������,��
�������,���������������,�����
������������,�� 
����N� 

�/��>,�����������������������,�����,���N �����,���������N 

�#��>��,��,�����������
��2�����.��.��N 

�)��>,��������,��2�����������N �>,�������������������N 

�6��G��������,��������������������������N �*����,����������
�����������
�������� 
<��������,����N 

&8��>,���,������2��,������������-������2��������,���������N� 

&���G������
��������,������.����������<����������N� 

�� �.������������2�!�������

&&��!�����������<�����������������,�������L����-����N� 

&(��3�����,������������2����,����������������2��,��2���N 

&"��>,���,������2��,��������2�2�����,��
��N ���������N �3�������N 

&+����������D�����������������,���������������������2������������.���������,��������2� 
����.���N 

&/��!������,������������<������������,�����
���������������,����������2��-����.����N 

&#��3���������2������.��������������2�2������-������2�����.�������
������N ��2���7�����,��� 
������������������,��2���������N 

&)��>,���,������2��,�����������������2���N 

&6��>,���������,�����2��,��������������������<�������������������2�������2���N 
4.����,��
,��,���������������������,��������,7���������������,���������������� 
,���N 

(8��>,����������,�����������2�������N� 

(���@������,����������P%����Q7��,�����������-�������,����,���������<�������.���<�2������ 
�����������������N� >,��������������,�����-��������N� 

(&��%,������������������������P'��������D����Q�� ��������������� 3�����,���������,�� 
������������������<���
�������2���N 



:;*���!������	�������

((���2�2������
������������������������������������������������,��������������N 

("��>,������������������2����������
�������,�������
�����N 

(+��>����,����������������:�����22���;��2��,����������������������������,��,�����,����N� 

(/��3�����,���������,����������,������P�������Q�2��������N 

(#��3����OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO���������2������,���,��������������,�.������ 
��������������2�����
�����������,��������2���N 

()��'�����,����������
��������2���N 

(6��>���������
�.���,������������2�����������������������,��������2���2�����,����
�N� ��� 
�������������2���2�����,����
�N� 

"8��>,����2�����������������,��2�����������2��������������������N� >������,���������� 
������<�����������2���2����������2�����,�����������,���������N 

"���>,����������,�������������������,������������2�2�������,����N 

"&������,����<�.�����<�������������������������������������
����������N 

"(��3�����,����������������������,�����2�������N 

""��3��������-������,����������,�����<�������N� 

"+��>�����������.������,����������2���������������N 

"/��G�����������,��������������������,���������������������,����������������� 
����,�������������������,��������������N� 

"#������,������������2�2��������������������������������<�����N 

")��>,�������,���,������������OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO������,��P���2���������������Q� 
2����OOOOOOOOOOOOOOOOOOON �3���,���2�������������������������N 

"6��G��������,����������2��,����2���������������������<�����2�������������N �*������� 
����,�����,�<����������������<������2����������
N� 

+8��3������,�.����������������������2���2���������N� �2���7�������
��������N 

+���3��������D���������2������
�������������N ��2���7��,�����2��������������������������� 
���������,������D�������N �������,�.�������N� 



:;*���!��������������

+&��>�������������2��������������N �>,������,�����N �����,��������������������N �������
������������������������������N� *���,������-�����������������������<������N�

+(��3������,�.������������������2����2����,���������N ���������.��������������������
��-��������������N�



 *�&!����� 

'�%�0�����0���"%*��������'�(��!�(��""� 

 <��:���� 

�������������
� !����������8)�

�������2����3���,��
���2�����<��������
3�2���������2�'�����
�
=����2����'��������<��������
=����2�����������
�����������
*������������������2� ���������

� !����������8�#� 
'��
�.�������2�	,���,������3�<�� 
*�-����������2�3�<��<�� ������������� 
*�����%��,��-���� 
	������� 

'��,<�3 �'<��

����6(���,��	������!���������<���,����,�����������,�������
�������
��.��
��2�����,�������������������,��
���2�����<���B������������
�
����<�������7�2���������,����,�������������������7�����������2���2�����������
�������� 	���United States v. Kirby Lumber Co.7�&)"�@�	����:�6(�;��
%,�����������������2����������� !���������/�:�;:�&;��

G���.��7��,��������������������,������������������������D���,����,���2���
���������������-����������������������������2����������,��
���2�
����<��������� '���������7�<�����������<�����������������H�������H����
����,��
���2���������,����,��������������������� @������ !���������/���,��
2��
�.����������������<������<����������� 0����,����������������������
�����<���������������.������������,�����������������������������������
�������  ���
�����
��,������-����7�!��
������������ !����������8)��,��,�
���
���������.���������������2��������.�������<�����������������

3����
��,���6)8B���,�����<����2�2�������2�����������������
��,��2������
2���������������������������� %,������������<�������������
������,��
�22������2�������������<��������������,����������������������2���
2�������������<��<���2������� %,��7�!��
������������ !���������
�8):�;:�;:!;��,��,���.������,���
���������������������������������
����,��
���2�����<���������2��,������<�����������2����-����2����2������<����

+��� 



', ��: �'<��
�� 

@������ !����������8)������2������.���������,�����������������������
�������������,������,��
���2�2��������<��������� %,�������������.������
��������,��
�����������%��������:<��������;����������,�����,�������������
�����.����� *����������������������.�����2�����������7���,����,���!�
�����������7��,�����,������,��
�������������-����2����������������
<������������<��������� %,��2��������������������������.��������C��,��
�����������������,�.���,������������,������,��,������������������<��
����,��
���������2���������������,����������������

%,�������H�����.����H�����������������������2����<���������.����,��2����
�������.������2��������� %,�������.���������������������� !����������8)�
���������������,����������� %,������������������������������������<�2����
�,������,��
���2�����<����������������������,����������2��,�������.�����
����������� � !����������8):�;:(;��

�2���������.�����������������������%��������<��������7��,������������2���
<���������������������������������������2��,������,��
�������<������<����

:;�0&���
�

J�,�B�����<������������F&87888������,��2�����������.������2�,�������������
F�+7888���������������������,�����������
�����<������,��
���2�F#7888��
5���������,��!���B����2�������7�J�,�B�������.�������������������
F+7888�:&87888��+7888;�� G�����������
������������2��������,��
���2�
����<������������,����������2�F&7888�� %,��7���������������2���<��
��������������
����������,���������J�,�������������.����<���,��
����,��
���

�2�J�,��,���<�������<���������������%������������,��������2��,��
����,��
���,��%������������������������,�.���������������������,��
����������,�.������
��������������<����������2�����,������,��
���

�2�����������������������-����2��������%������������������.�����,�������
�����������������,����,������������������� '�����������2��,����,��������
�����<��������������
�����,��������������.����
��,������,��
���2�2����
����<���������

'�%�0�����0���"%*��������'�(��!�(��""�

5�2����������������������<������������7����������������������2�����,������
������<���������2�����,������,��
���2�����<��������� $��������7���
����,��
���2�����<��������������������,���������������������7�����,�������
���7��,��������������� %,��������������������������������������,����,��
������������������������,��������������� @��������,��
,7��,�����������
�����.�������������2�������,���������,��,����������������,��
������2���������2�����,��
����������

+�&� 



���������������,����<���������2���������������,��������������������
�
���������,��,����,��������������������������,����<��� �2�����������
�����2��������������2���������������<��:��<��������������������<��;��,��
����������������������2��������������<���,����<�������'�����������9�����
:'�9;�� %,��7��,����<�����������������
����������������,����������,��'�9�
���������,����D������<���������,���������� $������������2�����,��������2�
����������������<D��������,��������������.��������2�� !����������8)��

�2��,�������������<�����������,��'�9��2��,��������������,�����������
����������,����<����2�����,����������
����<�����7��,����22�����������������
2�����,������,��
���2�����<��������� : �.�� ����68��/7�!�5���668��7�(&/��
%������ �
��������������//�/:�;��������88��&:�;7�4������)�;�

>,����2��,�����������������2��������������2������������������<�N �����,���
������,��2������������2��,��������������<������������������������2�����,��
�����������,��
���2��,�������2�������������� %,������������.����2��,��.�����
�2��,������������������,����,��������<��������2��,����<��� :J.F. Tufts7�
	�!��7�)(���@�	�%�!��6(&)�;�

:;�0&�����

����66+�J���0������������������F�887888�� 3����
��,�������,��
�����2����������������,������D������<������2�F#+7888�������'�9��2�
F687888����2���������2��������2��,����<���

�2��,����<�����H�����������<�H�J������������������
�����2�F�+7888�
:687888�#+7888;������������2�����,������,��
���2�����<������������,��
��������2�F�87888� �%,��F�87888�����<���������<���2�����������
������� !�	��������8)��

�2��,����<��,���<����H��������������<�H�J���������,�.�������������
����
�2�F&+7888�:�887888�� #+7888;������8���������2�����,������,��
���2�
����<��������� A�����2��,��
���������<D������������������������ !�
	��������8)��

@������ !����������8):�;:&;������������������������
������������2����
����,��
���2�����<���������2��,����������2��,����<��������,�.��
�.��������
���������������� %,�������,�����,��������������������������2��
�.����
	������,����������������,�.������������,����������2����������,������,��
,����������D����������������������	�������� �.�� ����/#�&887��6/#���!�5�7�
2����,�������������2���������������������������<�������������<�����2������
��������������,��
���<���,������������

�2��,�������������������<������,���������2����,�����,�����2������������
���������������,�����������������
�����������������������<�����������������
�,�����,����������2��,��������������������������,��
���2�����<���������
%,���������B��<���������,����������,�����<����D��������������
���� *2����
����<���,��
��,�������������,����������2�����,������,��
���2�
����<�������7��,�����������������<��7��2����7�������� !����������8)�
���������<�������������� 	�����<��,��,�������.�������.�����������,��
<�����������.��������������������.�������,��
��2����-����2����2����



+�&�
����<�������7�����������.����2�������,������������<�������������,�.��
-����2����2��������<��������� 5����,������������������2�����������,������
-����2����2��������<���������



+�&� 
������!�������/��0���� 

5���������,����2����������2�2�����
���.�����<��� !���������"/":�;�����
%������ �
������������&/(*�":�;:";7����������������������-����2�������
2�����
����������2�����������2�� !����������8)�� �����������������������
�,����,�������������
�������B����2���������2�2�����
������������������
��������
��2��,�����������

�2�����
���������������
������
��.��������������
��������������7�������
����<���2����,������.����������������,����������
��2��,��,�
��� �2��,���
����������������7�������<�����,����,�����������2��,��������������������
-����2�����2�����
���<���

?#������(�/��0�'�(��!�(��""�

� !����������8):
;:&;���.������,������<�����������
�.�����
��,��
��2���������2�-����2����2��������<�������E�

�� %,������<�������������<��P�����������������������������������,��,��
���������<���,�����������2��,�����������<���������2�2�����
�Q�

