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Convenções
- Dado numérico igual a zero não resultante

de arredondamento;
.. Não se aplica dado numérico;
... Dado numérico não disponível;
x Dado numérico omitido a fim de evitar a individualização 

da informação;
0; 0,0; 0,00 Dado numérico igual a zero resultante

de arredondamento de um dado numérico original-
mente positivo; e

-0; -0,0; -0,00 Dado numérico igual a zero resultante
de arredondamento de um dado numérico original-
mente negativo.



Apresentação

OInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE apre-
senta neste volume os resultados da Pesquisa Anual de 
Serviços - PAS, relativos ao ano 2002.

 A PAS representa a principal fonte de dados sobre a  es-
trutura e o funcionamento dos serviços empresariais não-finan-
ceiros, fornecendo informações relevantes para o planejamento 
público e privado, bem como para  a comunidade acadêmica e 
o público em geral.

As informações apresentadas nesta publicação, através de 
tabelas, gráficos e mapas traçam um perfil do setor de serviços 
no Brasil e nas Unidades da Federação, permitindo acompanhar 
as mudanças setoriais e regionais ocorridas em 2002. Os dados 
encartados em   CD-ROM permitem ampliar as possibilidades de 
exploração dos resultados da pesquisa e apresentam também 
informações para o ano 2001.

A Coordenação de Comércio e Serviços, vinculada a esta 
Diretoria, coloca-se à disposição dos usuários para esclarecimen-
tos e sugestões que venham a contribuir para o aperfeiçoamento 
da pesquisa.

Agradecemos a todos que nos forneceram informações e 
nos auxiliaram na compreensão dos dados, contribuindo para 
o aprimoramento da qualidade dos resultados da Pesquisa 
Anual de Serviços.

Wasmália Bivar
Diretora de Pesquisas



Notas técnicas

APesquisa Anual de Serviços - PAS, cuja série foi iniciada 
em 1998, insere-se no modelo das pesquisas anuais de 
caráter estrutural, respondendo, em substituição aos 

censos econômicos, pelas informações necessárias à carac-
terização da estrutura produtiva dos diversos segmentos das 
atividades de serviços que abrange. Uma peculiaridade da PAS 
em relação às demais pesquisas econômicas anuais, cobrin-
do a indústria (Pesquisa Industrial Anual), comércio (Pesquisa 
Anual de Comércio) e construção (Pesquisa Anual da Indústria 
da Construção), diz respeito à abrangência de um conjunto 
de atividades com características econômicas diversificadas 
e genericamente referidas como setor produtor de serviços, 
correspondendo a várias seções da Classificação Nacional das 
Atividades Econômicas - CNAE.

Objetivos da pesquisa
• Para os mais variados tipos de usuários (empresários, formula-

dores de políticas econômicas, pesquisadores, etc.), a PAS pos-
sibilita a construção de um sistema de informações que permite 
a elaboração de estimativas de valor adicionado, emprego e 
salários, em níveis detalhados da classificação de atividades e 
por Unidade da Federação, possibilitando a identificação da es-
trutura básica destas atividades no País, sua distribuição espacial 
e o acompanhamento de suas transformações no tempo;

• No âmbito do Sistema Estatístico, a PAS tem por objetivo fornecer 
informações necessárias ao tratamento dos segmentos produti-
vos cobertos pela pesquisa no Sistema de Contas Nacionais; e



                                 ___________________________________________________________Pesquisa Anual de Serviços, v.4, 2002 Pesquisa Anual de Serviços, v.4, 2002 __________________________________________________________                                   
Notas técnicas

• Possibilita a atualização  do Cadastro Central de Empresas - CEMPRE do IBGE 
nos segmentos das atividades de serviços cobertos pela pesquisa, sobretudo 
no que diz respeito ao código CNAE.

A PAS tem, ainda, a função de servir como núcleo básico de um sistema 
mais amplo de informações sobre os segmentos pesquisados, a ser construído 
através de novas pesquisas e/ou suplementos.

Âmbito da pesquisa
O âmbito da PAS é definido pelo universo das empresas que atendem 

aos seguintes requisitos:

1) estar em situação ativa no Cadastro Central de Empresas do IBGE, tendo 
sido classificada nos seguintes segmentos da CNAE:

2) estar sujeita ao regime jurídico das entidades empresariais, excluindo-se, 
portanto, Órgãos da Administração Pública Direta e Instituições Privadas 
sem Fins Lucrativos.

3) estar sediada no Território Nacional - e, no caso das Unidades da Federa-
ção da Região Norte (Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e 
Tocantins), estar sediada nos municípios das capitais.
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Unidade de investigação
A unidade de investigação da PAS é a empresa, definida como sendo a 

unidade jurídica caracterizada por uma firma ou razão social, que engloba o con-
junto de atividades econômicas exercidas em uma ou mais unidades locais.

A empresa é unidade jurídica que assume obrigações financeiras e está à 
frente das transações de mercado, exercidas em uma ou mais unidades locais 
e que responde pelo capital investido nestas atividades. Por outro lado, é sobre 
a empresa que recai a obrigatoriedade dos registros contábeis, balanços, etc. 
Portanto, a empresa constitui a unidade adequada tanto para análise do com-
portamento dos agentes econômicos como para a investigação estatística.

A dimensão regional das informações centrais da PAS - receita, pessoal 
ocupado e salários - é garantida pela demanda, no questionário da empresa, 
de informações por Unidade da Federação. 

Instrumentos de coleta
Um único questionário para coleta de informações é aplicado em todas 

as empresas pesquisadas pela PAS, independentemente da atividade exercida 
ou do seu tamanho. 

Os questionários foram aplicados através de formulários em papel ou 
em meio magnético (disquete), de acordo com a opção do informante.

Foram aplicados também Suplementos de Produtos em todas as empre-
sas com 20 ou mais pessoas ocupadas, para as seguintes atividades: trans-
portes (rodoviário, ferroviário e metroviário, aquaviário e aéreo), informática, 
telecomunicações e serviços audiovisuais. 

Os modelos de questionário encontram-se em anexo. 

Classificação de atividades
A classificação adotada pela PAS é a Classificação Nacional de Ativida-

des Econômicas - CNAE, cujos códigos e descrição das atividades no âmbito 
da pesquisa encontram-se na tabela Relação de atividades cobertas pela PAS 
(Anexo). O volume completo da CNAE está disponível em publicação e no 
portal do IBGE na Internet (http://www.ibge.gov.br/concla).

Detalhamento geográfico e de atividade 
econômica

A PAS busca estimar os totais populacionais referentes às variáveis in-
vestigadas, de acordo com os detalhamentos de atividades a partir da CNAE, 
no nível de Brasil e Unidades da Federação. 

A PAS apresenta dois níveis de detalhamento das atividades econômi-
cas por Unidade da Federação, definidos no seu desenho amostral. Os dois 
detalhamentos são apresentados nos Quadros 1 e 2. 
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Aspectos da amostragem
O cadastro básico de seleção da PAS 2002 foi construído a partir do Ca-

dastro Central de Empresas - CEMPRE, atualizado, na ocasião, pelos resultados 
da Pesquisa Anual de Serviços 2001, pela Relação Anual de Informações Sociais 
- RAIS 2001, e pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED 
do Ministério do Trabalho, totalizando 1 307 658 empresas de serviços.

Plano amostral

O objetivo contemplado no desenho da amostra foi a obtenção de es-
timativas dos totais populacionais referentes às variáveis investigadas, por 
Unidade da Federação e segundo níveis de classificação de atividades defi-
nidos previamente.

A PAS visa obter resultados para certas subdivisões importantes da 
população de empresas. Neste caso, o desenho da amostra usualmente re-
comendado é o de amostra aleatória estratificada. 

O desenho amostral da PAS estratifica a população de empresas em 
estratos naturais e estratos finais. Os estratos naturais foram construídos a 
partir da reunião de empresas com a mesma combinação de Unidade da Fe-
deração e classificação de atividade. Os estratos finais indicam a participação 
da empresa na parte certa (C) ou amostrada (A) de cada estrato natural de 
acordo com uma medida de seu porte (Pessoal Ocupado). As empresas do 
estrato final certo (com 20 ou mais pessoas ocupadas) de cada estrato natural 
foram todas incluídas na amostra, enquanto em cada estrato final amostrado 
as empresas (com menos de 20 pessoas ocupadas) foram selecionadas usando 
amostragem aleatória simples sem reposição.

Cálculo do tamanho da amostra

Os tamanhos amostrais foram calculados em cada estrato final amostra-
do, de forma a assegurar que o estimador do total de pessoal ocupado, em cada 
estrato natural, tivesse um coeficiente de variação de 12,0%. A PAS arbitrou 
um valor mínimo de dez unidades para o tamanho amostral de cada estrato 
amostrado, arredondando-os para cima em caso de valores fracionários. Com 
isso, as empresas dos estratos amostrados com menos de dez unidades na 
população também foram incluídas na amostra com certeza. 

Das 1 307 658 empresas de serviços que compuseram o cadastro de 
seleção da PAS, 67 470 (5,2%) foram selecionadas. Do total da amostra, 
36 148 (53,6%) são do estrato certo.

