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If there is a conflict between the law and the information found in this publication, the law remains the final
authority. Under no circumstances should the contents of this publication be used to set or sustain a technical
legal position.  A library of current policy information is also available on our Web site:  www.ksrevenue.org
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����	��������������������������!��(������������������������
�	��������������)��������������������������� �*��
�	���������!�������������	���������������)������������
������������������%����+������������!�����

����������

,��������	������������������������	����-����.�����������
��!/�����������������������!�	�����������������������������
����������		���������������������0�������������������	
�������������������������������������� ��������	�����������
	���������������������������������������

1	�������������������������	����-����.������������������
����������������������������	�����)����������������������
�	�2$����������������������!/��������������������,��������	
�������������)�����)������������������	���	����
3$�$�

1	�������������������������	����-�������"���������������
���-����.�����������������������	�����)���������������
��������	�2$����������������������!/������������������

,��������	��������������)�����)������������������	��
	����
3$�.�4'����$5��6�

1	�������������������������	����-����"��"##7������������
-�������"������������������������	��)���	�������*����$�.
��������1��������'�����������������������������!/������
����
������,������������,��������	��������������)�����)
�����������������	���*����
3$�.�4'����$5��6�

,��������	�����������������!�	����-����"��"##7�������!/���
����������������������,������������������!/�������������������
�� ��������	������������������������������	��������������
����!�)���������������������������!����	������,��������	
�������������)������ ��� -����"��"##7�������� 	�����
������������������������*����1837���183#�����183"���

%������ �������� ����&�����������	�'������� 	�������
�	���������!�����������������	��������������������

�������	��������
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*��������������������������&����!����"��"##$��������
���������������������������������������������������	���������
����������	���������������������)���������	����������������
�������9������������,������4����:����������(���)
�����	��6�����'�������	�������*����$�.�������
������������
������� �������"��;��	������������	�������������������!��
	���������������������������1���		���������
����������������
���������(����������������������!���������������������
����������
���������������������	��������������<��(3��
���=�

#���$���	���	����
�������������
��������������	��
����%���������&�������
����
������������
���������
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,��������	��������������)��������	����������������
�����	������������������������	������������	�����������
������������	��)�����������	�����������"##$�	������
����
���������� ������������!�� ��	�������� ������
������������������������	>

? ����������������������������������)�������������
�������	�����)��������������2$��������������@

��������	��
	���


)������*	����
�+����������,
���������-��

A���/���	��������	�����	��������������(�)������������-���
�	����"������������)�����������������������������	����
	��������������������9������������������	�����������������
����!��)����������������������������������������������
���������������������������"��

�������"�����)�����	�����������	������������������
����)�������*�����������������������������������1�������
'�������B����C��"��������!����������������������
����������		�����	��������)�����	�������	��)�������������
2"����������		������-�������"���������1����������������
	�������������������������������������2"�D������������E�
2���������������.������2��D������������$�

����������������������	���������������	�������������	��
������������������	�������1��������'�������B����C��""��
�������������1�����������������	������������	���������
�������)��������������������	�����������������������!�
�D;��	�����������������)��������!��D�;������	���������
�������)������E�!��$D;���*�����������������)������D
�������������������������������������������������

)������*	����
�+����������,
���������-��
���#�����������	�����
�
�,
��������

�����!����������
������������������������������	�����
����	��������������������������������	���������������)��
�����������������	���������)�����
���������������������
�������0�����������
����������������������!����	������
	��������������������������&����!����"��"##$��������	����

.���������������
�
�,
��������


����������������������������������������	����������
�����������������������	���������������������������
������� ���� ������� ��� �� ���� ������	� ���� ��������	� �
���������������������������������)�������������
������������� ��
������ ���� ������ ���� ��������� !�
���������������
������������������������������������)�
�	�����	�������������	�����������������������������������
�������	����������������
������������������	����������
�������	������	�������)������������

*����� ��������������������������� ����!���!��
�����
�����������������������������)!����������������������������
��
��������������)!�����������������������������
��������

*���������������������������������������!���!��
�����
�����������������������������)!����������������������������
��
������


����������
�
�	�
������/���������������������������
�����
�������
�����������%�����(��(001 

�����������������������
�������������������������!���		�����
!�����������������)������	�����������

����"##$�	�����������
����������������������!����	������
�������������)�F������������������	��)������������	����
����������	�������������1������������������	��)������������
2$������� 	��� ������� �������)� �� ����� ���� �����
27D������	�����������������)������E��2#D������	��
��������������)� �����D������2"���������	���������
�������)������.����������	����

�������������"##$�	�����������
���������������������
!����	����������������������������������������������	��
�������3�����	�����������	�����������������������1�������
"��;��	�������������	����������������!������
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���������	���

��������

������� ��������
���	 �	���
 �����


2002 229,800 700,000
2003 229,800 700,000
2004 287,300 850,000
2005 326,300 950,000

