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Año Tabaco Cerveza Alcohol Refrescos Total IEPS No 
Petrolero 

1998 0.13% 0.15% 0.11%  0.39% 
1999 0.13% 0.17% 0.12%  0.42% 
2000 0.15% 0.17% -0.03%  0.28% 
2001 0.16% 0.18% 0.07%  0.40% 
2002 0.17% 0.17% 0.02% 0.03% 0.38% 
2003 0.18% 0.17% 0.05% 0.04% 0.44% 
2004 0.18% 0.16% 0.06% 0.01% 0.41% 
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