�� '�2���:+8;�����������������2��,���

��
����
��������������2��,��
��������2����,��(�����<����������������
��,������<������������,��,�
�,������,��
���2�����<�����������������������<���<�������,�����������
<���������2�2�����
��

'�����������2��,��������%������ �
������������+8&��&���.�����2�����
��������������������,��������������
������<��B��������������<���
����������������.�������,�����������,��������������
����������
����������
%,������
���������������������������.������2������������������
������������������� !����������8)7��,���������������2������2�����������2�
�,������,��
������������������������������������2������,����<����2���
�������������
�����

:;�0&���	�

*��������!���������,�����,�
��2���������,�������������<��������
��������������,��,�
��2��������������������,������������ %,���������
!��������������������.������
�������������2�����,�����������
<���������2�2�����
������,�������������-����2��2����,��� !���������
�8):�;:�;:!;������������

�������2���
��,�������2���<������������������,������������,��	������
'�������!�����������������,��E�

=����2�����
���������������<�������������2����������<��������������2�������
�,�������������2��
�������������������:��������
����<��;������.����������
�,��@������	�����7����2����<����������<����������<��2�����������2����



+�"� 
���,����������-����������������
���������������������� 	�� ���A���(�(7� 
66�,�!��
��&��	�����&#��:�6)/;�� 



+�"� 
?#������(����"���

!��
��������,��������������,��������������,����������������,���������
,��������.���<���2���2�����,������,��
���������,����,����������.�����
������������������� !����������8):
;:�;:5;�� ������������<����-����2����
�����E�

�� %,����������������<������.����������
���������
�
�������,��������
������
�<�������������
�.���������
�������������
�����

�� %,����������<��������������,��2�������

�� %,����������<���,��������:�������������������������,������;�2����
�,����,��2���������,�������������.����,����������,��,���������
�,����<���

�� %,�����������:�����������������������,��;�������������.����2������,�
�����������,��2�����B����.������������,����������������
��,����<���
%,��������������������������,������<�������2���2���2������,������
���������

:;�0&�����

%,��'�������G����*��������������:'�G*;�����,��
���F�&7888��2�
2������<�����������<��*���5�������� '����,��(�������������������
�������
��,����<������,��
������7�+8�����������������2�*��B��������

�����������������������<���<������2�����
��

%,��2����F�&7888�����������<���2����*��B���������������� !���������
�8):�;:�;:!;�� %,������,��
�����������<����-����2���������������,��
��<������-����2����2��������<��������� *�����
����*���,�����
��2������
���������<����������.����,��F�&7888�������������<��������������,���
��������

4�0�!�!����

%,������������2����,������,��
���2�2��������<�����������������������,��������
�2��,���������B����D���������������<���������,��������,����<���������������
�����,����������D������<������������-����2�����������,����<���,����������
����2��,��<�
�����
��2��,������������2�����,���������������,��,��,������,��
��
����������� *���,��
��.����,���������������������������
�������������<���
��������

%,���������������������,��������������� �����2�����,������
��������2�
�������<���������
�����.����,���������<�����.����2��,��2�����B����������
�
�������� �2��,�����������<����������������
������
,������.��������2���������
��������,��
�������<���������������������,����������
��,����,��
�������������
<���������������2������� !��
����������������������������������2������



+�+�
<���2������,����,������������������������������2������.����2��������,��,�
��������������������,��������������������,��2�����
���������

=����2���
��������2���2�������������������������,����2������������������
���<�����������2����,�������������2���������

:;�0&�����

J�,��3���������.���F&87888��������2�����,������,��
���2�-����2����
2��������<��������� G��,����,��2�������
������������<����E�

�� ��������� ��������� +87888�

��  �������������� �87888�

�� %������� �8�

�2�J�,����������.�������������%��������<��������7�,�����������,��
<������������������������������ @������,��2��������������������,����������
�����,��������������������-����2���
��������� A���E �%,������������
������������������2����������7��,����������������-����2��������������
�������
���������

*�����������������<���������������������������������������������<D�������
����������2��,�����������������������������������2�<���,�����������

-0�#�!���(�@���������,�(#%!����

$��������7��,����������2��,��������������������������2������,���������2�
���������������7�������2������������,�����,���������������((��K(�������2���
���,������������������ %,����������������,�����������<��������������2�����,��
�����2��,������������ %,��7��������������22�����,��������2�����,��
���

%,��������������������������,������������,��,��,�������<����������,�.��
<���������� %,��7��,��������������B�������������<����������2������,�������
2���,��������������������<���������������������.��������,������������,��,�
�,���������� %,���,����������2����,���������������������������.����������

*����������2�����,��
���.����,���.����<������������<���������-����2���
�
��������������<����������������2���%�������������������� '������������
���<���������!��
�����������������������<���2��������.�����,��������
����2���,�����������������������,��<���������,�����,���

:;�0&���6�

@���
��,����2���������2����4������+��,������������������-����2����
2��������<��������������<��F�878887��,��<��������-����2������������

', ��: �'<��

��

+�/� 



� !����������8�#���.������,���������������,��,��,��<������������������
��������2������� !����������8)������������ �������������,�����������������
������2������,������2������������



+�/�
%,��<��������-����2����������������<��������������,��2�������
��������
������� !����������8�#:<;:";:*;E�

��� 3������<����������
&�� �������������,����2�����������,��<���������2�2�����
�
(�� ?�,���-����2�����������

@������ !����������8):<;:+;�����������������������������,������
�����<���������������2������
�������������<����������:������������
�������<��;�� %,��������.������������.�����������2��������.���������������,�
����������������������
���������,��,��������<�������,��������������������
%,���22�����������������������������������<����.����,����2���2��,��������
�,�����������
��������������<���2���2�����,����,������������<������ %,��
���
����,����������2�7��,���������������.���,�������������������,�����������

'����6)&�: ����������2�%���*����<�����3������3���,��
���2�����<�������;�
�����<��2���������,������<���������2�����,��
��������������������,������������
?�����,����,��������������2�������������,��<������2��������<�������������
����7������,��<��������������<����������<������,����������2��,��
�������B��������,��
������<���������

/<,7'.:�:���</��>-,:><4�:,��:C��

%,������,��
���2�����<���������2����,���,�����B����<��<������������������
�������������������<�������2������������� !����������8)���������������
*����.�����,���,�������,������<���������������������2��
�.������������
��.�����������������,����������2��,������������B��������
��������2����
�.����<���2���������<�������

�2��,���,���,�����B����<��������������������������������,��,����������
��-����������2��,������������7��,�������������������������������������<������
������,��
��2����,���,���,�����B��������� !����-������7��,����<��
��������������������������,�����������������2��,���,���,�����B��
������������
����,����-����������

- ?3'�'�'<��</��:C��CA�,:4-�:���-,�A�

� !����������8):�;:";������������,����-����������2���<��<������������������
����,����<����2�������������������������7���������-���������<���,����<�����
>,����,�������������,����<�����������������������
�,������,�����<��2����,��
�����������<���,���������������� *����������������������������������2����
����,��
���2�����<��������� %������ �
�������������8)��:':�;��



+�#� 



-3�'���: >�'?3:��

���������������,���������������,�.�������,������������������������������
�
�,�������������7��,��-����2���
����������7�������������������������� !�
���������8�#�� %,�����������������<�������2���-����2����2��������<��������
������������������,��������.�������������������� �2����,��������������������
�����,����,�����2����������,�����<����-��������

*�������������2��������
���������������������� !����������8)������.�����
�,���
,��,���������<��������,������������.���,���������
��������������
���<�������������������������������,���.�����2��,��
������������������
.���2���2���������,��
���,�.������������

%,����,�.��<������.�������������������,��,������.������������,�����������
��������������������,��-����2����2��������<���������.����,��
,��,�������
����������,��������������� !����������8):
;�� 	����,�.�������,���
����������������,���������2�����<����������
��,�����<����� ����������
�����
�<�����������,�������2������������

'���-����2���
�����������,������������,�����.���2���,�������2����,��
����<��������2�������
��,��������2�����,��
���������������2�����,��
�����������������������<������������ !����������8):
;����� !����������8�#�
����������� �2���<����������������������7��,������������,�������.����� !�
���������8�#�������������,��������������2���������������2���������

A?%4E� *������������������������2����������������������2����,������,��
��
������ �2�������,��
�����������-����2��2��������������,���22��������,����������
����������<�������D������������������
��,�������������2��������2�����,��
����,��
���2�����<��������� %,����D������������2�����������������<������,��
�������B��2�.����������,�����������,�����������
��,�����������<���������,��
��������������������������������

���������������,���
���������2����������������������,����������,����,��
������������2����������������������2����2��������������� G���.��7�������2�
�,�����
��������������2������,�������,�������������������,������

*�����������������������2���������2�������������������2��������2�����<���,��
�����������������������
��,����<������,��
��.�������,��
�����,�����<��
��������������������� %,��������.����������������2������������� ����������,��
�������B����.����
�����������2���,���������
���������<������,��
������������
<������������

'���������E� %,��
�������2�������������������.��.��
���������������<�����
�2�������������������
��,��'�9��2��,������������������2��,��2�����������
�2��,��������������<���

���

+�)� 



%,��
����2�����,�������2����2������������������������������<�������
����������������������������������������2�����,������,��
���2���<������
���������2������������������,�������.�������.��������

+�)� 



*�'�����866�!��,�����<��2�����<���,����������������������<��,���<����
2��
�.���� ����������������������2�����<���,����������.����
�
���������
�������2������<������,��
�����,�
,��
,����<���,���������������������������
�,��'������866�!�2�����<��'�G*�� 4����������,�����.���2���,�����������
�2�����'�����866�!��

>,��������������<�������-��������������������2������<�������
�.��������
�
�����<��������������
��,���,������:������������;��,����������,�����
�������������2��������,��
���2�����<��������� %,�����������������
����.����������.��������,�����������

�3@@-,A�

� !����������8)���.�������<���2���������
�<���������������,������.����
��������������������,��-����2��������
����,��,��������������������22�����
�
���������<������ @����������������������<��������7���������,��
���2�
����<�������������<���22�����-������<�����,�����������������������������<����
��������������������<�����������

%,��<���2�����2�� !����������8)�����������.����<����������,��
���2�
����<���������������� %,��7�������.��������������������������������2������
��,������������.��.���������������������,��,��������������<������,��
���
$�.��������2��,�������������������<��!��
������������������������2���
������������������������.���,����������������������������������,����,��
<���2����������� !����������8)�������<������������22�����,����������2�
2��������������������������,�������<���������,��
���� @������,����
���������������������<�����������,���������������������.����������
�,�����.��������������������.����<�������

+�6� 



%,����
��������2����������������<������ 



 *�&!���6 

����%!����/��"� 

 <��:����

������������� 
!����	�������� 
 �������������� 
*�����%��,��-���� 
	������� 

'��,<�3 �'<��

*��������������������,�����������������������,����
�
�����������
��������<������
��������,���������������-���������������2��������������
���<������
��������� %,������,����������.����2���������������,�
,�

������2�<������
�������2����,��2�����
����������� $����������,���������
������������,��,����������,���������2�����,�������2������������,���������
�����������������������,���22����
�
���������2�����,�������������

*���������2��,�������������������������,�������2��22����
C��,��,���2���
<������
����2��������������� �2��,����������<�����������,��2�������
H<������
������H7��,����������������������������,��,���H����������H� %,��2����
�����<����-��������������������,���������2����22����
����������2���
<������
�� %,����������������2���,��������������,�����,����2���������������
�������������������������

:;�0&���
�

'����*����,�������<����2����	������5�2���F�7888� �%,�����������
��������,���2����,��2�����&�<��������������2����<������
7���2����2�F(88�
���<���������<����-������� *�����������������������������������F&88����
<���� �R%,��������������<����������������7���������<�����S�

%,����������2��,��F(88����<����������������������������<��'����*�
�����������������������������2�H������
�H�  ����<��7��,��������,�<�����
2����������������,��������2�������
��,���������7����������������������

%,�������������<������������,����,��H����������2��H����������������2�������
7�
<������,�����������2���������������������2��,���22����
�� *����������,��
���������7�<����2�������7����<����������H5������
�	����7H������<��
���������������������������.���(�������� :	���34� 4!�*%�?A�
!G*�%4 ; �3������
�����,��������2��,��2�������������������������2�����
��.��.���������,��,�����������7���D�������������<����
��2�������

/��� 



 -�:�� :�-,'<� 

%,��2�������
���
�������������������2����������������.����������E�

�� ����,�����5������
�	��������*���������2�	����������/&��&:�;�
�������%��� �
�����������.������,���H�������������������
���,����
�����7�<������
7����������������
���������������
���������
���������.���������H� 	��,�������������������,������.�����������
������������������������7������<������������7���������������<D�������
�,�����������
�������2����������������������,�������
���.��������

�� %,���������2���������������������,����,�������������.�������������
��������,�������������������������.����,��������
��������
������
���������,��������������<�����������2����� !������2�������
���.�������
���������������������������������������,��,��������������������
�
�����������������������������������������������,���%������ �
��
����������/&��&����%������ �
������������"#��/:�;�RWelder v. United 
States7�:�6#�7�3!�%I;�&)�*'% �&��#��+"8#7�(&6�'�	��#(67�#��&�
@�	�%�!��6+6&S��

�� %����7� �
�������������/&��&���.������,���H�,�����,�����2�2��������
��,����������������������,�������
���.�����������<�������������
�����������������������2���������,������������������������������H�

�� ����,��Ellis, Robert V and Betty J��6)"��G������)"��68�����7��,��
��,���������,�������������������2�	����������/&��&:�;��������%���
 �
�����������.������,���H����������������������,����
�����7�
<������
7����������������
���������������
�����������.������������
�������H�	��,�������������������,������.��������������������������
���������7������<������������7���������������<D��������,�����������

��������������������������,�������
���.��������

�� Dugger v. Commissioner, R3����(+7+�)S�#�%�!���+"7�#��G�%��!��
)#���������������������,����������,����� %,��������������<�������"8�
,�����2�����������,��,���������2���.�����
���,����� *�2����2�F�88�
�������������<���������,�<�������������F(88����������������,�
�����������2����������,�������,����,�����2������������:)����6�
����,�;�� %,���
�������������������,����,�����.���<��������,�������
�����������,����������2��,������������� %,���������<�������������
�����������������������,����������2������������� %,�����������

����������2������2��������� �����������,���.������������.��&8������
����&8�2���������.���� %,�������������,����������������27����,����
����������������������.��2�����,����������������������,��
�
�������7�������,�.��<����<�������F&+8�����F(+8��

�� �������,�����,����,������������������������������,��,���������<�����
���������������������<�����������������������

/�&� 



�� %,��������������Weiner v. Commissioner7�+)�%�!��)�:�6#&;�aff'd
"6"�'�&��/6�:6�,�!�����6#";�� >,�����,��������������F((8����
�������������������.���� ?2��,��F((87�F(8&���������
���������������
�
���������F&)�����,�����,���������2������,����2�:����������B��
��������;��

�� %,��������,��,������������,���H���,����H��������������2�������
����
����������,������������,���,�������,����������������������������
����,��������� ?���,����2����7��������,�����,����,���������F((8�����
����
�������������2�������
��,�����.���� ���������������������-�����
������,���2��,�����������������,���,���<���������.������������
�����������,��������� !����-������7�����������,�����������������,��
�������F((8������������,�����,����������2��,��������������� ���
��<������7�������������,�����2�����������.������,����,�������������
������2�<������
������� %,�������������������������,������������2��,��
���������������WeinerC�������������C�������,�������C�������������2��

�� %,��������,��
������������,������������2����������� %,��������������
�
���<�����������,��5������
��������� ���������������������,���������
�,���
���7��,��������������������2���� �2����7��,�������������<�������
2�������
,���������� %,���������2��,������������2���5������
�� A��
��,�����������,��������������������������������������,����,����,������
���������������������,��H������2�������
7H��,�����7�2�����
7�<������
7�
.��������������7�����.�����7������.��,�����,��
���:���������2�������
Weiner v. Commissioner;�� %,����������������<�������2���<������
�
�������������������������������2��������

 �.����� ����
�)#��8+7��6)#�&�!5�"/7���.�����2����,��������������2�
������<�����������������<���������������,���������������,����������
�,���,�.��<��������2������������
���������,����������������<����
��<������ %,�������
���.����7�������7��,����,��������������<�������,�������
�����,������������,����<����������<��������������������������������<���
���������������������������	��������/&��2��,����������� �.�����!�����

?<.������7��,��������2��,����<����������������������������������������2�
������
�� 0����,�������
������������.����2�������������<���<���������
��<������������ %,���2���7����������������������������,��������������
�����������������,�� %,�����������<�����������������������������������,����
�����7����,��
,�<���7�������������������
��
�����2������������������������
�������<����

,:4-�:��'��3:��

4����������,�������.�����,������������������������������,������,�����
��������:����<������
������;7������������������������������� 	����
�������������������������������2�����,�������������<������
�������� ���
��������7�����������������������2�����,�����<������
����������,����,��

/�(�



����������2������������ *����������,��������������������������,���
�������������2���H����������2���H����,����H<����������H����H��������
�������H�

/�(� 



-3�'���: >�'?3:��

4����������,�������.�����,��
����������
���2����,�������2����������,���
���������������<�.��� �����������7�-������,������������
�����
��,����
�����������2����,�����,�
�7�<��,����,�����2������������������2���
<������
��������� �2����,�����2�������������7��,���������������2������
�������,��������2�����7������,��������2����,����� �2�2���<������
�������7�
�,��������<������������� ���.�������������.�����.��������2���������������
���������������� %,���������2�-���������
��,������������������������������.��
����,�������������2�������������
�����
��,��<������
�������� '�����,���7��,��
������������������������,������������������-��������������22����
�
H��������H�2���<������
��

�3@@-,A�

!�������������������,���������
��22����
�2���<������
������������

���������������������������������������2�������
���������� A����2��������
�2�������
�������.���������������������������������������������� %,���������
�����������������������
���������������-��������������� %,���,�������
�������������,����,����������������,���<�����������2��������������
���������������,��,���������

/�"� 



 *�&!���� 

��&��%��!���� 

 <��:����

� !����������/#:�;� 
� !����������/)� 
� !����������/):<;:&;� 
3��������������,����!,���� 
� !���������&/(:�;� 
3�����������*��������
����,���!,��
��� 
	�����'����!��������� 

 ����� 
>�����>����� 
	��
����������*
����������	���������� 
?�,���'����5������
�� 
��
����� 
!����2��������������!�������'�������� 
����
������	������� 
	����'������ 
?�,���'����4-������� 
	����� 
3������������2����������.������� 

	�������

', ��: �'<��
6�����

!��������7���������� �.�����!�������������/#:�;���.�������������������
����������2�������������������,���������L�����������<�����������,����<��
�,����������2����,�������������2�������7��,��������<D���������,�������7�
��������������:��������
����������<�������������2����<����������;�� %,��
���,�����
��2�������������
��,����������������������������2��������,���
� !����������/)��

', ��: �'<��
6��

� !����������/)�
�����������������<���2������
�<����������<����������
������������.�����2����3����<���(�7��6)/�� '������
�<����������<���
�������������������.�����2�����6)8�����<�2�����6)#7��,��������������
�������������������������������2������� !����������/)�:*! 	;��

#��� 



� !����������/):�;:�*! 	;7������������,���������.�����<��� !�
���������/)7��,��������������������������.�����<�����������/#:�;�2�������
���
�<�����������,����<�������������<������
��,�������<��E�

��� 3��������������,��7�
&��  ���.���������7�����
(�� !��.��������

', ��: �'<��
6��������

����6))�!��
������������ !����������/):<;:&;��,��,���������������2��,��
2��������.����
����2��,��2�����
�������2��������� %,�������������������,��
������������������������2���2�����������+8����������������
�<�������� ���
��.�������������������������2�����
�<�������7�������2������������������
�������������������������������������������

0������������������������������������.�����2�����6))������2�����
�
<������������
E�

��� %,���+8����������������
�<����������,����.����,��$3	�����.����
�����7��,��,������,�������,�������
,����������,����,����,������,���
��.�������
����������������7�

&�� %,�������
,����������,����.����,��$3	�����.���������7�

(�� %,�������
,����������,����.���2�����*3	�����.����������7����

"�� %,���+8����������������
�<����������,����.���2�����*3	�����.����
������7��,��,������,�������,�������
,����������,����,����,������,���
��.�������
������������������ %,������,�������������������
�������������������.�����������2����*�
����+7��66#��

 �.���������������)#�+/���������,���2��������������������<����������
��������������2���������������������<�������.���7���#�������������������
����2���
�,��
��������*! 	����,���:$3	;������&����������.����������2���*3	��
	���� !����������/)�:�;:(;:�;7��/):�;7��/):
;:&;:�;:��;��

��<���������6"/7��������HG������3����������������H���������,���H�*! 	H�
����������2��������������,�������������,������������������������������
%,�������������������������,��$�������3�����������	������:$3	;��,����
�,���������������������������,��*��������.��3�����������	������:*3	;��
@������*3	��������2���������-������<���������������������7�$3	����

�����������������2�
��������������������������������

��<���������6"/7�������H4���������2�*3	H��������H���,��
,�������������
���������������$3	7���������������������������������*3	�Q� *3	������
�,�������
,����������,����2��������������.���2�����*3	�����.������������

#�&�



?�����,�������������������2����,���+8�����������,���������$3	�����,��
�����
,����������,���������$3	����*3	�����������.���<����

#�&� 



�:�,: '-�'<��-  <3��'�7�@:�><�� >-�7:��

%��,������������������,�����,����������2���������2���������������7��,��
2�������
����������������,�����,���������.�����2������<���������6"/��
%,����������
�<����������,�������<<��.���������35������,�������
,�������
���,�������<<��.���������	���

34� 4!�*%�?A��4%G?3	�!G* %�

(7�+7�#7��8������:A���'���;� &88T�35�$3	�
�+8T�35�$3	�
�+8T�35�*3U�
	��$3	U�
	��*3	U�

(7�+7�#7��8������:'���;� �+8T�35�$3	�
�+8T�35�*3	U�
	��$3	U�
	��*3	U�

�+7�&8������:'�������A���'���;� �+8T�35�$3	�
	��$3	U�
	��*3	U�

A�������������� ������������
 ����������� ��������������
%��������9�����5�����
�'��������A����

	��$3	�
	��*3	U�

%���4�����@�����������
%���4�����5����'����������������
����������������
'����
��@�����������:?��������,��@������	�����;�

	��*3	�

U�3����������������������������������.�����2����*�
����"7��66#��

� !����������/)���.���������2������������.���������7��,��,�����<��������
�,����������������2���������������
��������� 	����������������������
��������������������������,�����������<���������2�2�����
��

:;�0&���
�

'������5�����������,��2�������
���������

�� !������� �� >�����>����

�� ?22����'��������� �� 	�����%�������

�� %������� �� ��
����

��  ���� �� %�����

�� G���5����� �� @����
����������
������

G������������2��,��������������,���2�����
�<��������� 3��������������
���,����������������������+8����������������
�<��������������,��$3	�
�������� @������,��*3	�������7�,��������<������������������
,�������
������������2������,��������

#�(� 



', ��: �'<���6	����

� !���������&/(:�;�������7�HA�������������,����<����������2��������������
��������2�������<������
�����2����������������.����������<�����������
������������������,��.������2����������������������H�  �������%������ �
��
����������&/(:�;��:<;���.������,�������������������������E�

*�����������������������:�;������������,��.����7������<����������������
�
�,�����2�����2�7��2��������������<���,���������7����,������������
�-������7����:&;������������������������������22�����������

*�����������������������2��������������������������������������2�
�����������������������������������

�:�,: '-�'<��-  <3��'�7�@:�><�� >-�7:��

���������2����������������7��,���������������.�����<����������������
�,��
���������������B�����,����2����������
��

���  �������2���
������������,��,�������������,���<���������������
����������<���������7�����

&��  �������2���������2�����������.�����������������*! 	�����*! 	��
(�� !,��
��������������������,����

%������ �
������������""/��:�;:&;:��;:�;���2��������,��
������,�����,����2�
���������
���������������,��
������,���.����������������������
�2���
�����
���������������������������,��
������,�������������2�������������������
�����������,��.����������� %,����
���������2���,�����2������H�������������H�
�������������,��,���.��.����,������������2����,�������������2��,����������
�����������,�������
��2��������������

@�����%������ �
������������""/��:�;:&;:��;:<;7�������������������-�����
���������������������2�������������2����,���������2����������2��������<���
��������,��,�,���<������������������������������������������,��������2�
���,�������������������,��
��������,����2����������
��

���Diebold, Inc. v. United States7��/�!���!���6(�:�6)6;C�)6���@�	�%�!��
6�"�7�aff'd7�)6��'�&���+#6�:'����!�����6)6;C�68���@�	�%�!��+8788(7��,��
!������!�����2������,����������,�������������,��
����������,����2�
���������
�<���,��
��
��,�������������2�����������������.���������2����
��.�����������������<�����������

%,�������������Diebold�����2�������������������������������������,�����
:*%��;�� ?��
������7��,������������������������������������<���*%������
����������<�����.�������� G���.��7�+��������������,����������2�����
�����������������,��
��
��,�������������2��,�������*%���2����
��.�����������������<����������� %,��	��.����������������,���������

#�"�



<���������,����������,�����������,��
����������,����2����������
�
���,����������
��,��!�����������B�����.����

����
�����
����,��,��	��.���7��,���������������H����,�������7��,��������22B��
����������������������������:�.�����+���������2�����2�;����������<��������
�������.��.����,������������2����,�������
��2�������������� Diebold
����������������������������������������.������7������,����,�����������,��
������2���-�����
���.����������<�������������������
��������� Diebold'��
���������������7������������7�������������.����,��������2��,������������<���
�.����,�������2�����2��H�

%,�������������������������������������������,��,����������������K���
��.������������������������������� �����2�����������,�������7��,��������
���������H%,��������������<���,��,����,��
������,�����.����������
���������������,��-���7��������������,��
��2������.���������������������7�
��.��.���,�������
��2������������H�

����22�����
��,��!������!�������������7��,��!������2�*����������E�

'������2����7��,����������-���������,������,��
��2�����������
��,��
��������������������������������<�����.������7��,�����,����������
�����������������,������������������.���2�������.���7�����������
��,������
�������������7��,�����,�������������������������������������,�������2�
���2�����2�7���������,��-���������2��,������<������������,��,�����������
��������<���,��������������������2��,��������2�����2�������
��,��
������������������7��,�����7���-���������2������
��

%������ �
������������""/��:�;:&;:<;���.������,������,��
������,�����,���
�2����������
�����������������������D������������,�����2�����2���2���
�������<���������� %,����
��������������������H2����,�������������2����,��
��
����,�����2�����2���2����������<��������7������,����
�����������������������
�/#:<;��2��,��!����H�

�����6#�("7�	����&8�:�;7�����2����� !����������/)�2�������������������
���.�����2����3����<���(�7��6)/�� %,�������2��������������.������,��������
�������,��,������������������������������<�������������<���������������
H����.����������H��������2�����.����

*����������������D��������������������������������B������.�������������
��������������,��
��������,����2����������
�� %,��������������2���
����.�������������������������������2������2�����2��� 	��,���
���������2���������2���������,�����<������������������,����2����������
7�
���,����,�������������������������
7����������������22������,�������
7���������
�,����������������2��������������

*��,��
��������������������,���������� !����������/)�������,��
�����
���,����2����������
�� *�D��������������������������������7��,��,�,�.��

#�"� 



<����������������������7����������������������,��
���������������
�
���,�����

%,��7�2����,��������2��,��
�7�������D��������������<�����������E�

��� %,��� !���������")����D��������2����,��������������2�����������7�����
&�� %,�����������������D���������

#�"� 



�='�:�/-,@� <@�<�:����

%�����������,�����������������
�������������������,�������������������
2���7����������2�������.�������������������
��2��,�����-���2����������
�����������2���2����� *��������2������������������7������7����
���
�������
����������<������
�7���,���2����<������
�7���
����7��<�.��
������
���������
����������
�������-������7�������,���2�����-�������� %,����
����������������<����������22��������������2�������,�������2����� ?����2�
�,����������������2��������,�������2���������������������,�������2�
�����������.�����������2������������������� %,��2�������
������<���2�
������������2��,����������7�2��������<����������������2��,�������������������

,��("�

4��,�������2����������������22��,���<������������2������2����<�������<����
%,������������-������������������2���������������-�������������<���<���
���,��������������������������������������������,��<������
������������
���2�����,��������� %,������������������2�������H���������.������H����
H*�����!�����H�88�(����,�����������2���2�&8������7���$3	���2���2��+�������
����*3	���2���2�&8�������� %,��2�����������������������������������,��
���������7�<������������������,���,��������������2������-�������������
���
�������
����������������������

=�!���=���"�

��<���������&&+7�'�����B��%���$����7��������H%,��������2��������
�������
������2�������
������������,����
�����������������������������������������
�����������<�����������������������������.�������������� 0�������.��������
������,���
,�������������� 0����������������������������2����������
������
,������ �2��,�������,���������������������������������������������
7��,��
������2��,�������,������������������,��������2��,���������
������� 0�������
����.����,��������������,���
,�������������������������

�2��������,���7�����,���7�����������������:��������
�2���������
���������2�
����7�2�����������;�����<�������7���������������������������.�������������
�,��������2��<����������H�

>������������������2������������2�������������������7�<��������2����,��
�������������2��,��<������
������,����������� *����
��������2������������
,���������,������������� >���������������2�������H���������.������H����
H*�����!�����H�88�(����,�����������2���2�&8������7���$3	���2���2��+�������
����*3	���2���2�&8�������� %,��2�����������������������������������,�������
�2��,�������7�<������������������,���,��������������2������-�������������
���
�������
����������������������

#�/� 



��������#�&�"��-���%#�!#����!�#%!#��"� 

*����
����������
�������������������������<������2�����������
���7�
�����������7����������2����,��,�����
7�������
7�����2�����
��2�������������
�����2���.������������,����������2����,���.�������:� !����������
�/):�;:�(;;�� 4-�������������������,����.����������������.���������7�2����
����������������������7��2����������7������<���������������������
��������
�2��,�������������������������� 	��
����������
�����������������������������
H*�����!�����H�8��"����,�����������2���2��+������7���$3	���2���2��8�������
����*3	���2���2��+��������

<!*���/��0�C#��(���"�

	�����2���������,�.����.��������2��������������������������2����������� 
����������,�.�������������������������2���������������-��������,��7��� 

����������,��7���������22���������������������22����<������
� �%,���� 
����������������<�������������������,��������������������2����,��2���7� 
2����,���������������������,�����2��������������H�,���������������H�2���� 
�,��2��������� >��,���7�������7�����.������7��������.���������2��
������������ 
����������������2���������,��������������2����,������������������� 
%,�������������������������2�������H?�,���'����5������
�H����H*�����!�����H� 
8��(����,�����������2���2�&+������7���$3	���2���2�&8�����������*3	���2���2�
&+�������� %,��2���������������������2������2����<������
�������
���������
�
������������������������������������,�������,���,��������2���

4�����"�

��
�����������������������������2������������������������ ��
���������
�����������������������,������<����������,�����.��������
��� ��
�����
����������2�������H���������.������H����H*�����!�����H�88�(����,���������
��2���2�&8������7���$3	���2���2��+�����������*3	���2���2�&8�������� %,��
2���������������<��������������
������,��������2��,����
����7�<�������
���������������,���,��������������2������-�������������
���������
�
����������������������

��%*��%���-(1�%��,�E#�"!�

%,��2�������
���������,��������.������-�����2����*��������A��������
?22���������,���������� �%,�����������,��	��.���B��������������������,��
��
������

/�%!"F �%,���������������,�
�2������� ���������66&�,�����������������������
�2���,�
�������
�����������,��,�������������������
��,����������2�
�66(�� �����������������,��,��,�
���������7��,������������������������
,�
���
����2������������2��,��������2�����,����������� 4����������7��,��
��
����������,����������2����������������,��,��,�����������������

#�#�



!��������,����������������������,���������,�����������,�������������������
2�����,��������������� %,�����������������22�������������.����,��
2�����B����������2�����������,�����,������������������������,��<�������2��,��
��
����� %,�����������������������
�������������
�������������,����,����,��
����������
���������,��
,��,����
���������
���������,��,�������,����,��
,��������������,��,����������������.�����,����������������2����
������
��

%,�������������������,����
��������8�����������������,���������<������
�����������
��,���������#�������������<�����������������������,������
������� %,����.������
������
�����,����,����
��������������������2���������
���������.���������,����+����������.����������� ���,��������<����
��

�������,����,����
����<��������2�������*�����$���������������+8��
:��������������������������������������*�����$���������!�����+���
:���������	����;H�

,�"&��"�E� H>���
�������,��,����.������
�����,����,����
��������������
����.������������<������������
���������������88�(����,����+������
����.����������� *�����
���������������88�(���������7�H������7����������7�
������
��2���������7�������H��,��,�������������������<����,����
�����

 ��!����(�����#!���� ��!����/�%���!2�

0���,�.��������������<�����,������<�������2��������
��,����
���������
H�����2���������������������2�������H�-����2���
�2���/8�����,��������������
������������ !����������/6�� � !����������/6���-�����E�

��� *�����������<���,���������7�
&�� !����2��������<�������������2����������,�����7�����
(�� @��������������������,������������������������������.������������

J��������7��6#/��

����,���<�������2�2��������������
��,����,��������������������7�������������
������,����,���������-����2����2������� !����������/6���������������

��<���������&&+7�The Farmer's Tax Guide7������ !����������/6��������,��7�
H0��������������������������.���/8�����,���,��������2��������2�������������
2����������������,��������:�����,���������;��,�������������������<�2����
�6#/�Q�

*������2���������������������2�����������������������2��<�������������2��������
����������������������������������������,��������������������������������
%,��2�������������������<������.��
7��,��
��
7��������
7�������
7����
��.�����
��,������������������������2����������7�������������7�������7����
,����� %,������������2������������2���
����,������������������2���,��2���������
4��������2����,���2�����������������������������������������������
2�����������

#�)�



:;�0&�����

%,�������7��������,����������F#7+88����������������2��������:��
���;�
2���������������������2����� %,��2����,���<��������������������������
<��
,���������6#/����������,��������2������������������������<�2�����,���
������ 0���,�.����������������2�����.����
��,��������2��,��2��������
�,���
,�������2��,��������������2������������2���
����,������,������
�����2�����

0������
����-����2����2����������������� 0��������,���������������������
�������.���/8�����,��� ?�,������7��������������������,�����������
�����������,��2���������.������+������$3	���2���

'�����!�����2"!�0"�

����
������������������������������������
����������������������������
��2�
��������� 0�������,�.���<�.��
�������������7������
�����������������
,�<������ '���������������,�.������������2��,�����������������
����������
,���������,�����������<�.���,��
������� %,���<�.��
�������-�������
-����2����2�����#������$3	���2��������8������*3	���2��� G���.��7��,��
�����
������������������2�������H���������.������H����H*�����!�����H�
+#������,�����������2���2�&8������7���$3	���2���2��+�����������*3	���2���2�
&8�������� %,��2�����������������������������2����������
�������-����������
��
������-����������������������������,���,��������2���

�&��2�/���("�

	��������������,�
,�������������� >,�����
�����<������2������������
�����������������,����-��������������������
�����������
������� %,���
����<����.�
���<���:�,�����7�����7�<�����������;7����������<��������:�,���,���
<�������.���<�����������������������������������<����;�<�����������
<�������
��������.���������������������,������������
����� 	�����
��
��������
�.����,������
�������2�����������<������,����2�������������
����<�����������,���� %,��������2�H����<���,��
H������2���������������
�����������������<����������� ����,�����<���������������������������,��
<������2��,�������� 0��������2�����,���2������������������������,���
��������,�������������

%,��	��.����,����������,���H���������������������<����������������,��
���
�������������������2�
�����������
��2��������������������������
���������������<������������,�����
�����������2��,���������������������<D����
����������������2���������������H�  �.�� ����++�&687��6++���!�5��(&8��
%,������������������,����������������2������:�,�����7���������<������;�
���

���<���,��2��������

<!*���/��0�:E#�&0��!�

#�6�



%,���������������,�����������-������7�
�����<���7�����2������<�������
��,������������.������7��,����������������,�������������2���.��������
'�����-�������������H*�����!�����H�8�������,�����������2���2��8������7���
$3	���2���2�#�����������*3	���2���2��8�������� %,��2����������������������
�,�������
���������2��,����,��������������2��,��������2���������������
�,�����������<�����2��� %,���������2����������-���������������������<���,��
����������

#�6� 



�8����

	��������,�����2���<������
��,�����������������������.���������������
����<�������������� 	������,���������������������,�������������<���<�����
<��������,���������2�������
���������������������������������������,��<������
%,�����������<���,��������2�H	������������ �������2���H���������� :	����,��
�,������������������2���;� 5������
���������������������H*�����!�����H�
8��&(����,�����������2���2�(������7���$3	���2���2�(�����������*3	���2���2�(�
������� �����������.���������-������2���<������
��������������
�<���2���
�������������,����������,������������� %,���������������������<�
����
�,����������,����,���
���,����������<��<����� >,����,���������7�<�����2���
����������������,���������������2����,�������������.�����������2���
,������
��,���������������������,����-����������

��&��%��!�������4��(�'0&��1�0��!"�

@����� �.��������)#�+/7����������.������7�������������88�(7�,�.����������
��2���2�&8�����������������.����������2���
���������������������������2�
�+�������:&8�������2����,�����������.��������������������;�� @������,���
�����������7����������.�������������������.����������������������������
�������7��,��,������,�����.������������ !����������&"+������������ !�
���������&+8�������7���.��������,�����.������������������<����
4������������������������7������7����������7�������
��2���������7�������7�
�����7�<���
��7�2�����7������ G���.��7��,��������������������������
����.��������,�����������������������������������,��������7�����<������
��
��������������������������

*��,��
,������������������.����������������,�.��<����,�������<��
����������<���<���,��	��.���7���������������.�����������<��
������������2��,���������������������,����������<����������

���� �.�� ����/+�&/+7��6/+�&�!�5��+&7��������.��
�������:����.�����7�

�����
7����������.��7�����;������������<�������������,����������,�������
����������2����,�������������
��2�<������
�������.��
��2�����������
G���.��7��,����������,��������.���,��������������<���2������,�������.
Aurora Village Shopping Center, Inc. v. Commissioner7�%�!�������
�6#8�(67�&6�%�!����:!!G;��&/�:�6#8;��

*��,��
,��������������������2��,��%���!�����,�����,������������
�������
���������������<���<��������,�����������������������������������,��,��
������,������,��������<���<������
��Shainberg v. Commissioner7�((�%!�
&"�7�acq�7��6/8���!�5��+7�����Algernon Blair, Inc. v. Commissioner7�&6�
%!��&8+�:�6+);7�acq�7��6+)�&�!�5��"S7��,��!������������,����������,���
����������,��<<���������������������������������������D������������
����������������������������<����.����,����2���2��,��<������
��������,��
������������2��,��<������
������,�������2��,�������2�����.�����������������
�,���,��<<���������������  �.�� ����#"�&/+7��6#"���!�5��+/�� G���.��7��,���

#��8�



�����
������������,�����,������������
�����,��
������7�H��������
�
����������,��<<������������������������H���������,������������2��,��
�����7���������������<�����������������,��,�������������������<�����������
�,��<�����2����,����������,����,����,���������<�������������������� %,���
���������������,���������������������������2���������������,��������
2������

4���������������������2��������������,�������<������2����,�����.������
���������� @�������
����������������������<��������,����.������,���
������������������������������,��,������������2����������
��,����������������
��������� >,����������������<����22�����������
��
�����,����������������������
������2������,���������7����������������������������������������������
����������������7���������������������������������

*�D��������������������������������������������������2�������
�������<���2��������.�������������������,��
���������,�����2�
���������
�� *�����,7��,���������2��,��
���������������������D��������C�
�,��� !���������")�:�;���D�������������,�����������������D��������� ���
�,���������7��,���������������2��,��� !���������")�:�;���D�����������
������.���������� ��������������,�������������������������������������������
���������������2��������������� ��������7��,�����������������D�����������
�,����������2��,�������������������������,������������,�������������<���
����.��������

�3@@-,A�

1������
���2���������������.�������
��������<���������������2���,���������
<���2����������������,��,�������2����,���������������,������������� %,��
����
������������������������������2��,��2�����
�����������������,��
,�
�,����,����������2��,��2�����
������������������7��,���������������-���
��������2��,��������� 5��������
��,����������,������������,�����������
<���
�����������������������<���<������.���2���,�����������
��������������2����,�������������

#���� 



%,����
����2����������������<������ 



 *�&!���� 

7��8���'""#�"� 

 <��:����

������������� 
������� 
4������� 

3����������� 
��������� 
@��������� 
���������� 
�������������� 

A���!,������3��<���3���������
	�������"/6��������.��*���.������

����������������������
 ��,����������������2����2���������������

*��������.����������%���
!����������������%���

�������*.���
��
�
*�����%��,��-����
	�������

'��,<�3 �'<��

%,�����
�������������
��������������������������������
�����������������
�������,������
�����B���������������������������,�������������������� ���
�������������������7��,������
��������.������,���������7�2���7�.������������
���.����7��������,���������������� %,��
����������������<���2�����.����
�
�,��������2�������7���<��7����������7������������7�������7����������������
����
�������2��,������������

%,���������,�������������������������������
�����������������7����,�����
��-�����
���2��������������������2���������2���������� A�����,�����
��������������������������������������2��������������������������������
�����2��,��2���������������<������

��8����0�

	��������<�������,�<����������������2��������������������� %,����
�����
�����������.������
���������,�����������,��������2�������
�,�����D����
��������
�.��
�<���,�� %,����������2��
���������������,��,������2���
������������&����(��������������,������������������,��,�������,���
��
�����<�������2�������������������2�����

)���



	�����������������
���������<���������������������,�-���������<�������
����2�����������
����
���������������.�����

�#�"��2����0�

%,���
����������������,�����������������,������
,�"8����+8�������� %,���
�����,��������2�����������2����,��
�2�����

A���������������������
���������<���������,�����<����2��
�������2���������
�,��2����,��
�������������,���-���������<�����2�����������
����
���
���������

/���"*�������0�

%,���
�����������.���2�����,������������������������������,��2����,��
�
2�����������,������
,��<����&"8�������� %,������������������������<��
�,����������
�������

'����,��
�����������������������<�������������<���������2����������7�
���
,��
���7�����2�������.��������������� =���������<���������������2���
��������
����
�����.�����

������������������������,��������������������������,������������,��
��
�����������������������2��,��2�����������22���� %,����,���������
������������
�.���,�������������<�����������������
��2��,�����������
������
<����������������������������,�������.�������,��,��
����������,����.����
�2��,�������������������

%,��
�����������������������<�����������������,���,�.��<����������������
�����������������2�������2����������� >,����������2��,���������������<��
���-�������,����������7���,���������<����������������,�����2���K<��������
������� 	�����2�����
7���������������������7��������������������
���������������������������������,��������,����
����.��������������
����.�����������,�������,��<���������������������
���� *
���7��,���
�����
�����������������,�������.���7��,��,�����,��<����������2���
�����
����
������������
��2��,����������������7�<����������.����
���������������
������������������������,������<���������.���

'� <@:�

��������������������������������,�����������2���������������������<�������
�,���������������������.���2��<���� G���.��7������������������������������
�,�������
���������������������������������D����������

@������7��,������������������������,��
�������<�����������������<��
��
��2��������������,����,���������������������,��'�����866��������<���,��

)�&� 



����
������� %,�������������2�������
�����
����������������������,,����<��
�,������
������2������������,��
���������,�����2�����,������
������� '���
���,�H����H��,��
����������������.����������������,����2�����,������
�������
*��,��
,���������
������
����������������������������'������866������,��
�������������������������,�.������������������,��'�����866�����������

������������7��,����������������������������������,��'�����866��������
����,��������������,��������������������������,�.����.�����������������,��
��������������������,��'������866�� ���������������,������'�����866����
������-�������������������7��,��������������,���������<��������������������
��������

	��������
�������,�.������<���������������,���������,��
������2���
-����2������������ %,��
������2��������-����2���
�������������,��
����
��������������������.������<����������������2����,������������� *��
����������������������2��,��
������������������������,������<������������
��������������,��������������������������,���������� %,������
����������
<�����������������.������<����������2��,����������������������,��'����
�866���������������2��,������<����������������������

$����������������,���������������<��������
��,����-����������2�����,��
��������
���������������������������2������� *�
��������������,���2����
�,����2���������K���,�.�������
�����
��,������������� %,�����������
�,����������2����������2�����,�����������2��,�������.�������������2�
���������������������,�����������������������

4����������,����������<���������2����<��������������
��,����������������
�2��,������������ %,��
������������,�.������
,����������������,��������
������
7������������������&8�������� %,��
����������,�.��,�����������������
��������2���,�����-������������7��2���7�����,�.�������.������<������������

�2��,��2���������������
����,��
�����������������������������������.��
�
�,������������������������ 4�������,����������������.�����<����������������
���������������������,��
����������������,�������������������������������

:D�:��:��

����������������������7��,������
��������������,���������7�2���7�
����������7��������,��������.�������������������,��
������� ���������������
��.����
�����<�����
��,��������2��,��������2�������7��,��
�����������������
�������<���2����,��������7����������7����������7�������7�������<���
��.��.�������,������������

� !����������/&�����%������ �
�������������/&��&���.����2����,��
�����������2������������������������������������������,��,�����������
�����������������2���2����� %,����-�����������,����,���������<��
H����������������������H����������<��������2����D��������,��������������

)�(� 



��,���<��������.�������� %,������������������������������2��,����������
�����������
��������

��&��%��!����

3�������,�����
���������������������������������������������������2��������
�����,���.����<�������2��,���8��������2��������
����������
����������
2���������7��,��������������������������<�������2��,�����
���������������
�,�������������� *�2����������������2��,�������������������������������,���
�,�������������������,�����,���<������.���������,���������������������,��
���������������
��2���������������������������,�������������,���������

)�(� 



?����������,�������2�����.�������������,�����
�����<����2�
��������,��,�
,�.�����������������������������,��,��,����������,����������2����������7����
�,��� !����������#6����������� %,�������������������������������������<���
����������<���2����,������������2��,��2��������� %,���������������������
�,���,���,���������������2����,��,������<�������������	�,������4��2��,��
'�����8"8�� %,���,���,�������������������������������,������.��������
���,�����������������������,������������ %,������������������� !���������
�#6����������������������������� 4����������,���������������,��� !�
���������#6������������������,������.�������������
��������������<��������<���
��������������������������� %,���#6������������������.����<�������������
����.���������� !����������#6:�;:�;��

'�!���"!�

*��,��
,��,���������������<�������2��,�����
��������,��������7�������
�����������������.���2���,���
,������������2�'������86)�����,���
,�
������������,��,��2�������
��������� %,��������2�������
������
������������
2����������
�������2�����������2��,����������������������<����������������
����,��2�������
��������� %,������
������������
������������������,��
�����
��������������������,��'�����866��.����,��
,��,��
�������������������
�����.�����������������2�
��������������

3!���!��"�

%,����������������������.�����������
�����,�����������2��,��
��
��,�����
����������2��,��������2��������� %,��
�����������������,��2���������B�
�������������������������
��,�������������������,����������� *�����,���,���
2�����
������������,�����������������.�����,�����.����������������������
�,�����������<�������������������2���������2�������������������<���
�
���������

�2���������
���������������<���
������<���,����������7��,���������������
��.�����,��
���<�����2�������.���������������������������2�������������������
<���
�����������

'�"#���%��

$�����������
�����������������,�������������������������������2�����������
2����,��2�������
�����E�

��� '���7������7��,�2�7����<�����7�������,����������������2����<��������
��������

&�� ���������2���,����,���������������������������<����2��������������
(�� 	��2���������,����,�����������������������������D�����������

�������'�����8"8�� %,�������������(8���������2��,�������������

)�"�



2���,����,�������������.���
��2������27������7�����
����������<�
�����
�����66+�� ����������66+��,������������
����&+��������� %,�������������������<��������,����,������
��2���2�����,��<���������

�����
���������-����������2��,���������������,���
,�����2�����22��������
�����������
������������������������.����
���2�������2�������������
4.����,����������
�������,�.����
��2���������������2������������������
<������
�������-����������������������������������������,���,�
,����
�������������,������������ *���������.�����2��,�����������������������2�����
����2�����������������<���
�����������

@�"%�������#"�

�����������2���������������,�.���22����������,�����������������������,��
<������
�,�����
��,��������� %,�����22��������������������������7���
����,��7����������2���������� 5��������2������������������������������7�
��������������
��,��������2������������<����-����������,������ %,��
������������,��2�������������,�.���,������������������
���������2�������
�������,�������,�����
��,�������������,�����,������
��
����� 5�������
������������������������.���,������������
��,�����������������7��,��

����������������������������������������,��������7����,���7�<��,�����
������7�����,���������7�2���������7������������,�����������������<��
��������������� %,��������2�����.�������������������������2�������
�
�����������,�����,������������-������������������������� %,������������
��������������<��������������,������,���
�������������2������������������

�������������� *���.�����2��,������������������������2��,��
���������
���,����
����������������,����,���������<������������ �2��,��
�����B��
��������<��������������������.����<��7���.�����,���,�������������������2�
�,������������������������
��������������� �2��,������������7��,��
������
����<���������
����������������,���
,��,��2��������.�����

	����
�������,�.�����������������������,��,������
������� 	�����7�
������7�������,���������������������������<�����,�����2�����,��
����
������� �2��,������
���������������,�.������������2�������
��,����
��������2�����,��
�����������������,���7��,��
�������������������������
����,����������2����,������������ %,��
������������������������,���
�,�������������������������7����,������������������� 4���������
�,�������.�����,����������2��,������������2��������������<��������������
������� !�����������7����,����
����������������,����-������������2����
�������������,���H������H����������

�:�� >: B����<3C4:��:�3 �'<��

������������,����������2�����,��������2����������������.�������,��2����
�2���H���H��,����� 	�����2��,�����������������2�����,��
�������������������
����.������,��H���H����E���������,����,������2�����������7������K��������

)�+�




��7�2����������7��������������7������������,����7����������
����
�������� %,��������������������������,�����������������������.�<���
2�����,��
�������

	����
��������������������,��H���H��,��������,����
�������������� %,���
������<��������<��7�������2����,�����������
������7�������
�����,��

������,�������������������������������������2����,��.���������������
����������������.������,��H���H��,����������������������������������������
$��������7��,��2�����������������������,�.�����������,����,�����������
�������,��
������,������������������������������,��'�����866�<���
��������
<���,������
������� G���.��7��,�������������������
��������,�������������
������,����H���H��,�������������������,��������������

%,������
������
�����������.������,��
���������,������������������2��,��
�����������������2�����,��
������,����� %,���������������������������
<���������������������������
������ �%,��������������������������.����
�,��������2�����2��������������<�����������������������,��
�����������
����������������������������������,,����2�����,�����,������������������
����������������,��������������

', ��: �'<���69�G��-��'.:�- �'.'�':��

%,��������
�����
�����.������������.���������������������� ?����<�����
��������"/6�������������<����������������,���
������ 	����,�������.��
*���.����������� �2�������$����7�%������
�(�"6���+�: �.��&K6/;�%�3	�
A���)("#697�2������������,���.�����2�	�������"/6���������

@�!���������!�%�&�!����

������2��,���������������2��������������<��������<������.���������������
�,��2�����
�������������,���7�,��������7�<������7����������7������,���
����������2��,���<����������.������������ ���
���������������
���������������������������
�����������
�������������,���������������2��,��
����������,�������<����<D��������,������.�������������������������� !�
��������"/6�� >,����,����������2���2�����������������.����<���������
�.�������<����7��,���,����2��������
���������������,��2��������� >,���
�������������������7��,�����������������<���<��������������,���������������
�22��������������,�����.���������
���������<���,������������

�2��,���������2���������2������������������������������������������,��
����.���7��,����,�������������������������.�����������<D��������,��������������
�2�� !���������"/6��

%,��!������2������������������������������������������,��������
����7�
����������7�������<���������� %,����
���������,�.����.�����2�����.���������
2�������������
�����������������������

)�/�



%,�����������������������,��
������,���������������������������������7�
����������,��+88�,�������������� *�����������,������������������������
,�.�����������K"��2��������������������������,������.�������-����2��2����,��
+88�,�������������� *��,��
,����������������������������
��2��,��
,�������������������������������.�������������-�������������,����������"/6�
��
��������7��,���������,�.��<�����������������������
��,�����������������
�������.���������������2��,���������������������-����2���2��,�������������
�������2����.��
������������<��������:Seits v. Commissioner,�%!���66"�
+&;�

>,�����,����
������������������,�����<�.���������������
��,�������������
<������������7��,���<������������������,�������2�<������������������,��
���������������H�:Goshorn v. Commissioner,�%!���66(�+#)�;�

%,��	��.����,���<�����,����<���,��������������������88���������2��,��
��������������.��.��
����������������������� *
������������,�.�����������
����������������,����������������������������������,��������2��,����
��������������-��������<���������.���2��<���� �2��,���
����<����.����,��
�����������������������<��7�������������,��,��������������.���2���,����
�������������������������

?�����������������������,���,����2��������
����������,���������������
��������,��2���������2��������������������<��������.���,��,����
��-�����������2�� !���������"/6��

,�%*���%!���H�!������������,��!���'�%�0��

���������������,�����,���������2���������2���������������,��������2�����������
�����������,���,������,����������7������������
���������<���,��������������
���������������.������������<�����������22��������.���������� %,���H���2�
������H��������������������������.��������%������ �
������������"/6�
&:2;:/;��

4�������E�

%,�����2�������������������<�����������������.����������2�����������
<�����
����������������������������'�<�������67��6))��

�������2�������2�������������������������������.��� 4����������,�����
<���������2���,���� !���������"/6��������������,�������<�������<����

-4�:,�-�'.:�@'�'@3@��-D�

'������������,��������������������2�����.��������,�����������.����������
����������������� %,��*�%���������������-����������������������D��������

)�#� 



2����,����22����������*�%�������������������
������������������ *�%�
������������������������������
��,���+8����������������
�<����������,����
*�2���������
�������������������������������������������
��,�������
���,��������,���2���������������-��������*�%���D��������� %,��
��22�����������,��2���������
���������������������*�%�����������������,��
����.����������� '�������
��������������,��$3	��������2���������������
<����,��*3	�������7����,����������������.�����������2���*�%���������
%,����D�������2���������2������������������������������
�����.�����������
�2�#�����8�������� '���*�%�������7��,������.����������2����,�����������
����8������������+��������������.����� *����
��������2����������
����������
��<���������*�%���������������D���������,���������������������������*�%�
�������<�������

%,��%������� ����2�*����2��66#����������,����-����������,�����������
�������<��������������
��,��*3	��������2���*�%��������� %,������
�22����.��2����������������������.�����2����3����<���(�7��66)�� %,�������
�,��
����������������������,��*�%���������������D��������2�����.�����
���������������,���������������������.�������������,���22����.������������
������������
������������22����������*�%�������������������
���������
�������������

 ��&���!��@���0#0���;�

%,��������������������.��������������,���<������������2���������
���������������,�����������<�
�����
��2�����66#�� *���������������������
��2���������������������,�.��
��.���
��
��������������2�������,���F+�
���������.������,���������������� �2��,�������������-����2�����������,��F+�
���������������������������������-����2��2������������2����*�%�������
����
�.���
��
���������������������������F#�+����������

'� <@:�-.:,-7'�7�� �', ��: �'<��
	
�

'���������<�
�����
��2����3����<���(�7��66#7��������.��������
�
��������
P2�����
�<�������Q���������������.���
���,����2������������.����,�������
(�������� %,������������������2������������,����������2���������������2����
��2����2������������������

%,�����������������-��������,������������������������������,������
����
��� H��������2����������H������,�������������������,������������2��,��
H��������2����������H�����������-������������,��2��,��(�������������

P4�������2����������H�����,������<�����������,�����������<������������
P2�����
�<�������Q������������2������������������� ��������������7�
P��
���.������<���������Q��������������������<������������������,��
��������2�������������������������,��������� %,��
����2�����,������������,���
������������2�������7���,����,�������7���
������������������,�2�����
�

)�)�



<��������2�������<����������������,����<������������������<���<���������,�
2�����
�<��������� *�P2�����
�<�������Q������2�����<��� !���������
&/(*:�;:";�� !����������7��������,��7�	������������7��������7������������
�����������2������������.���
��
�� *��������������������,�������
�,���,������������	��������������������2������������.���
��
��2��,��
������������
�
��������P2�����
�<��������Q� !,�����,��2�������
���������2���
�,��,����,����
����2����	�������������,���,����������<���.���
���� *��
����.������������������������������7���������������.��������.�������
�������������7�������D�����������,�����,�����D���������,����22������,��
����<�����������2��,������������������������2��,��<����������� >��,�������
��D�������7����������������7����������7������.������������<������������
���,��,�����������2��,��� 	��

-3�'���: >�'?3:��

��� *������.���2������'������866�����������
�����������,��
�������������
����,���������� �2��,���������������
��,��'�����866�������7�.���2��
2�����,���������������������������,����,������������������
��,��������
�,������������������
��,��������������

&��  �.�����,��������������,��,������
����������������,��������������
�������� 3����������2��,������������������������
����������,����
����<��������������2���-����2������������ 4�������,����
����<����������������������������������,��'�����866���������

(�� ������������������������,����,����,��
��������.������,������,���2���7�
������2��,��<���������2���
�������7�2���7����������7��������������7�
���������7�������������������������������������������������������
?����2��,��<�������������2���2���������2��������
����������<���
�����������2����,������������������������,����������� *���7�
�����������2��������2������������������7���������<����7������
���������7�����������������������������������������.��������
�-����<���������������

"�� >,�����������
���
�������,���,�������������������������2�������������
�����������������������,��������2��,���-������������,��������2��,��
����������2����������������������2����������.��������������������
4�������,����,��2����������������������
��������,��2��,����������
�-��������������22��������������.����
���2��,���,����������.����
�������  �.�����,����������������,��������������������2��,���22���7�
�����7���
���7����������
����������
��������������,�.������<����
��������
��,������,��,���8����K���#��������������

+�� !,������������2�������������������,�.��<���������.���2����������
����
�������,��������2��������� %,��
�����������,�.������������,��
�������<�����������������,�������������������������������

)�)� 



/�� �������2�������
������
�����7����������������������2��,�������������� 
�����,��������2������
�������,�.��<����������

�3@@-,A�

$�����������2��������������,����������� �.�����!���C��,����,�������

�.������<���,������������������������<���2�������������,���2������� %,��
���������<��������,��
�����������,������
����������,���.�����������2�
���������������������������
��,�������,��,�������������,����,��
��������������,�����<����������2��������������� *�����,�����
������������7��,�������.��������������
�����
����������������
��2��,��
������������,��
����������������� 4����������,�����<�����������.�����
�

�������������������.���������,����,�������������,������������2��,���
����������

)�6� 



%,����
����2����������������<������ 



 *�&!���9 

�����!��"� 

 <��:����

?.��.����
�������� ����2� 

 ������<���!����� 
	���������4��������� 
*�����������.��>��.��� 
 �-������
��������� ����2� 
3�2������������������� 

*�������� ������������������ !���������///&�
$���������*���!����������2�� !���������///&�
A�
��
��������3����
�����2� �������� �
������������ !���������
///&:�;�
	�<���������@����������������� !���������///&:�;�
	�<���������9������������������������� !���������///&:�;�

'���������������� !���������///(�
'����������'����%��� ����������������%������ !���������//+��

3����-������:'����������'���;���� !���������//+�:�;:�;�
'�����������������A����������3��������� !���������//+�:�;:&;�
'����������'����������'������� !���������//+�:2;�

'����������'����*���������,�� ����������������� !���������//6)�

<.:,.':=�

�������	��������������)���������,�����������������������������������������
�2��,����������� �.�����	��.�������������
��������������2����������
��,��
�������������2�������.���������,�������������� ����,������������2����
�22����.������������7��,��	��.����������������������������
��.���������
����������<�E�

��� G����
����������������������,��������������������������������
�����,������������������������������C�

&�� 3�������
��������������<��������
������������C�����

(�� 4���<���,��
��,��2���������2��,�������������<��D��������������
��,��
����������������������

6��� 



%,�����������������������
������E�

��� 4�����������������C�

&�� 4����������������2��������������
,���2��,��2������������C�

(�� ���.�������,����2����,�������������,�.��,������,�������������,�����
��������������C�

"��  �-���������������������������������������,��.���,����������
��������C�

+�� *�����2����������.�������2�������������������������,�����22�������
��2���������,���<��������������������������,����,����������������
��������C�����

/�� 4�������,���������������������2����,��������������������������
<��
�����
�����������,����.�������������������
��2��������

� �������II�����,�����������2�������������,������������������,�����<��
2�����������,�������������,������������,��������������� >��,��,��� �����
�������,����������� �������<���&8��

*���2�J�������+7��66)7��������������������
����������������,��������������
�����������*��	7�!4��	7�4 !	7���� $	�� %,�������������22�����,��
������������2���������� �%,����,�����������<��������������������&����K����+�
���'����+(""����,��
,��,������������<���������������,����������

������������������������������

�:�-4�A�,:4':/�

$��������7������2�2�������������2����������2����������������
�����E�

���  ������<���!����C�
&�� 	���������4��������C�
(�� *�����������.��>��.���C�����
"�� !�����������2�	��.����4������

%,��!������������2������,��������������<����,��,����,��������������<��
���.�������<�����2����������<��������������,��������2�� � ��4�,�<����&8���
�:&;7��������� ����2���*���������!,���7����������,���������������������

����������2�������������������!�������������

,��"������� �#"��

6�&� 



 ������<��������������<����2�����������������.�����<�����������2������� 
�������
����,��������<��
���������������������������<�������,���� 
��������� ������
���������
��������,����,����������������������������� 
<��������������������������������������
��,���������<��
������<������ 
���<���������������,��,�����<��
�������� 

 ������<������������<�������������,��2�����������������������������,� 
����.����������������� *������������������<���������������������
� 
������������K�����������
�������������������������
������������ �� 
G���<����&8�����(�������������������������������.�����
�������� 
��
�����
��,��������������������<���������2�����������,�����,���������� 
�����,����������<���������� ���������������<����������������,������
������� 
�,���������B��2���������������������<�������������,���������� G���.��7��� 
'����6��7�Application for a Taxpayer Assistance Order to relieve  
Hardship (ATAO)7�����<������������<����	��.���������������<�,��2��2� 
�,���������������-�������.�����2�������������2E�:�;�%,������������� 
����������
�����<�������������������P��
��2������,����,�CQ�����:&;�%,�� 
����%�������*�.������	��.����:%*	;���������������
����,��,�� 
��<����������������������������.���,���,����,��������������� 	��7�� �� 
G���<�����&8�������#�� 

*���,��������������2���������������7������������������������,��������� 
�������������<���
������������,�������.����2���������������� 
4����������������-������������,���,���������������<�,�.����������������� 
��<��2�����2����������,���������������-�����������-������������������� 
�,��,����������<�����������������  ������<����������,�����<�������������� 
�,���������7��������������������������,�����<����.�����2���
������
���� 
������
����������<������������.����2��,������������-��������� %,��	��.���� 
,�����.����������������������������,������������<��.��������22����C�2��� 
������7��3 	�!������������������)+":!;7��,��,����
��������������<�� 
���.��������������������������22������ 	��7�� ��G���<�����&8�����(�"�&:+;�� 

� !���������#"6�:���;�:�22����.��2�����������������
��������
���� 
��������������,�����������������������
��2����J����&&7��66);7���.����� 
�,�������,��������2��������.�����7��,��$�.��������,����,��<�������2� 
�������������,��������������<������2��������������� G���.��7��,���������� 
,����,���������<�������2�������
��������<��������7���<������������,�����7���� 
����������.�������� Note to Initiator – The reasonable cause statement is  
from H.R. Conf. Rept. 599, 105th Congress, 2d 	���. (1998) 238, 241�� 4��,� 
�����������������,�������������<����������������������������
��,�� 
��������������� %,��2�������
���������,�����<��������������������
��� 
�������<����������������������E 

��� >,���,�����������,����������,���N �>����,��������������������
���7������������������7�����������������.���������.���2�����,��
	��.���������%���*�.����7�����N� 3����,�����������,��K���������
���������<���������������������������������
������
���.������2���
<���������<��
����������<�������,����������<���2�������<����.���

6�&�  



������7�<�����.���,�������������<�����������N �����,�����
���7��,������
�,���������L���.����������������,������N� *���7�����,�������������
�����������,���������
�����������:���������&;N� Note to the Initiator – 
This is from IRM Handbook 120.1.1.3.1 and P-2-7. 