Controle da amostra
O sistema de controle da amostra desenvolvido para a PAS compreende 

os seguintes pontos:
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• acompanhamento e tratamento das situações operacionais das empresas 
(em funcionamento, paralisada, etc.) no ano de referência e casos de não-
resposta total;

• acompanhamento e tratamento das mudanças de atividade das empresas;

• acompanhamento e tratamento das mudanças estruturais (fusão, cisão, etc.) 
ocorridas nas empresas ao longo do ano de referência;

• acompanhamento e tratamento de casos de duplicação de instrumentos de 
coleta; e

• acompanhamento e tratamento dos casos de estratos rarefeitos.

Para a identificação dos pontos descritos acima, criou-se um conjunto de 
códigos denominado Situações de Coleta da PAS. Tal conjunto é apresentado 
no Quadro 3 a seguir:

Essas situações de coleta deram origem a cinco tratamentos aplicados 
aos dados na etapa de expansão dos dados, descritos a seguir:

1 - Expansão normal

Consiste em manter a empresa no estrato final a que pertence.

Este tratamento é aplicado às empresas que apresentam situação de coleta 
01, 03 ou 04.
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2 - Expansão normal com atribuição de zeros

Consiste em atribuir zero a todas as variáveis que não possuem informa-
ções e manter a empresa no estrato final a que pertence.
Este tratamento é aplicado às empresas que apresentam situação de coleta 
02, 05, 06 ou 07.

3 - Retirar da amostra

Consiste em retirar a empresa da contagem do tamanho do estrato final a 
que pertence, mantendo-a na contagem do tamanho da população.
Este tratamento é aplicado às empresas que apresentam situação de coleta 
09, 10 ou 11.

4 - Retirar do universo e da amostra

Consiste em retirar a empresa da contagem do tamanho da amostra e do 
universo do estrato final a que pertence.
Este tratamento é aplicado às empresas que apresentam situação de coleta 
08, 15 ou 16.

5 - Empresa nova

Consiste em alocar a empresa com peso amostral 1 ao estrato natural 
(UF x atividade) ao qual a empresa pertence.
Este tratamento é aplicado às empresas que apresentam situação de 
coleta 00.

Cálculo das estimativas
Na tabulação da PAS, o nível mais detalhado para o qual é possível obter 

estimativas é a classificação a quatro dígitos da CNAE no nível de Brasil. Em  nível 
de Unidades da Federação, consultar Quadros 1 e 2. Os níveis de detalhamento 
especificados para a expansão da PAS serão denominados domínios, pelo fato 
de diferirem dos estratos definidos na seleção da amostra.

Quando uma empresa mudou de estrato natural, isto é, mudou de Uni-
dade da Federação ou mudou de atividade ou ambas, ela foi expandida no 
novo estrato natural mantendo o peso do seu estrato de seleção.

Na expansão da amostra da PAS foram utilizados dois tipos de estima-
dor para obter totais estimados para as variáveis de interesse: o estimador de 
regressão e o estimador simples.

O estimador de regressão considerou as variáveis número de empresas, 
pessoal ocupado e salários disponíveis no cadastro de seleção da amostra 
como variáveis auxiliares. A opção por este estimador na expansão da PAS foi 
feita em função de sua propriedade de garantir que o total estimado de cada 
variável auxiliar com base na amostra seja igual ao total desta mesma variável 
no cadastro de seleção (propriedade de calibração). Além disso, este estimador 
resulta em estimativas mais precisas para os totais das variáveis de interesse.

O estimador simples foi utilizado apenas em duas situações: quando o 
número de empresas respondentes no estrato final era menor que cinco uni-
dades ou quando o estimador de regressão apresentou peso negativo para 
alguma empresa no estrato final.
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   Todos os cálculos necessários para a estimação dos totais das variáveis 
de interesse são sempre executados de forma independente dentro de cada 
estrato final da expansão. Os valores encontrados nestes estratos são somados 
para obter as estimativas de interesse.

O estimador do total da variável de pesquisa y para um determinado 
domínio D num estrato final h é dado por
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hn    é o número de empresas respondentes na amostra pertencentes ao estrato 
final h (h=1 denota o estrato certo e h=2 o estrato amostrado dentro de 
cada estrato natural);

hN   é o tamanho populacional do estrato final h;
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w .=   é o peso atribuído à unidade i do estrato final h, no caso de 
utilização do estimador de regressão;

hig   é o fator de calibração associado à unidade i do estrato final h;

hiy   é o valor da variável de pesquisa  para a unidade i da amostra do estrato 
final h, denotada por hiu ; e
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  onde D é um determinado domínio para o qual são re-

queridas estimativas.

A estimativa do total geral da variável y referente a um determinado 
domínio D, bem como a variância e o coeficiente de variação (CV) dessa 
estimativa, são dados por:
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Ŷ

)Ŷ(v
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Intervalo de valores CV Indicador Conceito

  Zero Z Exata

  Até 5 % A Ótima

  Mais de 5 a 15 % B Boa

  Mais de 15 a 30 % C Razoável

  Mais de 30 a 50 % D Pouco precisa

  Masi de 50 % E Imprecisa

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio.

Quadro 4 - Faixas de coeficientes de variação

Os coeficientes de variação de cada estimativa obtida pelas amostras 
são classificados por faixas, representados por uma das letras Z, A, B, C, D e 
E, apresentadas no Quadro 4 a seguir:

Para as Tabelas 1, 2, 8, 14, 20, 26, 32 e 38, faixas de CVs são apresentadas 
nas próprias tabelas.

Os coeficientes da variação das demais estimativas, quando de interesse 
do usuário, poderão ser solicitados ao Centro de Documentação e Dissemina-
ção de Informações - CDDI, no endereço eletrônico ibge@ibge.gov.br.

Disseminação dos resultados
As informações são divulgadas por atividade, estratificadas por pesso-

al ocupado. O total de pessoal ocupado das empresas, que possibilita sua 
classificação por faixas, é obtido considerando-se a média anual do pessoal 
assalariado somada ao pessoal não-assalariado informados no Capítulo 1 do 
questionário da PAS.

Há um destaque para o segmento das empresas com 20 ou mais pessoas 
ocupadas que corresponde ao estrato certo do plano amostral, onde todas 
as empresas são pesquisadas. Portanto, para este segmento a cobertura é 
censitária, o que permite a divulgação no nível mais detalhado possível, isto 
é, das classes da CNAE (quatro dígitos). 

Conceituação das variáveis investigadas
A seguir, são apresentados os conceitos das principais variáveis 

investigadas:
contribuições para a previdência social   Despesas de competência do ano de 
referência da pesquisa, independente de terem sido pagas ou não.
custo das mercadorias revendidas   Valor contábil apurado como custo das 
mercadorias revendidas (compras mais estoque inicial menos estoque final) 
e levado à demonstração do resultado do exercício. No caso da atividade de 
Incorporação de imóveis, considera-se o custo de venda dos imóveis. 
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dados de regionalização   Pessoal ocupado em 31 de dezembro; salários, 
retiradas e outras remunerações; estabelecimentos de prestação de serviços 
e valor da receita bruta de serviços em cada Unidade da Federação onde a 
empresa atua. 
deduções   Valores deduzidos diretamente do faturamento bruto da empresa, 
como vendas canceladas, abatimentos e descontos incondicionais, SIMPLES, 
ICMS sobre vendas e outros impostos e contribuições sobre vendas e serviços 
(IPI, ISS, PIS, COFINS etc.).
despesas financeiras e variações monetárias passivas   Despesas relativas a 
juros de empréstimos  e financiamentos, bem como as variações monetárias 
passivas, isto é, os gastos apurados em razão de variações monetárias de 
atualizações de obrigações.
despesas não-operacionais   Despesas não vinculadas à atividade da empresa, 
como prejuízo na venda de bens do ativo permanente, despesas com a cons-
tituição de provisões para perdas prováveis na realização de investimento e 
as demais despesas não-operacionais. 
indenizações por dispensa   Obrigações de empresas por ocasião da dispensa 
de empregados, como aviso prévio, 13º salário e férias proporcionais, 40,0% 
sobre o FGTS, multas contratuais, inclusive  valores pagos aos empregados 
dispensados através de programas de dispensa incentivada.
membros da família   Membros da família de proprietários ou sócios que tra-
balham na empresa e não recebem nenhum tipo de remuneração. 
mercadorias, materiais de consumo e de reposição utilizados na atividade es-
pecífica, inclusive peças, acessórios e materiais para manutenção e reparação 
de bens   Despesas com gêneros alimentícios e bebidas utilizadas no preparo e 
fornecimento de refeições; materiais de higiene e limpeza; utensílios de cama 
e banho (lençóis, colchas, toalhas, roupões, etc.);  utensílios de mesa e cozinha 
(toalhas de mesa, talheres, pratos, xícaras, copos, etc.) e materiais descartáveis 
(guardanapos, copos de plásticos, toalhas de papel, etc.). Incluem, também, 
pneus,  câmaras-de-ar, serviços de bordo, etc., consumidos nas atividades 
de transporte; formulários de impressão, disquetes, cds, etc.,  consumidos 
nas atividades de informática; materiais utilizados em cenários, filmes e fitas 
de vídeo consumidos nas atividades de teatro, televisão, produção de filmes 
e fitas de vídeo; material de escritório utilizado em todas as atividades, bem 
como peças, acessórios e materiais consumidos na manutenção e reparação 
de bens do ativo imobilizado (prédios, veículos, eletrodomésticos, máquinas, 
caldeiras, geradores, etc.).
outras receitas operacionais   Receitas operacionais que não fazem parte do 
objeto social da empresa, como franquias, aluguéis de imóveis, recuperação 
de despesas de exercícios anteriores, recuperação de frete, etc., incluindo  as 
subvenções e dotações orçamentárias recebidas de governos.
outros custos e despesas operacionais   Despesas e custos operacionais não 
informados nos demais itens, como royalties, franquias, direitos autorais, des-
pesas com viagens e representações, incluindo diárias e estadias, assinaturas 
de revistas e publicações, contribuições a associações de classes, locações 
de filmes, fitas, locais para filmagens, horas para programa ou espetáculos, 
despesas de alimentação dos passageiros nas empresas aéreas, etc.



