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EXPEDIENTE

Conselho Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Sul

Diretoria
Presidente:

Contador ENORY LUIZ SPINELLI.
Vice-Presidente de Administração

e Finanças:
Contador ROGÉRIO COSTA ROKEMBACH.

Vice-Presidente de Fiscalização:
Contador NICOLAU SCHWEZ.

Vice-Presidente de Registro:
Técn. Cont. LUCIANO KELLERMANN

LIVI BIEHL.
Vice-Presidente de Controle Interno:

Contador ZULMIR IVÂNIO BREDA.
Vice-Presidente de Desenvolvimento

Profissional:
Contador CLAUDIO MORAIS MACHADO.

Vice-Presidente de Relações
com o Interior:

Técn. Cont. RENATO JOÃO KERKHOFF.
Vice-Presidente de Tecnologia e

de Comunicação Social:
Contador ROBERTO AUGUSTO AYUB.

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Titulares: Contadores:

Enory Luiz Spinelli, Nicolau Schwez,
Zulmir Ivânio Breda, Lucia Regina Faleiro

Carvalho, Lourdes Scartezzini, Luiz
Eurico da Silva Boeira, Paulo Walter

Schnorr, José Claudio Buzatta, Sinval
Tavares, Flavio Jair Zanchin, Adilo

Rehbein, Wlanir Oly da Costa Porto,
Claudio Morais Machado, Roberto

Augusto Ayub, Ronaldo Melo da Silveira
e Rogério Costa Rokembach.

Técnicos em Contabilidade:
Renato João Kerkhoff, Magda Gattini,
Ivone Paz Araújo, Luciano Kellermann

Livi Biehl, Paulo Roberto Salvador,
Ari Rieger, Jaime Gründler Sobrinho

e João Jorge dos Santos.
Suplentes: Contadores:

Antonio Carlos Macedo, Rogerio Rosi
Sola, Vera Lucia Mancilha Menezes,
Jader Branco Cavalheiro, José Silvio

Born, Tanha Maria Lauermann Schneider,
Luiz Carlos Bohn, Sueli Terezinha Lucca

Pizutti, Carlos Edgar de Magalhães
Valmórbida, Lino Bernardo Dutra,
Rosane Rosália Kuhn, Rudi Dilon

Tessmann, Pedro Gabril Kenne da Silva,
Rosana Lavies Spellmeier,

Tania Moura da Silva e
Adalberto Escalona Gonçalves Garcia.

Técnicos em Contabilidade:
José Pedro Petry, Rosa Maria Reginato,

Loris Jardim Guimarães, Valquiria
Bittencourt Lobo, Mauro Lázaro
Fernandes, Edegar Luiz Alves,

Zilio Sartori e Hilário Rodolfo Klein.

Diretor Executivo: Luiz Mateus Grimm
Jornalista responsável:

Valderez Micheletto – MTb 6407
Tiragem: 30.000 exemplares

Os conceitos emitidos em
artigos assinados são de inteira

responsabilidade de seus autores.

������ ����	
����

���������

��������	
��
����	�	����
������

���������	���
������������
�������������������



������ ����	
�� ��



�� ������ ����	
��

	����

����������	���������
�������	�	�����

O1����A������"����������O�
����
��������@
3�
���;�����
�D���
�
����1��������������
��!���������#
����A������5

9�� ������ ������1� �3�1A�������� ��� A��G�����
P�
1�����������
������1�3�1�����A��G������9��
�
�������������O�
�
���5

%D1����3����3��������A���I�3
����������������
����������������������������
����1��1��A���������#
������G��3
���1����������������������
������A��#
G
��
���5

���������������������������������

�����	�	�� �!��
��������

9���������&���������������

���������������
��
����1� �� A��
3������������ ��� ������������
��������� ����� ����� �� ��������� 	�������5� %� ����
��1��� G
��
��������G�3

������3�1A����������������
A��3��
1������3���B��
���A
3B��
��N��1
3�����A�?��#
�����1A�������A���A���������A��G
��
���
�����������
#

�������1
3���1A���B�
���
���
1� 3�1����� ����G�3
��
?�����������

�����A���
��A���������A�������������#
3
�����5

%�A��
3�����)3�1��
�#
��
��
���������
��� ����A��#
G
��
���
�����������

����
���
�������� ��� �������� �
�1��
�������������,����B�N
�
�A��
���� ��� ����� ��
�����5


����	��"��
�����#�	��	��!��

%
�������B�N�������)���
����1����B�?�����������#
��,���A��
3����� ������������������������!"���#�$
������%� ���&�������'�������������������������
����
���������P������������	5�$
�������
�����A��������5

%� ����� A����B� ���� ��?�
�
��� A���� 
�����������
����3�����3�1�������
���������2

R$   5,00 livro retirado na sede do CRCRS
R$   8,00 livro remetido pelo Correio, mediante solicitação
R$ 13,00 pedidos oriundos de outros Estados
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PARA  ACOMPANHAR  E  ENTENDER  A  LEGISLAÇÃO DAS ÁREAS TRIBUTÁRIA, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

AV.BORGES DE MEDEIROS Nº 612/36 - CEP 90020-022 - PORTO ALEGRE/RS

 PARA ASSINAR LIGUE JÁ: (051) 3224-8699 FAX (051) 3225-3473
E-MAIL: editoraif@bol.com.br

SETOR DE APOIO
ENCAMINHAMENTO  DE PROCESSOS NA JUNTA COMERCIAL

(mediante pequenas taxas - consulte)

CONSULTORIA
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E TUDO ISTO POR
APENAS
À VISTA

R$ 460,00
A PRAZO

2 x R$ 235,00
3 x R$ 159,00
4 x R$ 121,00
5 x R$ 99,00

CALENDÁRIO MENSAL DE OBRIGAÇÕES
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52 FASCÍCULOS POR ANO
12 CALENDÁRIOS

�������

CLT - INSS
FGTS

DIVERSOS
TABELAS

QUESTÕES PRÁTICAS

�������

ICMS
IPI  - IMP./EXP.

I. RENDA
CSLL

PIS/COFINS
SIMPLES
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Bacharéis 442 61,81 273 38,18 54 7,02 769
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