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Empleo en principales ciudades      
(Variación porcentual promedio anual, 2004/2002) 

 
* En empresas de 10 a más trabajadores. 
Fuente: Encuesta Nacional de Variación del Empleo, MINTRA. 
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3.3.3.- Tasa de impuesto a la renta reducida a 10%  
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3.3.4.- Crédito Fiscal Especial 
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3.3.5.- Exoneración de IGV 
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3.3.6.- Exoneración al gas natural, petróleo y derivados. 
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3.3.7.- Exoneración del Impuesto a la Renta por 

reinversión de utilidades. 
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3.3.8.- Otras exoneraciones de carácter general. 
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3.5 EVALUACIÓN MICROECONÓMICA DEL GASTO 

TRIBUTARIO EN EL DEPARTAMENTO SAN MARTÍN. 
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3.5.1.- El subsidio a los productos de consumo final. 
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3.5.2.- Efectos que produce el GT en el incremento en la oferta y 

demanda de los productos de consumo final en la 

economía del departamento 
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3.5.3.- Consecuencias que traería para los sectores estratégicos 

la disminución del Gasto Tributario. 
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DEVOLUCIONES POR REINTEGRO TRIBUTARIO SEGÚN FECHA DE EMISIÓN: 2001 - ABRIL 

2005 
Oficina Zonal San Martín - En Millones de Soles 

�
% 

ACUMULADO 
DE 

SOLICITANTES RUC ��	������������������ IMPORTE 

% DEL 
IMPORTE 

ACUMULADO 

 20362326924 DINOSELVA S.A.C. 3,868.29  

 20321012834 ORIENTE INVERSIONES S.A.C. 2,868.74  

 20362141550 DISTRIBUIDORA LEO SAC 2,866.03  

 20531116373 DISTRIBUIDORA SHILCAYO S.A.C. 2,822.75  

 20489163684 COMERCIAL SAN JOSE S.R.L. 2,271.57  

 20170974311 PROMOTORA ORIENTAL S.A.C. 2,138.08  

 20404342593 COMERCIAL EL SOL E.I.R.L. 2,066.26  

 20104120483 
COMERCIAL DENNIS SOCIEDAD 
RESPONSAB.LTDA 1,722.95  

 20531277466 
DISTRIBUIDORA SANTA MONICA 
S.A.C. 1,601.05  

1.61% 20446682467 DISTRIBUIDORA PIURA S.A.C 1,595.04 23.40% 

 20446842090 
DISTRIBUIDORA MILAGRITOS 
S.C.R.L. 1,569.39  

 20489245222 TACABAMBA E.I.R.L. 1,531.12  

 10166870301 
VASQUEZ CHUPILLON JUAN 
HELBERT 1,413.89  

 20531174730 COMERCIAL MILENIUM S.A.C. 1,394.74  

 10011651505 
VARGAS CONTRERAS DAYSI 
JULIANA 1,374.36  

 20404355571 
DISTRIBUIDORA SAN MARCOS 
S.R.LTDA. 1,373.04  

 20404175166 
MATERIALES ADIVIT.DERIV.PARA 
CONSTRUCCIO 1,246.98  

 20489220319 INVERSIONES WILSON RUBEN EIRL. 1,238.20  

 20531284080 COMERCIAL DON SERGIO E.I.R.L. 1,141.14  

3.21% 10272801661 
CARRERO MONTENEGRO SANTOS 
ATILANO 1,094.85 36.53% 

 20404454634 COMERCIAL DENIS EIRL. 1,078.31  

 20488891236 COMERCIAL IVANSA EIRL. 1,018.40  

 20531280254 
COMERCIALIZADORA LA CAMPINA 
E.I.R.L. 1,008.76  

 20531326009 
DISTRIBUIDORA CANELO SOCIEDAD 
ANONIMA CE 996.30  

 20531369743 COMERCIAL DENISAM S.R.L. 992.98  

 20113478609 VARCO E.I.R.L. 947.90  

 10056137471 VARGAS RUIZ ALEX TEOFILO 930.05  

 20320863652 
COMERCIAL LA BARATURA 
S.R.LTDA. 909.80  

 20531105509 SAN FRANCISCO S.R.L 891.77  

4.82% 20104232443 NEGOCIACIONES VARGAS S.A.C. 876.15 46.01% 

95.18%  OTROS. 54,972.07 53.99% 

100%  TOTAL 101,820.93 100% 

�
�
�
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