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Artist small medium big
Expenses few moderate high

gross fee in country of 
performance 2,000 20,000 150,000

expenses for performance – 500 – 10,000 – 105,000

profit 1,500 10,000 45,000

withholding tax rate 
(from gross fee) 20% 25% 29%

withholding tax 400 5,000 43,500
effective tax rate 
(on profit) 26% 50% 96%

worldwide income in 
home country 15,000 50,000 300,000

total tax in home country 3,176 16,000 108,000
average tax rate in 
home country 21% 32% 36%

maximum tax credit in 
home country 315 3,200 16,200

international excess 
of taxation – 85 – 1,800 – 27,300
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number of performances: 150

gross fees 7,330,638 100%
production expenses – 5,592,120 – 76%

profit / artist income 1,738,518 24%
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Average income tax rate
Home country 18% 29%

Belgium (no expenses) EUR 12,835 EUR 22,720
Belgium (with 50% expenses 
in foreign income) EUR 37,389 no BEP

Germany (without expenses) EUR 18,757 EUR 41,527
Germany (with 50% expenses 
in foreign income) EUR 62,414 no BEP

United Kingdom 
(without expenses) GBP 28,679 GBP 64,076

United Kingdom (with 50% 
expenses in foreign income) GBP 176,205 no BEP

USA (without expenses) USD 34,124 USD 170,702
USA (with 50% expenses 
in foreign income) USD 587,070 no BEP
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