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� Accertamenti Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Ott Gen-Ott Gen-Ott Gen-Ott

2008 2009 2008-2009 2008-2009

0

IRE 127.924 124.767 -3.157 -2,5%

IRES 27.625 22.052 -5.573 -20,2%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 11.286 11.599 313 2,8%

Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 225 3 -222 -98,7%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.091 1.108 17 1,6%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 928 541 -387 -41,7%

Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 1 1 0 0,0%

Altre dirette 4.748 10.209 5.461 115,0%

Impo ste diret te 173.828 170.280 -3.548 -2,0%
0 0 0 0 0,0%

Registro 4.362 3.790 -572 -13,1%

IVA 90.628 82.749 -7.879 -8,7%

Bollo 2.779 2.706 -73 -2,6%

Assicurazioni 2.075 2.008 -67 -3,2%

Ipotecaria 1.954 1.637 -317 -16,2%

Canoni di abbonamento radio  e TV 1.605 1.617 12 0,7%

Concessioni governative 1.327 1.369 42 3,2%

Tasse automobilistiche 539 514 -25 -4,6%

Imp. sugli spettaco li e sul gioco nelle case da gioco 53 46 -7 -13,2%

Diritti catastali e di scritturato 903 756 -147 -16,3%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 433 422 -11 -2,5%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 16.181 15.833 -348 -2,2%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 371 391 20 5,4%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 1.167 1.117 -50 -4,3%

Imp. di consumo sul gas metano 1.927 3.729 1.802 93,5%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 341 248 -93 -27,3%

Tabacchi (imp. sul consumo) 8.714 8.777 63 0,7%

Provento del lo tto 4.916 4.686 -230 -4,7%

Proventi delle attività di gioco 672 949 277 41,2%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 2.025 2.311 286 14,1%

Altre indirette 3.223 3.289 66 2,0%

Impo ste indiret te 146.195 138.944 -7.251 -5,0%
T o tale entrate 320.023 309.224 -10.799 -3,4%