                                 ___________________________________________________________Pesquisa Anual de Serviços, v.4, 2002 Pesquisa Anual de Serviços, v.4, 2002 __________________________________________________________                                   
Notas técnicas

pessoal assalariado   Pessoas efetivamente ocupadas em 31 de março, 30 
de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, independente de terem ou não 
vínculo empregatício, desde que tenham sido remuneradas pela empresa.
proprietários ou sócios   Proprietários ou sócios com atividade na empresa. 
Em atividades onde atuam as cooperativas, os cooperados são considerados 
nesta categoria, conforme verificado nas atividades de informática, locação 
de mão-de-obra,  serviços de táxi, etc. 
receita bruta   Receita proveniente da prestação de serviços, da revenda de 
mercadorias, bem como outras receitas provenientes de atividades industriais, 
construção, etc., sem dedução dos impostos incidentes sobre estas receitas 
(ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS), dos impostos e contribuições recolhidos via 
SIMPLES, caso a empresa tenha optado por esta forma de tributação, assim 
como das vendas canceladas, abatimentos e descontos incondicionais.
receita de prestação de serviços   Receita proveniente da exploração de uma 
ou mais atividades relacionadas no Anexo, com exceção das atividades In-
corporação de imóveis, cuja receita com a venda de imóveis é considerada 
como revenda de mercadorias, e Gestão de participações acionárias (holdin-
gs), cuja receita de participações é considerada como resultado positivo de 
participações societárias. 
receita de revenda de mercadorias   Receita proveniente das  vendas de merca-
dorias adquiridas de terceiros, sem nenhum tipo de processamento, incluindo 
as receitas com vendas de imóveis da atividade Incorporação de imóveis.
receitas financeiras e variações monetárias ativas   Receitas auferidas no exercício 
relativas  a juros recebidos, rendimentos de aplicações financeiras, etc., bem 
como as variações monetárias ativas, isto é, os lucros apurados em razão de 
variações monetárias decorrentes de atualizações dos direitos de crédito.
receitas não-operacionais   Lucro na alienação de bens, ou seja, resultado 
positivo obtido na venda de bens do ativo permanente, representado pela di-
ferença entre o valor de venda e o valor contábil (custo histórico e depreciado), 
bem como  receitas de reversão do saldo da provisão para perdas prováveis 
na realização de investimento.
resultado negativo de participações societárias   Resultado negativo de par-
ticipações em controladas e coligadas, obtido pelo método de equivalência 
patrimonial.
resultado positivo de participações societárias  Resultado positivo de parti-
cipações em controladas e coligadas, obtido pelo método de equivalência 
patrimonial.
retiradas pró-labore   Importâncias pagas a título de pró-labore aos sócios e 
proprietários. No caso de cooperativas, consideram-se as retiradas dos coo-
perados.
salários e outras remunerações   Importâncias pagas a título de  salários fixos, 
honorários da diretoria, comissões sobre vendas, horas extras, participação 
nos lucros, ajudas de custo, 13º salário, abono financeiro de 1/3 das férias, sem 
dedução das parcelas correspondentes às cotas do INSS ou de consignação 
de interesse de empregados. 
serviços prestados por terceiros   Despesas pagas ou creditadas a profissionais 
autônomos ou a empresas prestadoras de serviços, como serviços de 
informática, de auditoria, contábeis, jurídicos, de publicidade, de vigilância e 
limpeza, de manutenção e reparação de bens móveis e imóveis, etc. Incluem, 
também, pagamentos efetuados a figurantes, cantores, conjuntos musicais e 
artistas sem contrato fixo.



Comentários gerais

Este volume divulga os resultados da Pesquisa Anual de 
Serviços - PAS, referentes ao ano de 2002, com informa-
ções sobre a estrutura produtiva dos serviços mercantis 

não-financeiros no Brasil. Buscando explorar o potencial analítico 
da base de dados da pesquisa, as atividades que compõem este 
setor foram reagrupadas da seguinte forma:

Serviços prestados às famílias:
Alojamento
Alimentação
Serviços recreativos e culturais
Serviços pessoais

Serviços prestados às empresas:
Serviços técnico-profissionais
Seleção e locação de mão-de-obra
Serviços de investigação, vigilância e segurança
Serviços de limpeza em prédios e domicílios

Serviços de informação:
Telecomunicações
Atividades de informática
Serviços audiovisuais

Transportes, serviços auxiliares e correio:
Transporte ferroviário/metroviário
Transporte rodoviário
Transporte aquaviário
Transporte aéreo
Serviços auxiliares
Correio
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Atividades imobiliárias e aluguel de veículos, máquinas e equipamentos:
Incorporação, compra e venda de imóveis
Administração, corretagem e aluguel de imóveis
Aluguel de veículos, máquinas e objetos pessoais e domésticos

Outros serviços:
Serviços auxiliares financeiros
Representantes comerciais e agentes do comércio
Manutenção e reparação
Outras atividades de serviços

É importante ressaltar que os conceitos de “serviços prestados às famí-
lias” e de “serviços prestados às empresas” adotados nos comentários da PAS 
2002 são menos abrangentes que os utilizados nas Contas Nacionais.

Aspectos gerais
A investigação sobre o Setor Serviços vem se ampliando intensamente 

nos últimos anos  em todos os países, devido ao seu papel no crescimento 
econômico, tanto do ponto de vista da geração de renda como da geração 
de postos de trabalho.
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No Brasil, de acordo com a PAS, havia em 2002 cerca de 945 mil empresas 
de serviços mercantis não-financeiros que ocupavam 6 856 mil pessoas que 
receberam ao longo deste ano R$ 55,1 bilhões sob a forma de salários, retira-
das e outras remunerações. As atividades de serviços pesquisadas pela PAS 
geraram uma receita operacional líquida de R$ 290,5 bilhões, com destaque 
para os serviços de informação, que participaram com 31,6% do total deste 
faturamento. Em contrapartida, este segmento representou apenas 6,3% do 
total de empregos e 5,4% do número de empresas pesquisadas pela PAS, o 
que pode ser explicado pelo fato de incluir as empresas de telecomunica-
ções e de televisão, que em sua grande maioria, são empresas de grande 
porte (Gráfico 1).

O segmento composto pelas atividades de transporte e de correio, apesar 
de reunir apenas 10,1% do total de empresas pesquisadas, chama a atenção 
por ter representado 21,5% do número de pessoas ocupadas e 29,3% da re-
ceita operacional líquida dos serviços não-financeiros (Gráfico 1). Isto reflete 
a presença significativa de grandes empresas nesta atividade. Já os serviços 
prestados às famílias, nos quais predominam as empresas de pequeno e médio 
porte, foram responsáveis por 38,4% do total de número de empresas, 25,5% 
dos postos de trabalho e apenas 9,9% do faturamento líquido, do conjunto 
das empresas pesquisadas pela PAS 2002.

O grupo serviços prestados às empresas foi o maior gerador de postos 
de trabalho, representando 33,8% do total. Também contribuiu com 19,4% 
da receita operacional líquida e com 22,2% do número de empresas no total 
dos serviços não-financeiros. Dentre as atividades que fizeram parte da PAS, 
as que compõem o segmento imobiliário foram as menos significativas, re-
presentando apenas 5,2% do número de empresas, 3,4% do total de pessoas 
ocupadas e 3,5% do total da receita líquida, em 2002.

Considerando como proxy de produtividade o quociente entre a receita 
operacional líquida e o número de pessoas ocupadas, foi observado que no ano 
de 2002, os serviços de informação conseguiram alcançar uma produtividade 
de R$ 213,3 mil, valor muito acima da média registrada para o conjunto dos 
demais serviços pesquisados pela PAS, que foi de R$ 42,4 mil. Este mesmo 
segmento também pagou o maior salário médio mensal (8,5 salários mínimos), 
ultrapassando a média total do setor de serviços não-financeiros no Brasil, 
que foi em média 3,2 salários mínimo (Tabela 1).
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O segmento das atividades de correio, transporte e serviços auxiliares 
apresentou a segunda maior produtividade do Setor Serviços, R$ 57,7 mil, 
e segunda melhor remuneração (4,2 salários médios mínimos). Verifica-se 
que estas atividades, apesar de apresentarem produtividade e salário médio 
acima dos encontrados para o total dos Serviços, seus valores ainda estão 
muito abaixo dos encontrados nas empresas de serviços de informação. 
As empresas que prestam serviços às famílias registraram R$ 16,4 mil de 
produtividade e pagaram em média 1,7 salários mínimos, constituindo-se 
no segmento menos produtivo e no de pior remuneração dentre os pesqui-
sados pela PAS em 2002.

Estrutura regional
Analisando-se a distribuição regional das atividades de serviços mercan-

tis não-financeiros cobertas pela PAS, em 1998 e 2002, destaca-se a Região 
Sudeste, que concentra 66,9% do total da receita bruta de serviços. A Região 
Sul apesar de se manter, em 2002, como a segunda em importância no País, 
diminuiu um pouco sua participação no total de empresas e no total de pes-
soas ocupadas (Tabela 2).

