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Tabella 1: Sintesi dei risultati di finanza pubblica dell'ultimo decennio (in percentuale del Pil)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Indebitamento netto -7,0 -2,7 -2,8 -1,7 -0,8 -3,1 -2,9 -3,4 -3,4 -4,1 -2,4
Saldo primario 4,6 6,6 5,1 4,9 5,5 3,2 2,7 1,7 1,3 0,4 2,1
Spesa primaria corrente 37,4 37,7 37,3 37,6 37,3 37,6 38,3 39,1 39,4 39,9 39,9
Entrate fiscali correnti 41,6 43,0 42,0 42,3 41,5 41,2 40,6 40,0 40,0 40,5 42,3
   Entrate tributarie 26,9 28,0 29,3 29,8 29,1 28,9 28,2 27,4 27,4 27,6 29,3
   Entrate contributive 14,7 15,0 12,6 12,5 12,4 12,3 12,5 12,7 12,7 12,8 13,0
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Tabella 1: 2006 - previsioni e risultati di finanza pubblica
(in percentuale del Pil)

RTC Aprile 
'06                
(a)

DPEF                        
2007 - 2011

RUEF 
Marzo '07 

(b)
(b)-(a)

Indebitamento netto -3,8 -4,0 -2,4 1,4
Saldo primario 0,6 0,5 2,1 1,5
Entrate tributarie 27,8 28,4 29,3 1,5

Pil nominale 1463981 1466835 1475402
Tasso di variazione del Pil nominale 3,3 3,5 4,1
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Entità economia sommersa in Italia, 2004 
(in milioni di euro)

Servizi, 197,645

Agricoltura, 
5,814

Industria, 
42,360

Fonte: Istat

Intensità economia sommersa in Italia, 2004

Agricoltura, 
20.5%

Industria, 
11.0%

Servizi, 22.1%

Fonte: Istat
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(1,0 milioni) (1,1 milioni) (0,5 milioni)
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 Cause aumento del gettito erariale lordo dello stato (2005-2006)
(in miliardi di euro)

Totale aumento 35,8 100%
Crescita PIL 1/ 10,8 30%
Una tantum e fattori eccezionali 8,1 22%
Manovre permanenti (stimate) 5,0 14%
Tax compliance/residuo 12,0 33%

di cui: misure antievasione/elusione luglio (DL 223) 2,4 7%
          tax compliance spontanea/emersione/residuo 9,6 27%

1/ Questo effetto è ottenuto regredendo il gettito passato rispetto al PIL ed a dummies trimestrali 
che catturano effetti di stagionalità. 
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Cause aumento gettito IVA, 2005-2006 
(in miliardi di euro)

Totale aumento 9,3 100%
Crescita economica 4,6 49%
Manovre permanenti (stimate) -0,3 -3%
Residuo/tax compliance 5,0 54%

di cui: extra gettito settore utilities 0,6 6%
          misure antievasione/antielusione luglio (DL 223) 0,3 3%
          altro recupero di base imponibile 4,2 45%

Fonte: Lavoce.info
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PRESENZA ISPETTIVA 1/

2007 2006
(gen-mag) (gen-mag)

16.106 14.128 14,0
Controlli 30.165 20.656 46,0
Controlli strumentali 361.071 284.595 26,9

407.342 319.379 27,5

1/ Numero d’interventi effettuati.

LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE: RISULTATI COMPLESSIVI 1/
Elementi positivi di reddito non dichiarati / Elementi negativi di reddito non deducibili

2007 2006
(gen-mag) (gen-mag)

contribuenti con volume d’affari/ricavi fino a 5 mil euro 3,932 3,184 23,5
contribuenti con volume d’affari/ricavi da 5 a 25 mil euro 1,789 2,216 -19,3
contribuenti con volume d’affari/ricavi oltre 25 mil euro 3,145 1,444 117,8
Totale 8,866 6,844 29,5

Iva dovuta/non versata 1/ 2007 2006
(gen-mag) (gen-mag)

contribuenti con volume d’affari/ricavi fino a 5 mil euro 0,835 1,418 -41,1
contribuenti con volume d’affari/ricavi da 5 a 25 mil euro 0,416 0,428 -2,8
contribuenti con volume d’affari/ricavi oltre 25 mil euro 0,979 0,136 619,9
Totale 2,227 1,992 11,8

1/ Importi espressi in miliardi di euro. 

2007-2006          
(var %)

2007-2006          
(var %)

Imposte Dirette 

2007-2006          
(var %)

Verifiche generali/parziali

Totale
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Effetti delle misure sulle entrate tributarie erariali per il 2007 (1)

(milioni di euro)

Maggiori entrate tributarie erariali 9080
Contrasto all’evasione e all’elusione fi scale 7770
        Studi di settore e società 3290
        Accertamento e contrasto all’evasione e all’elusione 1160
        Disposizioni per recupero di base imponibile 2120
        Riscossione di tributi iscritti a ruolo 1200
Tasse automobilistiche 700
Successioni e donazioni 240
Modifi che imposte dirette per detraibilità auto 120
Altre entrate tributarie 250

Minori entrate tributarie erariali 5520
Deduzioni IRAP e incentivi all’occupazione femminile (riduzione cuneo fiscale) 2450
Modifiche Irpef (include Assegni al Nucleo Famigliare) 970
Proroga regimi di agevolazione fiscale 1130
Effetti indotti dall’aumento delle aliquote contributive 390
Altre entrate 580

Totale effetti sulle entrate tributarie erariali 3560

Fonte: banca d'Italia: Bollettino Economico n. 47, Novembre 2006. 

(1) I valori riportati rappresentano elaborazioni su valutazioni ufficiali contenute
nella Relazione tecnica di accompagnamento alla manovra e nella RPP per il 2007
(sezione seconda) del novembre 2006. La manovra comprende il disegno di legge
finanziaria ed il decreto legge a essa collegato (DL 3 ottobre 2006, n. 262).
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2008 2009 2010

IMPEGNI SOTTOSCRITTI*
Tavolo di concertazione su previdenza e lavoro (1) 1.000 1.000 1.000

2.354 561 561
750 150 150

Totale Categoria 1 4.104 1.711 1.711

PRASSI CONSOLIDATE*
4.000 3.500 3.500
1.000 1.500 1.500

30 30 30
130 130 130
800 1.000 1.000

1.200 1.500 1.500

Totale Categoria 2 7.160 7.660 7.660

Totale (Cat. 1+2) 11.264 9.371 9.371

10.000 10.000 10.000

Totale complessivo (Cat. 1+2+3) 21.264 19.371 19.371

TASSONOMIA III.13: TASSONOMIA DELLE "SPESE EVENTUALI" (milioni di euro)

Contratti pubblico ompiego (inclusa scuola)
Cooperazione allo Sviluppo - fondo AIDS e IDA XIV

Ferrovie dello Stato
ANAS
ENAV
POSTE
Fondo compensazione effetti limiti di impegno

(*) Si tratta di un elenco indicativo dei principali interventi mirante esclusivamente a dare un ordine di grandezza. In particolare per la 
categoria 2 e 3  si tratta di indicazioni di massima e non di specifiche quantificazioni.
(1) Aggiuntivi ai 1500 già considerati con il provvedimento di giugno (cfr. riquadro Sezione III.3).

Risorse per la prossima tornata contrattuale del pubbblico impiego
Proroga agevolazioni fiscali

da definire

Ipotesi di nuove iniziative (Categoria 3)*
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