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RESUMEN 
 

Este trabajo comienza discutiendo el problema de la medición de la evasión impositiva. 
Basado en los datos disponibles, concluyo que este problema está lejos de ser 
despreciable, tanto para países en desarrollo como para los más desarrollados. 
También presento detalladamente las razones que justifican la preocupación por la 
evasión impositiva y, consecuentemente, la necesidad de estudiar más rigurosamente 
este fenómeno. Luego reviso algunos de los principales resultados obtenidos en la 
literatura teórica, empírica y experimental sobre la evasión al impuesto a los ingresos 
personales y las contribuciones teóricas respecto a la evasión de las empresas. 
Finalmente, presento algunas implicaciones de política, y las ilustro utilizando casos 
reales. 
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moralidad impositiva 
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ABSTRACT 
 
This paper begins by reviewing the problem of tax evasion measurement. Based on 
available data, I conclude that this problem is far from being negligible, both for 
developed and developing countries. I also present in more detail the reasons that 
justify worrying about tax evasion, and thus the need to study more rigorously this 
phenomenon. I also revise some of the main results that appear in the theoretical, 
empirical, and experimental literature of personnel income tax evasion and the 
theoretical contributions on firms’ tax evasion. Finally, I present policy implications and 
illustrate them with real case studies.  
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