A Região Sudeste, onde ocorre a maior concentração econômica e demo-
gráfica do País, ampliou suavemente sua participação no total de empresas de 
serviços pesquisadas (de 57,6% para 60,3%) e no total de postos de trabalho 
oferecidos (de 60,6% para 61,2%). Com relação à  receita bruta dos serviços 
gerada pelo conjunto das empresas pesquisadas no País, verificou-se uma 
pequena redução (de 68,0% para 66,9%). A Região Centro-Oeste, apesar de 
manter estável sua representatividade no número de empresas, em torno 
de 5,9%, apresentou aumento na participação na receita bruta de serviços, 
passando de 5,9% em 1998 para 6,5% em 2002. 

1998 2002 1998 2002 1998 2002

            Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Norte 1,6 1,2 2,4 2,4 2,6 2,6

Nordeste 10,0 9,8 12,8 13,1 9,5 9,6

Sudeste 57,6 60,3 60,6 61,2 68,0 66,9

Sul 25,0 22,7 17,3 16,8 14,0 14,4

Centro-Oeste 5,8 5,9 6,9 6,9 5,9 6,5

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de Serviços 2002.

Tabela 2 - Participação percentual das Grandes Regiões no número de empresas,
no pessoal ocupado e na receita bruta de serviços não-financeiros - 1998/2002

Grandes Regiões
Número de empresas Pessoal ocupado Receita bruta de serviços
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Segmentos das atividades de serviços 
pesquisadas pela PAS

Serviços prestados às famílias
De acordo com a PAS 2002, estimou-se no segmento de serviços presta-

dos às famílias cerca de 363 mil empresas, que ocupavam 1 755 mil pessoas e 
registraram um faturamento líquido de R$ 28,7 bilhões. Neste grupo a atividade 
de maior destaque foi a de serviços de alimentação, que representou 79,8% 
do número de empresas, 72,1% dos postos de trabalho existentes e 67,5% 
do total da receita operacional líquida (Gráfico 2). A maior participação dos 
serviços de alimentação neste segmento pode ser explicada pelo fato desta 
atividade ter como principal característica a dispersão geográfica, pois tende 
a acompanhar o crescimento e a distribuição espacial da população. Este tipo 
de serviço, porém, remunera a mão-de-obra que ocupa com salário médio 
mensal, cerca de 1,7 salários mínimos. Os serviços de alojamento, concen-
trados predominantemente nas cidades  de grande e médio porte e também 
presentes nas pequenas cidades voltadas para o turismo, foram responsáveis 
pela ocupação de 13,9% das pessoas ocupadas e pela geração de 17,4% da 
receita total dos serviços prestados às famílias.
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A atividade menos expressiva desse segmento em relação ao número 
de empresas e pessoal ocupado, em 2002, foi a de serviços recreativos e pes-
soais que participou apenas com 6,2% e 5,8%, respectivamente. A atividade 
de serviços pessoais representou a menor participação na receita operacional 
líquida, cerca de 6,3% do total desse segmento.

Serviços prestados às empresas
As empresas que faziam parte deste segmento, segundo a pesquisa, gera-

ram em 2002 cerca de R$ 56,5 bilhões de receita operacional líquida e ocupavam 
2 314 mil pessoas. Verificou-se que a atividade de serviços técnico-profissionais 
foi a mais representativa neste segmento em termos de receita líquida (53,2%) 
e de número de empresas (51,3%). No que diz respeito ao número de postos de 
trabalho, o destaque foi para os serviços de limpeza em prédios e domicílios, 
serviços fotográficos e outros serviços, que foram responsáveis por 43,9% do 
total de pessoas ocupadas, apresentando uma remuneração média de 2,0 salá-
rios mínimos. Estes serviços também foram responsáveis pelo segundo maior 
faturamento (27,8%) e segundo maior número de empresas (45,1%) no conjunto 
das empresas deste segmento pesquisadas pela PAS em 2002 (Gráfico 3).
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Serviços de informação
O segmento de serviços de informação gerou um faturamento líquido de 

R$ 91,9 bilhões, tendo a atividade de telecomunicações a maior participação, 
contribuindo com 65,1% do total (Gráfico 4). Por outro lado, esta atividade 
foi a que menos absorveu mão-de-obra, representando 19,0% do total de 431 
mil postos de trabalhos e foi também a que apresentou menor parcela (4,0%) 
do total de 51 mil empresas que compunham os serviços de informação. As 
atividades de telecomunicações, desenvolvidas em geral por empresas de 
grande porte, vêm se destacando em função do maior dinamismo desta ativi-
dade, representado por um lado, pela contínua introdução de tecnologias mais 
avançadas e por outro, pela constante ampliação de seu mercado consumidor. 
Por conseguinte, as atividades de telecomunicações foram as que registraram 
a maior média salarial (15,1 salários mínimos).

Número de empresas

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de Serviços 2002.

Pessoal ocupado

Receita operacional líquida

Gráfico 4 - Participação das atividades no segmento de serviços de informação
Brasil - 2002 

4,0%

80,9%

15,1%

Serviços audiovisuais

Atividades de informática 

Telecomunicações

19,0%

59,1%

21,9%

13,0%

21,9%

65,1%

As atividades de informática, que vêm se expandindo rapidamente desde 
a década passada, registraram a maior participação no número de empresas 
e de pessoas ocupadas (80,9% e 59,1%, respectivamente) no segmento das 
atividades de informação, porém sua participação na receita foi apenas de 
21,9%. Por ser uma atividade caracterizada pela prestação de serviços espe-
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cializados, que vem se disseminando cada vez mais no País, a remuneração 
paga em média foi de 6,7 salários mínimos.

Apresentando um significativo desenvolvimento nos últimos anos, as 
atividades audiovisuais foram responsáveis no ano de 2002, pela segunda 
maior geração de postos de trabalho (21,9%) no conjunto dos serviços de 
informação. Essas atividades apresentaram a segunda melhor remuneração 
média desse segmento (7,4 salários mínimos), porém registraram a menor 
participação na receita operacional líquida, representando apenas 13,0% do 
total (Gráfico 4).

Transportes, serviços auxiliares e correio
Juntas, as atividades de transportes, serviços auxiliares e correio, regis-

traram 95 mil empresas, 1 472 mil postos de trabalho e geraram um fatura-
mento de R$ 85,1 bilhões.

Dentre as empresas que fazem parte deste segmento, as de transporte 
rodoviário foram predominantes, representando 69,3% do total existente, assim 
como participaram com 66,7% do total de pessoas ocupadas e contribuíram com 
46,3% do total da receita operacional líquida, no ano de 2002 (Gráfico 5).
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Em seguida, destacaram-se os serviços auxiliares dos transportes e agên-
cias de viagens, que representaram 27,3% do total de números de empresas e 
participaram com cerca de 18,0% tanto no total de pessoas ocupadas como no 
de faturamento líquido desse segmento de empresas pesquisadas pela PAS 
2002. O transporte aéreo se destacou por oferecer uma elevada remuneração, 
em média 13,8 salários mínimos por pessoa ocupada.

A atividade correio representou 2,6% do total do número de empresas, 
8,9% do pessoal ocupado total e 7,1% do total da receita operacional líquida 
do segmento transportes, serviços auxiliares e correio (Gráfico 5).

No transporte rodoviário, o setor de transporte de cargas foi responsável 
por mais da metade do total do número de empresas e da receita operacional 
líquida, 70,6% e 54,4%, respectivamente (Gráfico 6). Em termos de pessoal 
ocupado, o transporte de passageiros, respondeu por 59,4% do total de pos-
tos de trabalho no transporte rodoviário. A remuneração média encontrada 
nestes dois segmentos do transporte rodoviário foi similar - o rodoviário de 
passageiros com 3,5 salários mínimos mensais e o de cargas com 3,0.

Atividades imobiliárias e aluguel de bens
Segundo a PAS 2002, as 50 mil empresas atuantes neste segmento 

empregaram 233 mil pessoas e geraram um faturamento de R$ 10,1 bilhões. 
Deste contingente, 54,0% das empresas e 50,6% do total de pessoas ocupa-
das estavam ligadas às atividades de administração, corretagem e aluguel de 
imóveis de terceiros (Gráfico 7). 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa
 Anual de Serviços 2002. 

Gráfico 6 - Participação do transporte de passageiros e de 
cargas no total do transporte rodoviário - Brasil - 2002 
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As atividades de aluguel de veículos, máquinas e objetos pessoais e 
domésticos apresentaram a maior participação na receita operacional líqui-
da, correspondendo a 37,6% do total registrado (Gráfico 7). As três atividades 
que compõem este segmento remuneraram as pessoas nele ocupadas com 
salários médios mensais em torno de 2,8 salários mínimos.

Outros serviços
A maioria das empresas deste segmento pesquisadas pela PAS em 2002 

foi proveniente das atividades de representantes comerciais e agentes do 
comércio, que responderam por 43,3% do total das 177 mil empresas inves-
tigadas (Gráfico 8). As atividades de serviços auxiliares financeiros foram as 
maiores geradoras de receita neste segmento, pois participaram com 31,8% 
do faturamento total de R$ 18,4 bilhões. Em relação ao número de postos de 
trabalho registrados, as atividades de manutenção e reparação de veículos 
e objetos foram responsáveis por 37,5% do total de 651 mil pessoas ocupa-
das neste segmento. Em termos de rendimento médio, foram os serviços 
auxiliares financeiros que melhor remuneraram as pessoas nele ocupadas 
(5,7 salário mínimos mensais).

