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Garantias Reais
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de 26 de abril

Extrato de Deliberação nº 28/2018�B�?��>5�����&�������'�
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Aviso n.º 5/2018

PLANO DE CONTAS DO FUNDO DE GARANTIA  
DE DEPÓSITOS
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ANEXO 
(A que se refere o artigo 1.º)

PLANO DE CONTAS DO FUNDO DE GARANTIA  
DE DEPÓSITOS

I – ENQUADRAMENTO
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II - CODIGO DE CONTAS DO FUNDO DE GARANTIA DE 
DEPOSITOS
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CLASSE 6: GASTOS 
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CLASSE 7: RENDIMENTOS 
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CLASSE 8: RESULTADOS
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CLASSE 9: CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS
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III – PREPARAÇAO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS DO FUNDO
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����������������1�'�����������������������'�������#�����������������
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���6�?��������������������1��2�������P���������1�'����!�����������
����������������������,�����������)���#�����������-������
����*����������������������1�'���������'�������������2���
����������������������������������������������� ���
*�����������������2����������)�������������#��������������
�����������P���������1�'������D#���#��'���������,����������
�������������������������1������������������������������
���������������������������/������������1�'�����2����#��
�)�������������#������������������������P���������1�'������
������,�������#����������������5�������������������,��
���������'� ��� �)����� �� ����������� ���� ���'��������� ����
���������� ���*����������������)��������������4'����
������������������������������������� ��������������%

��6� ?�� �������'�����!� ��� ���������� ��� *���������� ������
����������� ������ ��� �'�������� 2��� ��,��� ��'�������� ��
2��� ������� �)����� ���'��� ��� ��� ����� ��� ��� �����������
D#�����#���������������������P��������������1�'���������
���'���������2����)��������4'��'������������������'�������
���#������2�������������������������������������������+���
�'�1�'��������������#�������������*���������%

�6�?��������������!����������������������'�1�����������1�������
�������������2�����=��������������������������%

��6�?���������'����#�������+��������!������������������������#��
�����(�����������������������1�'����������2����#�������������
��������������#����������������2���)���������1�������������%

���6�?���������-��������������1�'�����!�������������������'������#��
���1�'���������������(����������������'����������������
��'����������)������������������������1�����������)�����
������������������2��������������������1�'����������������
����������������������� ���*���������%�

����6�?�����������#�!������������#����������������������������
���������������������������������������+�������������������
2�����'�)����+��������'������������������������

������'����������������� ���*�������������=��������I��������
���?��/�������#���������������������+��

Características e componentes das demonstrações financeiras 
do Fundo de Garantia de Depósitos

Balanço

�1�'��������=��������������1,�����������������������������#��
����������'���*��������������������������������������������������
1�'������#������������M1��������������6������"��������M�+���1�'���������
�1����� ��6������G��������"�/������2�������'���������)���������������
����'����������������������

������������������������� ���������������������������������������
�'���������1�'�����M����������������������������/�����6����)�����������
)���#�������������������������������/�������������������K���2������
�����:��������*��������������4����������(���������1�'�����2��������
�/�2�����!

M�6�)�������4��'�2������1���)���������/�����)�������������������
��������������������(����V������������������=����%

M��6� ��� ������� �� 1���)������ ����������� ��� �����:�������� ���(���
�������1�������'�����������)�������������:�����'��=����%

M���6����������������'�������������������������������=������������
������������������*�1�'��������

M��6�����'������������������������

3�����������:����������#����������(����������1�'�����2������M�6����
��������:�1����� ������������������=�������'����������������������V�+���
������+���+��������M��6���=����������)�������1�������'���������������
���������1���)�����������������P����������#������M���6��#���1���������
=����������������������������#����1�������'��������������������������
1���)�����������������P����������#�����������'����1������������:���������
)��������)������

G�'�����������P����1���������O�'�������'������K������������ ���
�������'����!

