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Fonte: Adaptado de ABIA e POF/IBGE (citados por Tributação..., 2003b).
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1 Preço do caroço de algodão. Fonte: Preços...(2003) e Cotações (2003).
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1 No apêndice encontram-se os Quadros 13, 14, 15, 16 e 17, que contém, respectivamente,
as estimativas totais de arrecadação, por produto agrícola, de CPMF, CESSR, ICMS, PIS e
Cofins.

2 Ver Quadro 2.
Fonte: Programa (2002), Tributação (2003a) e Tributação (2003b).
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1 Milhos 1 e 2 correspondem, respectivamente, aos milhos safra e safrinha; feijões 1 e 2  representam, respectivamente, os feijões de
1a e 2a safras. Fonte: Estimativas realizadas pelos autores.
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Fonte: Estimativas realizadas pelos próprios autores.
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1 Área agrícola brasileira da safra 2002/03. 2 Considerando a produtividade média brasileira da safra 1982/83. 3 Considerando os
dados de produtividade da safra 2002/03 (resultados já discutidos). Fonte: Anuário...(1986), Conab (2003) e estimativas realizadas
pelos próprios autores.
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Fonte: Conab (2003) e Banco...(2003).
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Fonte: Conab (2003) e Banco... (2003).
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Fonte: Conab (2003) e Banco...(2003).
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Fonte: Estimativas realizadas pelos próprios autores.
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�
@

$
!
%
&��

�
�;
+
!
��
�
��
 
��"
�
�&�

��
��
�
��
��
��
���

"
�
�
�
;
+
!
�&��

�
&#
���

56��(7��E� ������	
����� )�=����������������������;��������������������� ����"��� ���*����
1�������6�94�

6�,� ��� =��>��� =��>��2 �� ����& �?$ ,���
��� ,���
��2 ����� �����
� �����

�� � 3+5�� � � +*3�3 -���3 � 39��5 � � �

�
 � -5�3 � � 5��� � � 9*�3 � � �

�8 *-�9 -+��9 � �*��5 ���� � � �+2�9 � � �


� 3-�3 +%+--�9 � �*�* -9%����� 39*�� � *%-5�� � � �

<@ �%2�* -%3��* � 3-�� �%�5��5 � 29� **�� � 3*�- �

�@ -%�+��2 �%22�+ � � �%�2�+ 9%2��� � �%39*�* � � �

�� �2��� �52�3 � � -%**+�- � � 9��� � � �

+� A��3G0A ���A2�0� 303 HA30G 2��2�I0H A��HG0� E�03 �3�I�303 303 HI0� 303

8� +%�3�* 2%�55�2 � -%9���5 -9%29-�+ � � -%5*�2 � �23�� �


0 9%�5+� 9%+-��* � 9--�� 9%2+��3 � � �%-52�3 � -+�3 �

F� -%99�- +%2���- -%5*+�+ �%2*�5 93�* �%��5�- 2%*�2�- � � 9%5++�3 952�-

�� � -*%�9+�* � -%5+�9 9%�-�3 35�� � -+%�-�9 � �-2�+ -52�2

�1 � -%9*-�+ � 9%���5 �2�� � � 9%*2*�� � �-2�+ 5�


F � 9%���3 � *%--+�+ 99+�5 � � 3%3�*�� � ���5 �


� � �%*�3�3 � -5%2-��- ��-� *9�9 � �%53�9 � -3�+ +��5

�� � -%2�2�2 � �3%*�5�� 55-� � � � � ��*�� �

(� � �%29�2 � -%-++�9 -%�92�- � � � � � �

+��� 22�2H�0H AE���E0� ��GI�0� I��AG�0� 2����E02 2��G�0I E�I2E0� �G�G��0A 303 E�GI�0� HI�0E

��������%%%



�
�

�
�

��
�
�
��
!
'�
>�8

!
"
�
�
�
%
&!
�
���

�
?

6�,� ��� =��>��� =��>��2 �� ����& �?$ ,���
��� ,���
��2 ����� �����
� �����

%%%��������� �	T�����	-2


� -�2%���� 5�%�5��� *�%9-+�9 �9%59-�� �%-5�* �%3��- -5%*9+�2 +%*2�� 2�%55�3 -%32�+ �5�*

(� 5%*9��� �+%2*�9 � 29�� -+%���+ � *%-95�+ �%*+5�- �%33��5 � �

�( -�2%*��* 2�%+-�* � +35�+ +9%*5*�+ � �%��3�5 -%2+5�� 92%25+�2 � *�-��

�� 2�3�AEE0E �GI�I�202 I2����0� 2E��A�0A �3E�G�H02 A�HA30� �3�33I02 �2�G�20A G��2��0� ��H3E0� IG30�

8S �3%95-�2 *9%9�+�3 -%�2*�- -*%-+5�- 9%32*�3 2%5�2�5 -�%5�-�- -�%�39�2 *+��3 -%5���9 -%39��+

(
 9�%-99�� *5%353�5 �-%�*3�� �*-%39*� 9%��� �+%99��� +%5���+ 3%�+9�5 9%2*-�5 2%+**�* 9%-��

�( � -%+�3�9 � �%5*5�- -2*�5 -�%++*�- 2+��� -%-9��� � � �

�� � ����5 � +%93��5 �2� 33��+ �3��5 ��2�� � � �

���� I��E2A0� ��E�A�I0� 22�H2�0E 2�G�2IH0� H�23H0I GA�G2�02 2A�H2�0� 2����E03 A�2AA0I H�HG30G A�H�A02

8< ��%25+�5 -9%95-�9 ��%+���5 -�%5+9�� �+%3*��+ -%-*9�3 �-9�� -%�22�* � 99%+2�2 9%9��

8( �5%2+��5 �%*+�3 -�%3-��2 �%-�*�5 �%3-3�2 93�2 52�� 35�� �%�*9�3 �%53�5 +5-�*

S@ *�%-*� �+%+-+�5 --%*�+�- 5%�3��� �%-5�2 -*�� 2%3�- 9%+92� -%*���9 3%33�* �%9�+�-

/: -%+99� �%2-*�- �93�� � ��* 9-�3 -%35+�* *��5 -3*�3 �2+�9 -2��

��7� ��I��HA0� AG���E0� IG�I3�03 2��E�A0I �E�E3A0A ���GA0G H��3H0A I��AE0H A�3�A0H A��2�A0A ��IG30A

F����� *+2%�9*�� ��%-�+�+ -2*%*-9�2 �3%��2�- -52%3�-� -3%+�3�- *+%�-��5 5%+3*�� 55%*-��9 2+%+-+�9 -�%+3+�5

Fonte: Estimativas realizadas pelos próprios autores.
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