2006 and after 345,800 1,000,000

������������	�����	�������������	��������������������
�����������������A����"##$���������	�	�������*����$�.
�����������!����������!��������������)����1��������"��;
�	�������������	������������������!�����������������)
������������	�
��������������

2//���������������
�)�3����

A����������������������� �����!������"##$�	����������

����������������������!����	����������!��	�������������
�	�����	�������*����$�.�������!��������������������
��������������A����"##$���������	�	�������*����$�.
�������	������������
���������������A���������������������
�������������������������������������	�������*����$�.
������������������������A����"##$���������	�	�������*���
$�.��������	������������
�������������

1	������������	������	�������*����$�.���������1�������
'�����������������������	������	�����������������)�����
������������	��������������	���������������	�����	������
*����$�.��������������������������
�������������

4	����������

���� 
������ ,������ ���� '������ *���� 
3$�.
�4'����"�5�E6�������!��	���������������������	���������
�	������������������������������������������	��������	��
����!����)�������

4	��	����%��������

�����������%�1�5�4'����A����"##$6�)�3����

*����������������	��������������)��������	�����������
���������
������*����
3$�.�4'����"�5�E6������ �
���������������!��(������*�����������������)��������
����������������������%����+������������	�����!��(����

�����
����
������������
��������������������������
�����%
����%/������	���/����(001�&��
��������������
���%�1�5����������������	��	�����
�
����%��61�5
7)�&�
���(�8�9: ���	���/����(001�&��
��������������
���%�1�5��	���%
�������%/�������������������	��	�
�
����;
����%��61�5�7)�&�
���(�8��:��
���������������
����������������������%�1�5��	����
����������	��	�
+��������)�&����2��&��� 

G������������)�����A����"##$���������	�����	�������*���
$�.������������������(�����������������������������!��
������	��������������������������&����!����"��"##$�
�������������������!���������)���������	����������
	�������*����$�.������������	������������1��������'������
���������������������������������������������	����

#��6��������,
����


4	���
��������	��)����

����������������������������	�����������������	��������������
*�������������	�����
��������������������������<��������
�������������=������� ���� ���������� ��������������
�����������������	����������������A�<���������������=
������������������������������������������������	����
����������	����������������A��������������������������	
��������������������������������������� ���	������
����)����������9������������

1	�������������	���������������)��������	����������������
��������������������	��)�����������	�����������"##$�	������
����
����������������������!����	��������������������
������!/�������������������������	�������������������
����
��������	������������������������

? �����������������������������������E��������������
�	�����)��������������27D�������������@

? �����������������������������������D��������������
�	�����)��������������2#D�������������@���

? �����������������������������������.�����	�������
�����������	�����)��������������2"�����������������

������������������	�������*����$�.�����������������	���
��������1��������'��������������

H������A����"##$���������	�����	�������*����$�.����
����������������������������!���1��������'�������B���
C��"��������������������������	�������������	������������
	��������������������������&����!����"��"##$��������
��������������������	��������������)��"������""���	����
	���������������������<���������	����������)�����������
���=�����������������	������)���!��>
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,����
���
������%���������

A������������	��������	�������!��)�������������������)
�	�)������������I���������������!��	�������������.��������
��������������������	���)�������������������)������������

A��� �����	����������������	����������!�������������)�
��������������������)�������	������������������B���(
����!���	�����������������������������

,����������	��������	�����	�����������������������������
�����!����)�������!������1��������'������������������!�
���������	���
������,����������������������A������������
�	�����	���������������4�6���������
���������������������(
����!���	���������������

A������������	��������	����������������������	�������
����

��������	����

A�������������������!�������!������(�����!������<
�����
,���������=���1�����������������	�����������������������(�

'���������������������������!����������>


������&�����������	�'������
B��������'��������J�,���������

#"D��G�8������
����(���
������...�D3����

4	�������.��

4	���
��.��

4	������.��

Th��������������������������	�����������������������������
������������������������������������������!���	����������
���������������	��������������������������������������
��������������������������������������� ��������������
�������������������������)�������	�����!��������������
�������������������������������������������

���������������������	������)����������������������	

.�����������+�����
�

1	�������������������!�����������������������������������
����������	�";��	�����������!��������	�������������	�������
���������	��������	�������������������������������	������
�������������������������	��E;���1�����������������
����!������)��������������������	���������������������
����������������������������	����������������������!���!�
��!�������4�6��	�
���A��$#3�#.7���*���������	�������
�������������������,������������������������������!����
��>������(�����������)

A�����������������	������������������������
�����
&�����������	�'���������G����������������������������
	��������	������������(������

)����


,������%���

:���������������	�����������������������������������������
�	����������)���������	�����	�����	����������������!/������
������	����������������������������������G�������������	����
��������!��	�����)������������������	���������������������
������)������������������

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