G��������"�/�����!�>�����1��� �������������������������������������4��'

���������1��� ����)�����������)��������=��������������������
���������������������G��������"�/�������������'����������������
�����������������'����#���������'������
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������������ �����������������������������=���������������1���#��
����'�*+�����������������O��������>�1��;��������,����'�������*�����
���)���#�������'����������/���������������������������������#������
������#�����������'��1�'������

������������ ����������������������#�����'����������������1���#�����
�����4�����������������������������)����������������������������
�������������1�'���������������'���������9�W�M*+��������'��������'��
O��������>�1��;����6�������2���������������������������������4��'���
������������������(��������'�������1�'�4����������������������=������
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������������������������������2������������������������������������
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.Q:$��9�����$9����,�������

G���1�'���������/�����

X��������=��������(������������1�'����������/�������������
���������#�������������������������������������B���'���������'������'���
������1�'����B����)����������������������������������������/�������3����
�������������'����P��������2�����������������������1�����������'���
�����������D�����������+����������'������#�����'�����������������������
����������������'�������1�����������������������������������/������

���������������������2�����=��������������������'���'�2�������
�����������������'������1�'���������/�������������(������������'�����
����1�����2������������������(�����������������������O�'����������
����������������������������/�������3�������������������������������
M��'���������'6�������������������������������������
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����'��#��������������������������
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����������������2����������*�������������'�������M2���������'����
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Resultados
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Operações Extrapatrimoniais
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�+�������������������������������������������������
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��������'�����������+��2������������4��'����+���-�����������1���)�����
����/�����)������
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������2����������1�'����������������������)�������)�������1���)������
����/������)���������,���������
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�"'�������>���������=I?������4���������*�����M�6��������2����+������
������������ ������=�����2������'���������������������*�����+�,���
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O��������>�1��;�������1���������������>�����#���?�����������=�����
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concedidos 
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V -  LISTA E ÂMBITO DE CONTAS

CLASSE 1: MEIOS FINANCEIROS 

��������������������������������=�����

11 – Caixa

G��������+�'����������������������������������������4�����

����B�=��������������

G���������)�����*+������1�����P�������#��?�������������)�����)����
����2������������������)�������������������������������'�������
����'���������������'��������U'���������U��'�������������

12 – Depósitos à Ordem

?��/������P��������������������������������������������������������
�����4��������2��'2�����������#�����������������)�������������(�2������
2��'2�������������������������������������������������������������
�����������������������#�������1�����

13 – Depósitos a Prazo

G������������'���� ������=����������������� ���������������

�<��B�?��/�������������K�����

?��/�������������������������������������+������������������
�������������������4�������������������#��*+��������'4���'��������K
��������������������������������

�<$�B�?��/������������

?��/�������������������)�+����,����1�'����#��������������������
�������'�����4������'���������,�����������������'�������������'���� ���

14 – Outros depósitos bancários

G����������������'���� ��������������� ��������������

15 – Instrumentos financeiros

G���������'�������1�'�4�������������������������������������=�����
����������������������#�������������������P���������������������������
��������������������2������������������)�������=�����������1�������
����/��������,��������������������U��'������������������������1�'���
���������'�������������������������������������

����B�?��������

G�������K����������������������������2����#����,��������������
�����1��������

��$�B�.������������*�������������������������������#�

G������K������������������������2������������*��'���������������
�������������������������������������1,�����������������������'�����:
����������������,�������'������������M�+����������������������������
2�����,��������������������������*������������������������������
��1��������������������*���16�

��<�B�������������������������*�������������,�������'��������������
����'������M����
����
������6

G��������������2�������������#����������������#�������1�'����������
1�'�������'������,�������'�������,��������� ��������'����#����V����������
����'������������������1�'����#������������������������������2��������
*+�������'��.=GA�0�K�.������������*�����������

1X�������������������2�����������.=GA�0�K�.������������*���������

CLASSE 2: CONTAS A RECEBER E A PAGAR

>������������������ �������������������������� ������������������
��������� �����'����������*��������������2�����=��������������������
���������������'�������P���������#������������������������������� ���
����'���������������������������������������������������/�����������
������ �����'����������������3��������������������������U1'������������'��
)��������������������������� ������������������#����2�������������
�'������������*��������'������������������������)����������

21 – Empréstimos concedidos

3������������������������������������������������������������'��
=������3�������������#��������������������������������$�����1����
���������������+���)�����3�����������������������������������������

22 – Fornecedores

.���������'������+����������������������)������������������������+��������

23 – Financiamento obtidos

3�������������������������� �����'����������*��������������2�����
=���������������������������������������

$<<�B�"����������������������'

3���������������������������������2��������������� �����������������
�����������������������������������������

$<7�B�������"�������������

3���������������������������������2������������������� ��������������
������������������������������

$<0�B�>���������������/������������1�'���

G�'�������������������'�������P���������#����������������������
��������� ����������������������'������������������������������������
���������������/������

24 – Estado e outros entes públicos

.��'��������'������+����������)��������3����������������������U1'������
��������������������� ��������������������'������#��2����#������������
)�������������������2����#��������'�1���������������������'����=�����

25 – Instituições participantes

G��������������� �������������������������� ����������������������
������=�������'���������1��� ����������'���������'�������������������
������������#����2�����=����������������(���������+����������2������
�������������������'��#�����'������������'��O>;�����������������'��
������������������������������������������� �������'������������������
���������������������������������/������

$���B�?���������������1�����#�����������'��

G��������������� ��������������1�����/������������������ �����������������
�����������=�������'���������1��� ������������������/�������������'������
*+������������������O��������>�1��;�������1�������������=�����

$� ������ ����������� �� �� 2������� ��'�� 2��'� �� ������ ��� �������� *��������� ��
������������������(���������������'��������������1�'�������������'���������
�����������������#������'�������������������������,�����)���������2��'2����
��)���������������2�������������'�����2������������������������������2��'2����
�����#��2������P������������
3� ������� ��� ,���� �)������ �� �� ������� ��� ��'��'��� �� ������ ����������� ��� ���
�����������������*���������������������������������������,��������������������
,�������������������������'������������+�����,�����)������������+��2������������
�+������������������������������1��������������+��)�������������������������
�������������������������������*����������
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$�@�B�"���������������������#�

G��������������� �������������������������� ���������������������
2��������������������������������#����2�����=����������������(��������
�+����������2�������������������������'��#�����'������������'��O>;�

$�9�B�>����������������������1������/����������1�'�����

G��������������������������������'���������������������������������
������������� ����������������������'���������������������������������
������������������/������

26 – Outras contas a pagar e a receber

.��'��������'������+����������������������������� ����������������
����'������#��2����#������������)�������������������2����#�����
���'�1���������������������'����O������

$@$�B�?����������������������������������

G����������������������������1��������/������+�������������������
���'�����������������������������,�����������/����(�����1���K������
�+������������+����������������������������������������(����������/�����
�+�����������,�����������/����(�����������������+������������+���������
������������

$@7�B����������������������������

27 – Pessoal

.��'��������'������+����������)�����������'�1������������������������
���������������1�'(���

28 – Diferimentos

3���������������������������:�������������������(����������/�����
�+���������������2����#�����(�������������#�������'���������,���������:
�����������/����(�����������������+������������+����������������������
X�������#����������������������#�������'����������'����K���������������
����4���������1�����������(����������2������������������'�����

29 – Provisões

"����� ���������������������������������1�������������������������
����������2�����������������#�����������1�����#�����������M'���'�
������'�����6�����'���������������������������������4��'�2���������
������'��#���������1�����#����������������������������������2�����
�������������1�����#�������������������'������������������������� ���
�#���������������������������1�'��������#���,��������������������V�����
����'(��������������������������

 CLASSE 4: INVESTIMENTOS

.��'�����������������������������������������������-�������2����#��
�������������������������������������������'����������� ������=������
.��'����������������������#�������������������������������

41 – Investimentos financeiros

3������������V����������������� ���*�����������������������2������������
��*��'������������������������������������P����������������'������#��
��1�'�4������������������������������������������������������4������
2����#������,�������������������������������2����#�����(��������
��������������,�������'������������������'���������������������'������
����������������������������������������������������������������������
���.=GA0�K�.������������*����������

������������� ���*���������������������'����*��������������������'�
��������������2������'���������������(������������,�������'�����������
������ ���������������'��������������� ������1�������������������(�������

�������������������'���#�����,�������'����3��������������� ������#��
��,����������������������������4������������������#�������(����������
��������2����#������1������

����������������������������P�������������#����������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������#��
��������������,������������������������P���+���)����������P������������ 
�����������'���

 43 – Ativos fixos tangíveis

>�����������������������1��5�����)������������������������������
���)���������������������������#�����#�������������������������
�2�����#����������������������������������� ��������'��������������
��������������������������2�����#���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��'����#�����1������'���'����������������������� ����������

�����������1��2��������#�������(�����������������)�������4��'�2���
��'�������'���#��1���)����������/������)��������������=������F��������
�����������������������#�����������#���#�������(��������������������
������������������������������������'����#�������+���������

������������ ����#����'��'�������'������������2������������������
������2��������+������'��������#�������*��������'��������������I��������

3������K�������������������������#�������'��������1�'�������������
�������������������'����������4��'5���

44 – Ativos intangíveis

.��������������������������������4�����������������������������-������
������1��5�����)����������#��������������������������2�����#�����������
������������������������ ��������'�����������������������������
�����������2�����#�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������'����#��
���1������'���'������������

�����������1��2��������#�������(�����������������)�������4��'�2���
��'�������'���#��1���)����������/������)��������������=������F��������
���������������������#�����������#���#�������(��������������������
������������������������������������'����#�������+���������

������������ ����#����'��'�������'������������2������������������
������2��������+������'��������#�������*��������'��������������I��������

3������K�������������������������#�������'��������1�'�������������
�������������������'����������4��'���

45 – Investimentos em curso

G��������������������������������������������������'�2����� ���
��'�������������������'����#�������������������� �����1���*���� �����
�������2�����#��������������������������*+����������������2�������#��
�������*����������'��#��������������������������2�����������2�������
���(����������2������������'����*��������

46 – Ativos não correntes detidos para venda

G�V������������#��������������������������������3��������������#��
�������������'����������'�����������2�����������������������#����������

43������K�������������������������#�������'��������1�'������������������������
�� ���� ��'��� �������4��'� \�� �� ������ ��'��� ������ �� ��'��� ���'��4��'� '�2����� �� ��
��'����������M��'�������'�������	�����	�2���������#�����������,�������������'��
�����:���,�����������������'�����'����#������������6����������������������'����
���������,���������������M�������������������������������6]�����������������
�������������������2������(����������-�������������-�������������������/��
�� �����(��������� ������'� ��� ������� ���� �������� ��������� ���� ����� ��	�
 ���	 
)��������������������#�������(��������������'������
5S�����������'�������������'������'��4��'� '�2�����������'����������M��'�������'�
dos ��	�����	�2���������#�����������,�������������'�������:���,���������������
��'�����'����#������������6����������������������'�������������,���������������
M�������������������������������6�
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������������'����*�����M�����+���'����������6���,�������'������������
������������������X����������������2������������������������'������
�������������������������������������������������������'��������'���
����������X��'2�����������������'���������������������������������
2�������'�����������������������������������������������������'������
��������������*������������

CLASSE 5:  CAPITAL  PRÓPRIO

3�����'���������������������������'�������P���������#�����=������������
�+�����������������������������'�1��������������1��� �����)��������=�����
�)����������'��O��������>�1��;��������'��F�����������'���.�������� ���
"�������������������������������������� �������������������������������
�����'����#�����������������)�����������������������������������������
�������������'�������P����������� �������������������������������'�����
���������5�����������������������������)��������#������1���������'���

51 – Contribuições

G�'�������������1��� �������/������������'������������)��������=������
1�������������������������������������������4��'�����������������
���(��������'�������1�'�4������������������������������� ������������������

52 – Depósitos reembolsados

G������������������������������/����������1�'�����������������������
����������������#������������������������#���������'�-��������2������(��
�������'����������������������'��#��������������������������
��@@�
����9��
�
���8�����
�@$:;...:$��	�����$<�����1��'��������������������������������

57 – Outras variações no capital próprio

G�������������������� ������������'���/������#����2����4�����
�������������������������'��������������� �������������������)������
2���������������������)����������'�����#�������'������������1�'��������
���)�����������������'��.�A�7�K��"�'�������>����1�'���������&��������
����3�������������3�����

58 – Reservas 

G�������������������#���������������������������������������'�����
'�2�������������)������2�������������������'��������������'��� ���
����������������)�������������������������������������������'����
*������������������ ���

59 – Resultados 

3���������������'���������������������������'������'�2�����������
������������������������A��4���������������1��2��������������
�������������'����#�����'�������������1�������������,������2���)���
��'�1�������3+��������'�����������������������4��������������'������ ���
�#��)��2������������������������*�����2����������)������������������
�����������������������������/����������#��������'���������+���������

CLASSE 6: GASTOS 

�����������������'�������������������������������������+��������

62 – Fornecimentos e serviços externos

G�������K��������������������������������������2����� ������1����
���������������������:���������������������������������������

63 – Gastos com pessoal

G������������������� ����2������1���)�������������������2������1�
�������)���������������������������'���������)���'�������������������������
2������������������������������������������������'�

64 – Gstos de depreciação e de amortização

G������K��������������������������#����������������������������������
*+�����������������1�����������+����������

65 – Perdas por imparidade

G������K����������������������#�������'��������1�'�������������������
�������������'����������4��'��

66 – Perdas por redução de justo valor

G���������������������������'���������������������� ���*����������

67 – Provisões do periódo

.���������������� �������+���������

68 – Outros gastos 

�������������������������������#����2����4��������������������������
�������������������

69 – Perdas de financiamento

>����������������������*�����������������������P����������#��
��������������'(���������'�������������������������4��������,����2���
�������������'������1�'������������������������������������������������
������,�������'���

CLASSE 7: RENDIMENTOS 

3�����'��������������������������������(�������+��������

76 – Reversões e anulações

G����������������#�������'��#����������� �������������� ��������
������#�������������#�������������������������������������

77 – Ganhos por aumento de justo valor

G�������������(���������������'���������������������� ���*�����������
���'����������������������������������������������'�2����#�����������
������������'���#������'�����#�������������+���'�����������������

78 – Outros rendimentos

.��'���������������������������(����#����2����4�������������������
���������������������������(���

79 – Ganhos de financiamento

>�������������������������*�����������������������P����������#��
����'�������������������������'�������2��'����������������������4�����
���,����2����������������'������1�'�����������������������������������
�����������������,�������'���

CLASSE 8: RESULTADOS 

>������������2��'��#�������)�����������*�����������+��������������'����
��������������������������������������

CLASSE 9: CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

G�������������������������� ���2�����#���)���������������������
������/�������=����������������������'����#������������)�������1�'������
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91 – Garantias prestadas

G�����������������������������������'��=��������������1�'�������
���/���������)������

92 – Garantias recebidas

G������������(�����������'���1���)������������'�����������������������
������������������������������������������������'����������1K�����#��
��������������������������������������1�'����)��������

98 – Outras

G�'���������� ����+����������������2����#�����(�����2�����������
����������������������+����������������

99 – Contrapartidas

G�������������������������������������������+���������������������������

VI -  CÓDIGO DE CONTAS DO FUNDO DE GARANTIA DE 
DEPÓSITOS

Situação analítica

Código Entidades Natureza Descrição
1 D MEIOS FINANCEIROS
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��� � �	
������
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�� � �����	
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�� � ��
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�� � ���
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�$� � )
���	��
���'�
�
�����������������
�*�����+�
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�$��� � )
���	��
�����
��(����
�$���� � ������������-�&����
�$����� � ��&.������/���	��
�$������ � ������&���"�&����
�$������ � 0	�����������
�$����� � 1���*�������/���	��
�$������ � ������&���"�&����
�$������ � 0	�����������
�$���� � ���	�������������
�$����� � �2"���
+��	�����
���
�$������ � 1���*�����
�$������� � ������&���"�&����
�$������� � 0	�����������
�$��� � )
���	��
���
+���
��(����
�$���� � ���	���������
���
�$����� � ,�����
�$����� � 3
������������������+�
�$����4 � 1	����"�&����
�$�� � %����"��'�
�
������
�$� � 1	�������"��������"��'�
�
���������	���"�&������" ������	&�����
�$�� � 1	�������"��'�
�
������
�$��� � )
���	��
�����
��(����
�$���� � ������������-�&����
�$����� � ��&.������/���	��
�$������ � ������&���"�&����
�$������ � 0	�����������
�$����� � 1���*�������/���	��
�$������ � ������&���"�&����
�$������ � 0	�����������
�$���� � ���	�������������
�$����� � �2"���
+��	�����
���
�$������ � 1���*�����
�$������� � ������&���"�&����
�$������� � 0	�����������

Código Entidades Natureza Descrição
�5��� � �����	����	��
	�	�����6	�
�5���� � ��		��	���6������
�5����� � ,����
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�5����7 � �	��	����	���
�5�� � �	��	�����6�	��6����6�	�
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��� � �������6�	�	���6�	�
��7 � �������	�6����6�����	�	�����
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���
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���� � �� �
����� 	�	��� �
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����� � ���		�	
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����:� � �������6�	������6	�	����6����	9�������
��7 � ����	����	������6�	�������	����
��7� � ����	����	������6�	�������	����
��7; � �����6������	�	�����
�" � �� ��
��
� �
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��� � ���	��	�	���	����6����	
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���� � ���6��6�
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VII -  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO FGD

 Balanço a …/…/…. 
Milhares de escudos

Notas N N-1

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 43+452
Ativos intangíves 44+453
Investimentos financeiros 9+10

Participações financeiras 4111+4121+4131+4141+451+458-419-459
Outros investimentos financeiros 415-419