Número de empresas

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de Serviços 2002.

Pessoal ocupado

Receita operacional líquida

Gráfico 7 - Participação das atividades no segmento de serviços de atividades 
imobiliárias e aluguel de bens - Brasil - 2002
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01

01

IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
(Uso do Órgão Regional)

02 CADASTRO DO TÉC DE
PESQUISASCÓDIGO DO MUNICÍPIO DA UC

03 04 0605

1
NÚMERO DA

PASTA
ON  DO QUEST
NA PASTA CONTROLE

UF MUNICÍPIO DIST/SUBDISTDiretoria de Pesquisas
Departamento de Comércio e Serviços
Gerência de Pesquisas de Comércio e Serviços

PESQUISA ANUAL DE SERVIÇOS - 2002
o oOBRIGATORIEDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES - a legislação vigente, de acordo  com o Decreto Federal n  73.177 de 20 de novembro de 1973 e a Lei n

o5.534 de 14 de novembro de 1968, modificada pela Lei n  5.878 de 11 de maio de 1978, dispõe sobre a  obrigatoriedade e sigilo das informações coletadas pelo 
IBGE, as quais se destinam, exclusivamente,  a fins estatísticos e não poderão ser objeto de certidão e nem terão eficácia jurídica como meio de prova.

I - INFORMAÇÕES CADASTRAIS
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa UC DV

02

03 DADOS CADASTRAIS

DA EMPRESA

01

03

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL ON  DO CNPJ DA UNIDADE DE COLETA

UF SEDENOME FANTASIA

02

04

05

08

13

LOGRADOURO (rua, avenida, rodovia, etc.) NÚMERO COMPLEMENTO (bloco, grupo, andar, sala, km, etc.)

RAMALTELEFONEDDDCEPBAIRRO/DISTRITO

FAX SIGLA UF NOME DO MUNICÍPIO E-MAIL DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

06

09

07

1211

14

10

DA UNIDADE DE COLETA
(Endereço da empresa designado para prestar as informações) Não informar endereço do contador

15

18

23

LOGRADOURO (rua, avenida, rodovia, etc.) NÚMERO COMPLEMENTO (bloco, grupo, andar, sala, km, etc.)

RAMALTELEFONEDDDCEPBAIRRO/DISTRITO

FAX SIGLA UF NOME DO MUNICÍPIO E-MAIL DA EMPRESA

16

19

17

2221

24

20

DA SEDE DA EMPRESA

01 02

03

DADOS CADASTRAIS COMPLEMENTARES

SITUAÇÃO CADASTRAL EM 31-12-02

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS POR ORDEM DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA

MUDANÇAS NA ESTRUTURA DA EMPRESA

CNPJ DE LIGAÇÃO DA EMPRESA

04

01 - Em operação

03 - Paralisada com informação

04 - Extinta com informação

01 - Surgido a partir de fusão ou cisão total
02 - Cisão parcial
03 - Incorporação de/por outra empresa
06 - Alteração de CNPJ por outros

Sucessora/Antecessora - Arrendatária/Arrendada

04 - ........................................................................................................................................................

motivos (esclareça em “OBSERVAÇÕES”)

% da Receita

07 -

08 -

10 - Código da CNAE (vide relação anexa) 11 - 1 - Sim    2 - Não
A EMPRESA ADERIU AO SISTEMA DE

TRIBUTAÇÃO “SIMPLES”?

09 -06 - ...................................................................................................................................................

05 - ...................................................................................................................................................

-

PAS PAS
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II - INFORMAÇÕES DA EMPRESA

NOTA: NÃO PREENCHER OS VALORES COM CENTAVOS

Unidade de Investigação: Neste questionário devem ser registrados os dados da empresa como um todo.
Informações Contábeis: Devem se referir às de competência do ano civil (janeiro a dezembro) e serem prestadas de acordo com a Legislação Societária.
Forma de Preenchimento: Registre os dados com clareza, a máquina ou a caneta esferográfica. O preenchimento dos valores deve ser em REAIS.
Antes de preencher o questionário, leia as instruções em anexo.

05

06

NÚMERO DE PESSOAS
OCUPADAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA NO ANO

CÓD CÓD CÓD CÓD

CÓD

EM 31-03 EM 30-06 EM 30-09 EM 31-12

VALOR EM REAIS

Pessoal Assalariado .......................

Receita Bruta
(Se os códigos 009 ou 010 > 008, discrimine a atividade correspondente em “OBSERVAÇÕES”)

Prestação de serviços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008

Revenda de mercadorias - vide instruções de preenchimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009

Outras atividades (indústria, construção, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010

Deduções (-)

Vendas canceladas, ICMS, ISS, SIMPLES, IPI, PIS, CONFINS, etc. (-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011

Receita Líquida (008 + 009 + 010 - 011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012

Subvenções, dotações orçamentárias recebidas de governos e transferências de recursos . . . . . . 013

Receitas financeiras, variações monetárias ativas e resultado positivo de participações societárias 014

Outras receitas operacionais (aluguéis de imóveis, recuperação de despesas, etc.) . . . . . . . . . . . 015

Receitas não-operacionais (lucro de alienação de bens do ativo imobilizado, etc.) . . . . . . . . . . . . 016

Total (012 + 013 + 014 + 015 + 016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017

Pessoal Não-Assalariado

Proprietário e sócios com atividade

Membros da família sem remuneração

Total .......................................... 007

001 002 003 004

005

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

006

,00

,00
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07

08

GASTOS COM PESSOAL NO ANO

CUSTOS E DESPESAS NO ANO
(Não inclua Gastos com Pessoal)

CÓD

CÓD

VALOR EM REAIS

VALOR EM REAIS

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

oSalários e outras remunerações (inclusive 13  salário, férias, horas extras, participação nos lucros,
honorários da diretoria, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018

Retiradas pró-labore do proprietário e sócios (vide instrução) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019

Contribuições para a Previdência Social (não incluir a parte retirada do empregado) . . . . . . . . . . . . . . 020

FGTS (se tiver empregados e não preencher, justificar em “OBSERVAÇÕES”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021

Indenizações por dispensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022

Benefícios concedidos aos empregados (vale-transporte, alimentação, uniformes, auxílio-educação,
planos de saúde, previdência privada, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024

Aluguéis de imóveis (inclusive condomínios e taxas de administração de Shopping Centers), veículos,
máquinas e equipamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025

Arrendamento mercantil (leasing) de veículos, máquinas e equipamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026

Mercadorias, materiais de consumo e de reposição utilizados na atividade específica, inclusive peças,
acessórios e materiais para manutenção e reparação de bens. Vide instruções de preenchimento . . . 027

Combustíveis e lubrificantes consumidos em veículos, geradores, caldeiras, empilhadeiras, etc. . . . . 028

Serviços de comunicação (telefone, correio, Internet, tráfego mútuo, fax e semelhantes) . . . . . . . . . 029

Energia elétrica, gás, água e esgoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030

Serviços, prestados por terceiros (jurídicos, informática, contabilidade, auditoria, consultoria,
publicidade, vigilância, limpeza, manutenção de bens, etc.)

Profissionais liberais ou autônomos (inclusive comissões de representação) . . . . . . . . . . . . . . . 031

Pessoas jurídicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032

Prêmios de seguros (imóveis, veículos, mercadorias, intalações, passageiros, cargas, etc.) . . . . . . . . 033

Impostos e taxas (IPTU, IPVA, alvarás, etc.). Não inclua ICMS, ISS, COFINS, PIS, IPI, etc. . . . . . . . . 034

Depreciação e amortização. Não inclua depreciação acumulada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035

Custo de mercadorias revendidas. Não inclua gêneros alimentícios e bebidas consumidos na
atividade de alimentação (código 027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036

Despesas financeiras e variações monetárias passivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037

Resultado negativo de participações societárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038

Outros custos e despesas operacionais (royalties, franquia, direitos autorais, viagens, assinaturas de
revistas, contribuições e associações de classe e sindicatos patronais, constituição
das provisões - exceto para contribuição social e imposto de renda, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039

Discrimine os três principais valores do código 039 quando ultrapassar 30% do total (código 041)

Despesas não-operacionais (prejuízo na alienação de bens, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041
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09 10DE TODA A EMPRESA DA ATIVIDADE DE SERVIÇOS

UNIDADES
DA

FEDERAÇÃO

CÓD CÓD
ON  DE

PESSOAS
ON  DE

ESTABCÓD CÓDVALOR EM REAIS VALOR EM REAIS

OS CÓDIGOS 069 E 097 DEVEM CORRESPONDER AOS
CÓDIGOS OO7 E O18 + 019, RESPECTIVAMENTE O CÓDIGO 153 DEVE CORRESPONDER AO CÓDIGO OO8