&�� G��������,��������������������,���<���������22����������
��,���
����N �G��������,���������������.�����,���������B�����������N�

(�� 3����
��,����������2�����������,��������������,��,���.�������,��
��������2�����������
����������22���N �!���������,������������2��,��
���������������������������,��������������������������,��������,��
�����������������  ������<�������������������������27��2�����,��
���������:�;�,��,��������,�����������������������7��,����������
2�����������������,��,�������<��
���������,������������<��������
�������

%,��2�������
���
��������������������������2����������������,�������<��
,��2����������������
��2�����������,�������<���,����������<��������E�

��� *�������� ������E���///"�"�
&�� '����������'����������E�(8��//+���:�;�
(�� '����������3�����E�(8��//+/��:<;�
"�� ��2��������� ������E�(8��/#&"���
+�� �������K��������E���//6"�&:�;C�(8��/#8#��%:&V*�/7#;�

%,��2�������
���������� �.�����	��.�����������	������������������
����2�������������,��������22�����,�������������2���������E�

��� ��&�"7��������������������������������������
������'��������
������C�
&�� ��&�#7� ������<���������2��������2����
��2�����������2�����������������

�����������,������C�
(�� ��&�67�%���������������������<�����
�2����
����������C�����
"�� ��&���7�!�����������
�����������������<����������2�����������
��

�!�!#!��2�:;%�&!���"�

%,��!�������K�����
���������������.����������������������������� '���
������E�

��� � !���������//+":�;:�;7�:&;7����:(;���4���������%������������

&�� � !���������#+8&:�;�����:�;���%������������
�%����������%������
'����
����������
��

(�� � !���������/#&":�;����:�;���>��.��7�3�2�������������	������ ����7�
��2��������� �����������������

6�"� 



"�� � !���������/"8":2;���*<���������2������������*�����������%���
*����<���<������4���������>�������*�.�����2��,��� 	��

+�� � !���������#+8)���%����2������2�����
�!�������*�������������<��
 �������2�	��.�������!��<���W����� :*�����������.���7��,��	��.����
,�������������,��������2�����������������������������.�����,���
���������� 	��7�� ��G���<�����&8���(�&�"�&;�

��
������������,����������.����.�������������.����
�����������
��������������������� %,��	��.����������������A���� ������������,���

�����������,��������������2����,��������������2��,��������������������

-(0���"!��!�1��=��1���

%,��	��.��������2�������������������������2������.�����������.����
������������.�������2�2��������������,�����������,�������<������������ *��
������������.�����.�������<������������������������	��������7�A����
 ������7������,���2��������������������������
��,����,���������2��,��
	��.������������.���������2�2�����������������������2���������������

%,�������<�������������,����,���������������<���,��	��.�������������
����
������
�2����7��<���,��
�
�������7����������
��2���
���������� *��
��������2����������������.�����.������A������6(�&&7��66(���!�5��(8+��
%,���������������.��������,����-��������������������"�����,�����������
�2���������2������������������������7���������������2���������,������������
�
�,��������������;��2�����������������������������<������� :%,��%������
 �
����������������/8)��"�,�.��������<�������������������.���,��
���������-���������;�

,�E#�"!���������!2�,������

*������������������,�.������������������������������������������-�����
�����2�� *���-�����2��������2������������2�������������������������,����������
�,���������,���2�������������

%��������,�.���,����
,������,�����
���,���������������������������2���
�������������������������.������7�����
�����������������������������
��
����,����������������� A���E� 	��7�� ���&8�����":&;�������&#�

%��������������-����E�

���  �.�����2��,����������������������������:2���������7���2��������
���������;7�

&�� ���������<���������2��������������������������,���<�2��������2����������
����:�����������������.���;7����

(�� *<��������������2�����2�����������:������2�����2���;��

6�+�



%����������������������,��������
�����������,��,������������������
7�
.��<����7�����2����7�<��2����
���������2�����2��������������� %��������
�,�������.����������������-�����2�����������������<��*������

$��������7��2�*������������������������<�2������������������7�*�����
���������������������,����������2�������������������� *�������������������
�,��2�������
������2����������������������������E�

��� �����������,��,�������������������
��,����������2�����������������2���
�������B���A!?�4�����������C�

&�� �����������,��,�����
�����������2������������������������
,���
���,�����,��%�����'���� ���.�����������:� !���������//#&;�����,��
����������������:� !���������//6";C����

(�� %,���A%4A%�?A*�������
������������2�� !���������/#&�:�;��,���
���������������2���2��������������������,��,�����,��������
�
��-�����������2�� !���������/8+8���

����%���%2����%�(#��"�

*�������������<D���������2�������������������2��,��������������
������������<���
���������������<D���������2�������������������
�������������������������������������2�������7�������7����
�2������������
�������������,����2������������������:��������2���2�������;�� %,��
2�������
���������E�����<��������������,������.����
�����������2�
��2�������E�

��� �������������������������������:��
��� !����������/#887�/#8�7�����
/#8&;C�

&�� 4�����������������������2��������������2������,����������C�
(�� '����������2��������2�������������:� !���������//+�;������<������

�,����������2��,���������<�������,��,����������������2�������C�����
"�� �������������������������������������������������������

-  3,- A�,:4-�:���:�-4�A�� �', ��: �'<��666��

7���������-��� �0&����!"����', �"�%!����666��

4��������������������<���2����,�������������2��,�������������������
�������� !�������������2���������������������������������������������
�������������������������,���,����������������������������������
��������������,����������B����������������������,����,����,��
!�����������4��������������
����� 4�,������������������,��2�����,���

6�/� 



�,����������������
�.�����,����
,������������2��������������������
�����������2��,����������  �����������������,�����������,���������������
2�������.�����������������2�2����7����7�������
�������

:���%!�1����!�����', �"�%!����666����(�,������%�"�!��������4�8�

%,���������������������������2�� !���������///&�����22����.��2�����������
�����2����3����<���(�7��6)6�:��������������,������
�����������������;��
'���������������������<�2����3����<���(�7��6)67���2�������������� !�
��������E�

�� //+(:�;�2����,����
��
�����������C�

�� ///��2����,����<�������������������������2��������<������������C�����

�� //+6�2����,��.����������.��������������������

 ���(���!����-0����!*��-%%#��%2������!��"�

?������������������2��,������������������������������<��������������
�,���������������2��,�������������������� � !���������///&��������
�����<����2��,����������,�������2������������������� *���<��������2����������
�����������������������������2�����<���,�����������

� !���������///&��,�����������������������2��,��������������
�����<���<�������������������2��,��2�������
E�

��� A�
��
�������������
�����2������������
��������C�
&�� *�����<�������������������������2�����������C�
(�� *�����<���������.���������������������C�
"�� *�����<����������.��������������2�����������<�������C����
+�� *�����<�������������������
�2������.�������������������������

� !���������///":�;���.������,����2���������2����������������2���
��������2�� !����������///&�����///(�����,���������<���,��,��,��
�����������������������,�������2��,����������,�����������<���,����������
���,������,���������������������������,���������������,����������,��������
��.����������������:����������������,��������������;��.���������<�����
������

,��"������� �#"��:;%�&!������', �"�%!����666��%��
��

�2��������<��������������.���2������������������7��,����,������������
�������������� !���������///&�2����,�������������������<���������,���
�������������

'�!���"!�

�������������,����������������������,��,��������,���������������-���������
<��2������������,��������������������� %,������������������������,����,��

6�/� 



�����������2�����<���,��������������������:%!�"/8;�����,����������������,��
������������<��������������������� �2���������������������������.���7�����
�,���3 	�������������2��������%!�"/87�'����(�6)������<���������������
��������,�����������2�����,������������2��,������������������,�����������
�������������,�������������������������.����� %,�������������������������,��
�������������,������������,���.����,�����������������������,�����7�
��������7���������������������2�����

The above is the rule for a FTF from IRC section 6601(e)(2)(B). The rule 
for a return-based penalty is at IRC section 6601(e)(2)(A). 
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pg. 2-11. 
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The first step in any case involving worker classification
is to consider Section 530 of the Revenue Act of 1978. 
Before or at the beginning of an audit inquiry relating to
employment status, an agent must provide the taxpayer with
a written notice of the provisions of Section 530. If the 
requirements of Section 530 are met, a business may be
entitled to relief from federal employment tax obligations.
Section 530 terminates the employer’s but not the worker’s
employment tax liability, including any interest or 
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penalties attributable to the liability for employment
taxes.
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Guidelines for determining a worker’s employment status are
found in three substantially similar sections of the
Employment Tax Regulations: sections 31.3121(d)-1,
31.3306(i)-1, and 34.3401(c)-1, relating to the Federal
Insurance Contributions Act (FICA), the Federal
Unemployment Tax Act (FUTA), and federal income tax
withholding. The regulations provide that an employer-
employee relationship exists when the business for which
the services are performed has the right to direct and
control the worker who performs the services. This control 
refers not only to the result to be accomplished by the
work, but also to the means and details by which that
result is accomplished. In other words, a worker is
subject to the will and control of the business not only as
to what work shall be done but also how it shall be done. 
It is not necessary that the employer actually direct and
control the manner in which the services are performed; it
is sufficient if the employer has the right to do so. To 
determine whether the control test is satisfied in a 
particular case, the facts and circumstances must be
examined.
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Facts on whether the business has the right to direct or
control the economic aspects of the worker’s activities
should be analyzed to determine worker status. Economic 
aspects of a relationship between the parties illustrate
who has financial control of the activities undertaken. 
The items that usually need to be explored are whether the
worker has a significant investment, unreimbursed expenses,
whether the worker’s services are available to the relevant 
market, the method of payment and opportunity for profit or
loss. The first four items are not only important in their
own right but also affect whether there is an opportunity
for the realization of profit or loss. All of these can be 
thought of as bearing on the issue of whether the recipient
has the right to direct control the means and details of
the business aspects of how the worker performs services. 
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A farmer may claim a gasoline tax credit on the farmer’s
income tax return for the year the farmer used the gasoline
or the farmer may be able to amend the farmer’s income tax
return for that year. Generally, a farmer must file an
amended return by the later of 3 years after the date the
farmer filed the farmer’s original return or within 2 years
after the farmer paid the tax. A return filed early is
considered filed on the due date. Once a farmer files Form 
4136 with a claim for a gasoline tax credit, the farmer
cannot file an amended return for the same year with
another claim for a gasoline tax credit for farming
purposes.
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