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Fonte: SEFAZ/TO

Notas: Qtde. Contribuintes = Quantidade de contribuintes inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS - CCI-TO e ativos na elaboração 

do relatório (17/01/12), cadastrados até 31/12/11; A qtde. de contribuintes informada no item Produtor Rural Pessoa Física

e Contribuinte Eventual refere-se apenas ao Produtor Rural Pessoa Física.

2010 e 2011: Arrecadação com todos códigos de receita do ICMS (inclui: juros, multa, correção monetária e dívida ativa); Regime de Caixa.

Nas atividades econômicas, foram consideradas as Pessoas Jurídicas inscritas no CCI-TO, inclusive os optantes do Simples Nacional.

Produtor Rural Pessoa Física (contribuintes inscritos no CCI-TO com CPF) e Contribuinte Eventual (contribuintes sem inscrição estadual).
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