SALÁRIOS, RETIRADAS E OUTRAS
REMUNERAÇÕES

RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS NO ANO

PESSOAL
OCUPADO EM

31-12-02

ESTABELECIMENTOS
DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

Rondônia . . . . . . . 042 070 ,00 098 126 ,00

Acre . . . . . . . . . . 043 071 ,00 099 127 ,00

Amazonas . . . . . . 044 072 ,00 100 128 ,00

Roraima . . . . . . . 045 073 ,00 101 129 ,00

Pará . . . . . . . . . . 046 074 ,00 102 130 ,00

Amapá . . . . . . . . 047 075 ,00 103 131 ,00

Tocantins . . . . . . . 048 076 ,00 104 132 ,00

Maranhão . . . . . . 049 077 ,00 105 133 ,00

Piauí . . . . . . . . . . 050 078 ,00 106 134 ,00

Ceará . . . . . . . . . 051 079 ,00 107 135 ,00

Rio Grande do Norte 052 080 ,00 108 136 ,00

Paraíba . . . . . . . . 053 081 ,00 109 137 ,00

Pernambuco . . . . . 054 082 ,00 110 138 ,00

Alagoas . . . . . . . 055 083 ,00 111 139 ,00

Sergipe . . . . . . . . 056 084 ,00 112 140 ,00

Bahia . . . . . . . . . 057 085 ,00 113 141 ,00

Minas Gerais . . . . 058 086 ,00 114 142 ,00

Espírito Santo . . . . 059 087 ,00 115 143 ,00

Rio de Janeiro . . . 060 088 ,00 116 144 ,00

São Paulo . . . . . . 061 089 ,00 117 145 ,00

Paraná . . . . . . . . 062 090 ,00 118 146 ,00

Santa Catarina . . . 063 091 ,00 119 147 ,00

Rio Grande do Sul . 064 092 ,00 120 148 ,00

Mato Grosso do Sul 065 093 ,00 121 149 ,00

Mato Grosso . . . . 066 094 ,00 122 150 ,00

Goiás . . . . . . . . . 067 095 ,00 123 151 ,00

Distrito Federal . . . 068 096 ,00 124 152 ,00

Total . . . . . . . . . . 069 097 ,00 125 153 ,00

III - DADOS DE REGIONALIZAÇÃO
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Data da entrega:   ____/____/____ Data da devolução: ____/____/____

Responsável pelo preenchimento:    ..............................................................................................    Cargo:   ....................................................................

Tel.:    ...........................................................    Ramal:  ..............................................................    Fax:   .......................................................................

AUTENTICAÇÃO
Após verificar se as informações foram prestadas em Reais, se estão corretas e sem rasuras

OBSERVAÇÕES

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

NOTA
CASO A EMPRESA OPTE POR PRESTAR AS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE DISQUETE, O PROGRAMA PARA O PREENCHIMENTO DO

QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO PODERÁ SER OBTIDO PELA INTERNET NO ENDEREÇO:
http://www.ibge.gov.br

Assinatura:   ..................................................................................................................................................................................................................

Assinatura do Técnico de Pesquisa:      .............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

INFORMAÇÕES GERAIS

Este questionário aplica-se às empresas registradas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ - do Ministério da Fazenda, com atividade 
predominantemente de prestação de serviços, ou seja, cujo maior faturamento advém da exploração de uma ou mais atividades descritas na 
RELAÇÃO DE ATIVIDADES no final deste questionário.

I - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Preencha os dados cadastrais da unidade de coleta e da sede da empresa utilizando somente endereços pertencentes à empresa. Não preencha os 
itens 07 a 16 com o endereço do contador. Caso seja estabelecimento único, os itens 07 a 16 devem ser iguais aos itens 17 a 26.
CAPÍTULO 03 - DADOS CADASTRAIS
Preencha os itens 01 a 23 somente se houver divergências com os dados correspondentes na etiqueta de identificação.
Item 03 - Nome fantasia - informe o nome pelo qual a empresa é conhecida. Caso a empresa possua filiais ou locais de venda de serviços com 
nome fantasia diferenciado, registre o nome fantasia pelo qual a empresa é mais conhecida. Caso a empresa não possua nome fantasia, registre 
S/D (Sem Denominação).
CAPÍTULO 04 - DADOS CADASTRAIS COMPLEMENTARES
Item 01 - Situação Cadastral em 31-12-02- registre na quadrícula o código da situação da empresa, conforme definido abaixo:
01 - Em operação - caso a empresa tenha funcionado normalmente no ano.
03 - Paralisada com informação - caso a empresa tenha paralisado sua (s) atividade(s) no ano, porém tenha funcionado durante um período deste e 
auferido receita.
04 - Extinta com informação - caso a empresa tenha encerrado sua(s) atividade(s) no ano, porém tenha funcionado durante um período deste e 
auferido receita.
Item 02 - Mudanças na estrutura da empresa - caso a empresa tenha surgido a partir da fusão ou cisão ou tenha passado por um processo de cisão 
parcial ou incorporação, informe no item 03 o CNPJ da empresa sucessora ou antecessora.

Item 04 - Principais atividades realizadas - informe detalhadamente nas linhas pontilhadas, de acordo com a participação decrescente na receita 
bruta auferida, a especificação das principais atividades realizadas em 2002 e o respectivo percentual sobre a receita. Não utilize descrições 
genéricas, tais como: serv. de telecomunicações, serv. prest. a empresas, prestação de serviços, transporte, auxiliar de transporte, etc. Registre
nas quadrículas do código 10, o código de atividade da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE -, correspondente à atividade 
principal da empresa, conforme descrição da RELAÇÃO DE ATIVIDADES. Caso a atividade principal não conste na Relação de Atividades, utilize o 
código 9999-6.

II - INFORMAÇÕES DA EMPRESA
CAPÍTULO 05 - NÚMERO DE PESSOAS OCUPADAS
Informe o número de pessoas efetivamente ocupadas, independente de terem ou não vínculo empregatício, desde que tenham sido remuneradas 
pela empresa. Inclua as pessoas afastadas em gozo de férias ou licença. Não considerar as pessoas que se encontram afastadas pelo seguro por 
acidentes por mais de 15 dias. Não inclua as pessoas que efetuam, por conta de outras empresas, trabalhos de manutenção e reparação na 
empresa, bem como os trabalhadores em domicílios.
Pessoal assalariado - informe o número de pessoas remuneradas diretamente pela empresa e que atuam na atividade principal, atividades 
secundárias (comércio, indústria, etc.) e nas atividades administrativas, inclusive diretores não-sócios e o presidente da empresa. Em relação a 
este item, registre, na coluna correspondente, as pessoas ocupadas em 31-03, 30-06, 30-09 e 31-12-02.
Pessoal não-assalariado - informe, nos códigos correspondentes, todo o proprietário e os sócios, inclusive diretores-sócios, com atividade na 
empresa, assim como os membros da família sem remuneração. No caso das Cooperativas de trabalho, informar neste código o número de 
cooperados em 31-12-02, que trabalharam na atividade fim da Cooperativa.
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CAPÍTULO 06 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA NO ANO 
Receita bruta - informe nos códigos 008, 009 e 010 as receitas brutas provenientes da prestação de serviços, da revenda de mercadorias, bem 
como outras receitas provenientes de atividades industriais, de construção, etc. Não deduza os impostos incidentes sobre estas receitas (ISS, 
ICMS, IPI, PIS, COFINS), os impostos e contribuições recolhidos via Simples, caso a empresa tenha optado por esta forma de tributação, assim 
como as vendas canceladas, abatimentos e descontos incondicionais, que devem ser informados no código 011.
Receita de prestação de serviços - informar as receitas provenientes da exploração de uma ou mais atividades, descritas na RELAÇÃO DE 
ATIVIDADES deste questionário.
Receita de revenda de mercadorias - informar somente as vendas de mercadorias adquiridas de terceiros, sem nenhum tipo de processamento. 
Inclua as receitas provenientes da atividade de incorporação (compra e venda de imóveis próprios). Não inclua neste código a receita de serviços 
de alimentação (bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis/motéis com serviço de alimentação, etc.), que deverá ser informada no código 008.
Receitas financeiras, variações monetárias ativas e resultado positivo de participações societárias - informe as receitas realizadas no exercício
relativas a juros recebidos, rendimentos de aplicação financeiras, etc., bem como as variações monetárias ativas, isto é, os lucros apurados em 
razão de variações monetárias decorrentes de atualizações dos direitos de crédito. Informe também o resultado positivo de participações em 
controladas e coligadas, obtido pelo método de equivalência patrimonial.
Outras receitas operacionais - considere as demais receitas operacionais, que não fazem parte do objeto social da empresa, tais como: franquias,
aluguéis de imóveis, recuperação de despesas operacionais de exercícios anteriores, recuperação de fretes, etc.
Receitas não-operacionais - informe o lucro na alienação de bens, ou seja, o resultado positivo obtido na venda de bens do ativo permanente,
representado pela diferença entre o valor de venda e o valor contábil (custo histórico, corrigido e depreciado), bem como as receitas de reversão do 
saldo da provisão para perdas prováveis na realização de investimentos, etc.
CAPÍTULO 07  GASTOS COM PESSOAL NO ANO
Salários e outras remunerações - informe o total das importâncias pagas a títulos de salários fixos, honorários da diretoria, comissões sobre 

0vendas, horas extras, participação nos lucros, ajuda de custo, 13  salário, abono financeiro de 1/3 das férias, sem dedução das parcelas 
correspondentes às cotas de Previdência e Assistência Social (INSS) ou de consignação de interesse de empregados. Não inclua as indenizações
pagas por motivo de dispensa (aviso prévio, 40% do FGTS, férias proporcionais), que devem ser informadas no código 022. Não inclua diárias 
pagas a empregados em viagens (código 039) e ou qualquer tipo de remuneração paga a profissionais autônomos (código 031).
Retiradas pró-labore do proprietário e sócios - considere as importâncias pagas a título de pró-labore dos sócios e proprietário com atividade na 
empresa. No caso das Cooperativas de trabalho, considere também os pagamentos aos cooperados pelos serviços prestados à Cooperativa,
inclusive Previdência Social e demais benefício concedidos aos cooperados (cesta básica, vale-transporte, etc.)
Contribuições para Previdência Social - informe as despesas da empresa, e de competência do ano de referência da pesquisa, independente de 
terem sido pagas ou não. Não incluir a parte retirada do salário dos empregados.