Empréstimos  concedidos 21+4113+4123+4133+4142-419+272
Instituições participantes 13+14+15+16

Contribuições  - Contratos de compromisso irrevogável 2513-2592513
Contribuições complementares 2514-2592514
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Programas de intervenção 2562-25925152
Créditos a recuperar sobre depósitos reembolsados 2572-25925162

Ativos não correntes detidos para venda 46
Total do ativo não corrente 6+7+8+11+12+17

Ativo corrente
Estado e outros entes públicos 2412
Instituições participantes 23+24+25+26

Contribuições iniciais não realizadas 2511-2592511
Contribuições períodicas não realizadas 2512-2592512
Programas de intervenção 2561-25925151
Créditos a recuperar sobre depósitos reembolsados 2571-25925161

Outras contas a receber 2621+2681+278
Diferimentos 282
Outros ativos financeiros 1521+1531
Caixa e depósitos bancários 11+12+13+14

Total do ativo  corrente 21+26+27+28+29+30
Total do ativo  18+31

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio

Contribuições realizadas �������
Contratos de compromisso irrevogável ���
Contribuições complementares ���
Depósitos reembolsados ��
Reservas �	���		
Outras variações no capital próprio ������������
Resultados transitados ���
Resultados líquido do periódo 593

Total do capital próprio 35+36+37+38+39+40+41+42+43+44
PASSIVO

 Passivo não corrente
Provisões 29
Financiamentos obtidos 23312+238212+238222+238282
Credores por depósitos a reembolsar 239
Outras contas a pagar 2622+2682

Total do passivo não corrente
Passivo corrente

Fornecedores 22+261
Estado e outros entes publicos 243+246+247+248
Financiamentos obtidos 23311+238211+238221+238281
Credores por depósitos a reembolsar 239
Outras contas a pagar 2682+271+276+278
Outros passivos financeiros 1522+1532
Diferimentos 281

Total do passivo não corrente �������������	�����

Total do passivo �����

Total do capital próprio e do passivo �����  

  -----/----/-----
Milhares de escudos

Notas N N-1
Resultado de juros e de rendimentos e de gastos equiparados  5-6

Juros recebidos 79
Juros suportados 69

Resultado em operações financeiras  8-9
Ganhos em operações financeiras 77
Perdas em operações financeiras 66

Resultado em subsidiaria, associada e empreendimento conjunto 783-685
Resultado da aplicação dos recursos dispóniveis  4+7
Fornecimentos e serviços externos 62
Gastos com pessoal 63
Outros rendimentos 78-783
Outros gastos 68-685
Resultado antes de provisões, impariddaes, depreciações e amortizações 10-11-12+13-14
Aumentos/reduções de provisões 763-67
Perdas/reversões em imparidade de ativos 7621+7623+7628-651-653-658
Gastos e reversões de amortização e depreciação 64-761

Resultdo líquido do período 15-16-17-18  
Demonstração de Fluxo de Caixa 

milhares de escudos
Notas N N-1

Fluxo e caixa das atividades operacionais
Recebimento de contribuições
Reembolso de depósitos sob garantia
Recuperação de crédito sobre depósitos reembolsados
Outros recebimentos/pagamentos

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS [1]
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Pagamentos respeitantes a:
Aplicaçoes financeiras
Outros ativos

Recebimentos provenientes de:
Aplicaçoes financeiras
Outros ativos
Juros e rendimentos similares
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO [2]

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos
Outras operações de financiamneto

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Outras operações de financiamneto

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO [3]

VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES [4] = [1] + [2] + [3] 
Caixa e seus equivalentes no inicio do período  11+12  11+12
Caixa e seus equivalentes no fim do período  11+12  11+12  
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VII - NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

�=���������������������������+��P������������ ���*����������
�������'��� ���2��������������������4�������������������#����������#��
*������������=������������*��'�������������������������������=��������
������������������������������>�����������������������������������
�����������������'��� ��!

Rubricas de Balanço

.�������� ����������������!

3������������������������������'�����������������'�����������
��������������������4������������������� ������������������������ ���
�+��������4����������������������������'����������1��� �������'�����������
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���1�����������������������������'�������������������������������#��
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3�����������������1������������������'����������/������1���4�����
�������������������������*����������

3����������������������

3����������������������������������������'���������������������
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G����������/�����

3��������������'����������?���������#�������'����� ������>�����'�
"�/�������������������������,����*��� ���������������������������� ���
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Rubricas de Resultados
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