0Indenizações por dispensa - correspondem às obrigações de empresa por ocasião da dispensa de empregados, tais como: aviso prévio, 13  salário 
e férias proporcionais, 40% sobre o FGTS, multas contratuais, inclusive os valores pagos aos empregados dispensados através de programas de 
dispensa incentivada.
CAPÍTULO 08 - CUSTOS E DESPESAS NO ANO
Informe os custos e despesas incorridos no ano. Não informe neste capítulo as despesas de pessoal informadas no Capítulo 07.
Mercadorias, materiais de consumo e de reposição utilizados na atividade específica, inclusive peças, acessórios e materiais para manutenção e 
reparação de bens - informe as despesas com gêneros alimentícios e bebidas utilizadas no preparo e fornecimento de refeições, bem como as 
despesas com materiais de higiene e limpeza, utensílios de cama e banho (lençóis, colchas, toalhas, roupões, etc.) utensílios de mesa e cozinha 
(toalhas de mesa, talheres, pratos, xícaras, copos, etc.) e material descartável (guardanapos, copos de plásticos, toalhas de papel, etc.).Incluir
pneus, câmara-de-ar, serviços de bordo, etc., consumidos nas atividades de transporte. Nas atividades de informática, incluir: formulários de 
impressão, disquetes, CDs, etc. Nas atividades de teatro, televisão, produção de filmes e fitas de vídeo, incluir materiais utilizados em cenários,
bem como o consumo de filmes e fitas de vídeo. Incluir também material de escritório utilizados em todas as atividades. Incluir peças, acessórios e 
materiais consumidos na manutenção e reparação de bens do ativo imobilizado (prédios, veículos, eletrodomésticos, máquinas, caldeiras,
geradores, etc.).
Despesas financeiras e variações monetárias passivas - informe as despesas relativas a juros de empréstimos e financiamentos, etc., bem como as 
variações monetárias passivas, isto é, os gastos apurados em razão de variações monetárias decorrentes de atualizações de obrigações.
Serviços prestados por terceiros - informe as despesas pagas ou creditadas a profissionais autônomos ou a empresas prestadoras de serviços, tais
como: serviços de informática, de auditoria, contábeis, jurídicos, de publicidade, de vigilância e limpeza, de manutenção e reparação de bens 
móveis e imóveis, etc. Inclua também pagamentos efetuados a figurantes, cantores, conjuntos musicais e artistas sem contrato fixo.
Custo das mercadorias revendidas - informe o valor contábil apurado como custo das mercadorias revendidas (compras + estoque inicial - estoque
final) e levado à Demonstração do Resultado do Exercício. Inclua também o custo dos imóveis próprios vendidos. Não inclua neste código as 
despesas com gêneros alimentícios e bebidas utilizados no preparo e fornecimento de refeições (código 027).
Resultados negativos de participações societárias - informe o resultado negativo de participações em controladas e coligadas, obtido pelo método 
de equivalência patrimonial.
Outros custos e despesas operacionais - informe as despesas e custos operacionais não informados nos itens anteriores, tais como: royalties,
franquias, direitos autorais, despesa com viagens e representações (inclusive diárias e estadias) assinaturas de revistas e publicações, 
contribuições e associações de classes, locação de filmes, fitas, locais para filmagens, horas para programas ou espetáculos, etc. Quando esta
despesa ultrapassar 30% do código 041, discrimine os três principais valores nos campos reservados para esse fim.
Despesas não-operacionais - informe todas as despesas não vinculadas à atividade da empresa, tais como: prejuízo na venda de bens do ativo 
permanente, despesas com constituição de provisões para perdas prováveis na realização de investimentos e as demais despesas consideradas 
não-operacionais.

III - DADOS DE REGIONALIZAÇÃO
Devem ser informados pela empresa, ainda que esta tenha exercido suas atividades em apenas uma Unidade da Federação. Os códigos 069, 097 e 
153 devem corresponder aos códigos 007, 018 + 019 e 008, respectivamente. Nos endereços da empresa onde forem exercidas,
exclusivamente, atividades administrativas e de apoio (depósitos, almoxarifados, etc.), informe apenas o pessoal ocupado e salários. Como 
estabelecimento de prestação de serviços, considere todos os endereços onde funcionam unidades que geram receita de serviços.

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
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RELAÇÃO DE ATIVIDADES

CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAE
CÓD DESCRIÇÃO CÓD DESCRIÇÃO

SERVIÇOS RELACIONADOS COM A
AGRICULTURA E A PECUÁRIA

Serviço relacionados com a agricultura
- Preparação de terrenos de cultivo, semeadura, pulverização
aérea, poda de árvores, colheita, jardinagem, contratação de 
mão-de-obra para agropecuária, etc. Não incluir assistência 
técnica rural (7416-0)

Serviços relacionados com a pecuária
- Inseminação artificial, alojamento e cuidado de animais 
domésticos, condução de animais, pastoreio, etc. - exclusive 
serviços veterinários (8520-6)

SERVIÇOS RELACIONADOS COM A
SILVICULTURA E A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Serviços relacionados com a silvicultura e a exploração florestal
- Avaliação de massas florestais, estimativa de valor da 

madeira, cuidados florestais, etc. - exclusive produção de 
lenha, troncos (0212-7)

REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DE COMÉRCIO
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE:

Matérias-primas agrícolas, animais vivos, matérias-primas 
têxteis e produtos semi-acabados
Combustíveis, minerais, metais e prod. químicos industriais
Madeira, material de construção e ferragens
Máquinas e equipamentos industriais, embarcações, etc.
Móveis e artigos de uso doméstico
Têxteis, vestuário, calçados e artigos de couro
Produtos alimentícios, bebidas e fumo
Produtos não especificados anteriormente (distribuidoras de 
jornais e revistas comissionadas)
Mercadorias em geral (não especializados)

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

Manutenção e reparação de veículos automotores
- Oficinas mecânicas, lanternagem, regulagem eletrônica, 

borracheiros, lavagem de veículos, serviços de reboques, 
manutenção de ar-condicionado para automóveis, instalação 
de acessórios, etc.

Manutenção e reparação de motocicletas

REPARAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
Manutenção e reparação de eletrodomésticos
Reparação de calçados
Reparação de outros objetos pessoais e domésticos - jóias, 
relógios, brinquedos, vestuários, móveis, bicicletas,
chaveiros, telefones, etc.

SERVIÇOS DE ALOJAMENTO
Hotéis, motéis e pousadas com restaurante explorado pela 
mesma empresa - não considerar as empresas que só oferecem 
café da manhã
Atividade exclusivamente hoteleira - hotéis, pousadas, motéis - 
considerar as empresas que só oferecem café da manhã
Outros tipos de alojamento - hospedarias, dormitórios, pensões 
de hospedagem, albergues turísticos, campings, etc.

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com serviço 
completo (com garçonse atendimento em mesa)
- Restaurantes, churrascarias, pizzarias, chopperias, adegas, 

tabernas,whiskerias, etc. - inclusive fornecimento de comida a kilo
Lanchonetes e similares (atendimento predominante em balcão) 
lanchonetes (inclusive fast-food), bares, botequins, pastelarias, 
sorveterias, docerias, cafeterias, etc.
Serviços de alimentação privativos - cantinas e restaurantes
instalados em fábricas, hospitais, universidades, clubes,
plataformas, etc.
Serviços de buffet , fornecimento de refeições congeladas, 
cozinha central para fornecimento de refeições para empresas 
industriais, de transportes, de construção, hospitais e presídios
Outros serviços de alimentação - quiosques, traillers, etc.

TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROVIÁRIO
Transporte ferroviário interurbano
Transporte ferroviário de passageiros urbano - exclusive para fins 
turísticos (6029-1)
Transporte metroviário

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
Conforme predominância da receita

Transporte rodoviário de passageiros com itinerário fixo,
intramunicipal, inclusive regiões metropolitanas.
Transporte rodoviário de passageiros com itinerário fixo
intermunicipal, interestadual e internacional 
Transporte rodoviário de passageiros sem itinerário fixo
- Transporte de funcionários sob contrato, transporte escolar,

serviços de táxi, mototaxi, etc.

TRANSPORTE DE CARGAS
Transporte de cargas em geral
Transporte de produtos perigosos (combustíveis, produtos 
químicos, etc.)
Transporte de mudanças - inclusive serviços de guarda-móveis

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - INCLUSIVE PARA FINS 
TURÍSTICOS

Transporte marítimo de cabotagem
Transporte marítimo de longo curso
Transporte por navegação por vias internas de passageiros (não 
urbano)
Transporte por navegação interior de cargas 
Transporte aquaviário urbano (cargas e passageiros) - inclusive
transporte aquaviário para fins turísticos

TRANSPORTE AÉREO
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo não-regular - táxi aéreo

MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE CARGAS
Serviços de carga e descarga - estiva, desestiva e capatazia
Armazenamento e depósitos de cargas - inclusive silos

ATIVIDADES AUXILIARES A TODOS OS TRANSPORTES
Atividades auxiliares aos transportes terrestres
- Operação de terminais rodoviários e ferroviários, exploração de 

estacionamento e edifícios-garagem, administração de 
rodovias, guarda-volumes, centrais de reservas de táxis, etc.

Atividades auxiliares aos transportes aquaviários
- Operação de portos; serviços de praticagem e rebocagem em 

portos e estuários; serviços de vistoria em embarcações,
limpeza de embarcações, etc.

Atividades auxiliares aos transportes aéreos
- Operação de aeroportos, controle de tráfego aéreo, serviços de 
limpeza de aeronaves, etc.

ATIVIDADES DE AGÊNCIAS DE VIAGENS E
ORGANIZADORES DE VIAGENS

 Agências de viagens e organizadores de viagens
Operadoras turísticas, serviços de guias turísticos, lojas 
independentes para venda de passagens, etc.

ATIVIDADES ORGANIZADORAS DO TRANSPORTE DE CAR-
GAS (RODOVIÁRIO, FERROVIÁRIO, AQUAVIÁRIO E AÉREO)

Organização do transporte de cargas
- Despachantes aduaneiros, serviços de comissaria, 

agenciamento de cargas, agrupação e acondicionamento de 
cargas, tramitação das formalidades de aduana, fiscais, 
consulares, contratação de fretes, etc.

0161-9

0162-7

0213-5

5111-0

5112-8
5113-6
5114-4
5115-2
5116-0
5117-9
5118-7

5119-5

5020-2

5042-3

5271-0
5272-8
5279-5

5511-5

5512-3

5519-0

5521-2

5522-0

5523-9

5524-7

5529-8

6340-1

6330-4

6323-1

6322-3

6321-5

6312-6

6220-0

6311-8

6210-3

6123-9
6122-0

6121-2
6112-3
6111-5

6028-3

6027-5
6026-7

6025-9

6024-0

6023-2

6022-4

6021-6
6010-0
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CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA
Atividades de Correio Nacional
- Coleta, distribuição e entrega de correspondência e volumes,

aluguel de caixas postais, inclusive agências de correio 
franqueadas

Atividades de malote e entrega
- Serviços de malote e entrega rápida (courrier), coleta, 

transporte e entrega de documentos.

TELECOMUNICAÇÕES
Telecomunicações
exceto radiodifusão (9221-5) e televisão (9222-3)
- Comunicação telefônica, transmissão de imagens, sons e 

dados por cabo ou satélite-inclusive, provedores de 
Internet, radiochamadas, Bip, Pager, etc.

SERVIÇOS AUXILIARES FINANCEIROS
Administração de mercados bursáteis
- Bolsas de Valores, Mercadorias e Futuros

Atividades de Intermediação 
- Corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 

corretores de câmbio, etc.
Outras atividades auxiliares financeiras
- SELIC - Serviço Especial de Liquidação e Custódia -, CETIP - 

Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos -, 
casas de câmbio, administração de vales-restaurantes,
farmácia e transporte; exclusive factoring (6559-5)

SERVIÇOS AUXILIARES DOS SEGUROS E
DA PREVIDÊNCIA PRIVADA

Serviços auxiliares de seguros e previdência privada
- Corretores de seguros, de planos de previdência privada e de 
planos de saúde, peritos de seguros, consultoria atuarial, etc.

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS E DE ALUGUEL
Incorporação e compra e venda de imóveis próprios,
exceto quando a cargo de empresa construtora
Aluguel e administração de imóveis próprios
Corretagem na compra e venda, aluguel e avaliação de imóveis
Administração de imóveis de terceiros - cobrança de aluguéis e 
taxas de condomínios, administração de centros comerciais, 
Shopping Centers, propriedades rurais, etc.

ALUGUEL DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES
Aluguel de automóveis
Aluguel de ônibus, caminhões, reboques, motocicletas, etc.
Aluguel de embarcações
Aluguel de aeronaves - exclusive táxi aéreo (6220-0)

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e 
engenharia
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
Aluguel de máquinas e equipamentos de outros tipos - inclusive o 
aluguel de bilhar, aparelhos eletrônicos (Flippers)

ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 
INCLUSIVE DE FITAS DE VÍDEO E DISCOS

Aluguel de objetos pessoais e domésticos - fitas de vídeo, 
vestuário, móveis, eletrodomésticos, material médico, etc.

ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
Consultoria em hardware
Desenvolvimento e edição de software - inclusive consultoria em 
software
Processamento de dados (inclusive digitação)
Atividades de banco de dados e distribuição on-line de conteúdo 
eletrônico
Manutenção e reparação de máquina de escritório e de 
informática

RELAÇÃO DE ATIVIDADES

CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAE
CÓD DESCRIÇÃO CÓD DESCRIÇÃO

6411-4 7411-0

7412-8
7413-6
7414-4

7416-0
7420-9

7430-6

7440-3

7450-0
7460-8
7470-5

7491-8
7492-6

7499-3

9000-0

9211-8

9212-6
9213-4
9221-5
9222-3

9231-2

9232-0

9239-8

9240-1
9262-2

9301-7
9302-5

9303-3
9304-1

9309-2

6412-2

6420-3

6711-3

6712-1

6719-9

6720-2

7010-6

7020-3
7031-9
7032-7

7110-2

7122-6
7121-8

7123-4

7131-5
7132-3

7133-1
7139-0

7140-4

7210-9
7220-6

7230-3
7240-0

7250-8 9999-6

SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS
Atividades jurídicas, registro de marcas e patentes, perito 
judicial, assessoria de direitos autorais
Atividades de contabilidade e auditoria
Pesquisas de mercado e opinião pública, monitoração de rádio.
Gestão de participação acionárias (holdings). Exclusive holdings
financeiras
Atividades de assessoria em gestão empresarial e imprensa.
Serviços de arquitetura, engenharia e assessoramento técnico, 
estudos geofísicos e geodésicos, aerofotogrametria
Ensaios de materiais e de produtos (análise de qualidade), 
certificação
Publicidade, agências de propaganda, out-doors, aluguel de 
espaço publicitário, serviço de alto-falante para publicidade.
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra temporária 
Investigação, vigilância, segurança e transporte e valores
Serviços de limpeza em prédios e domicílios, dedetização, 
desratização, desentupidora, limpeza de caixas d'água,
zeladoria, serviços de portaria, etc.
Serviços fotográficos (laboratórios, estúdios, revelação e cópias)
Serviços de envasamento e empacotamento por conta de 
terceiros
Outros serviços prestados principalmente às empresas
- Serviços de tradução e redação, fotocópias, microfilmagem, 

secretaria, organização de feiras e congressos, cobranças, 
despachantes (exclusive aduaneiros), recados, intermediação 
de linhas telefônicas, escafandria, mergulho, etc.

LIMPEZA URBANA E ESGOTO
Limpeza urbana (coleta de lixo),  esgoto e atividades conexas

ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS
Produção de filmes e fitas de vídeo,  estúdios cinematográficos, 
dublagem, efeitos especiais
Distribuição de filmes e fitas de vídeo - não inclua aluguel  (7140-4)
Projeção de filmes de vídeos-cinemas, salas de projeção, drive-in
Atividades de rádio (produção e difusão de programas)
Atividades de televisão (produção e difusão de programas)
inclusive TV por assinatura
Atividades de teatro, música e semelhantes
- Companhias de teatro, conjuntos musicais, gestão de direitos
autorais, efeitos especiais de imagens e sons, etc.

Gestão de salas de espetáculos - inclusive estúdios de gravação
de som, casa de cultura, disc jockey (equipes de som),etc.
Outras atividades de espetáculos
- Circos, rodeios, discotecas, danceterias, boites, filmagens de 
festas, etc.

Agências de notícias
Atividades relacionadas ao lazer
- Salões de bilhar, bingo, boliche, concessionárias de loterias, 

parques de diversão e aquático, locação de pedalinhos,
barcos, bicicletas, fliperamas, casas lotéricas, etc. Não inclui 
clubes, gestão de instalações desportivas, academia de 
ginástica (9261-4)

SERVIÇOS PESSOAIS
Lavanderias e tinturarias, toalheiros, aluguel de uniformes, etc.
Cabeleireiros, barbeiros e salões de beleza - inclusive manicuros, 
pedicuros, tratamento de pele, depilação, maquilagem, etc.
Atividades funerárias
 Atividades de manutenção do físico corporal
- Saunas, termas, banhos turcos, massagens, institutos de 

emagrecimento e estética, etc. Não inclue academias (9261-4)
Outros serviços pessoais
- Agências matrimoniais, engraxates, disk amizade, exploração 

de sanitários públicos, etc.

SERVIÇO NÃO CLASSIFICADOS
Serviços não classificados nos códigos anteriores  descreva a 
atividade no Capítulo 04 item 04
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Discrimine a Receita, de acordo com os serviços prestados

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

14

PercentualCÓD

12

13

(continua)

Suplemento Transporte Rodoviário

Transporte Rodoviário de Passageiros
Em linhas regulares

Transporte intramunicipal (urbano e suburbano) - inclusive região metropolitana

Transporte intermunicipal

Transporte interestadual

Transporte internacional
Transporte especial (transporte escolar, transporte de funcionários sob contrato, transporte de condomínios, etc.). Não
incluir serviços de turismo (Código 09)

Em linhas não-regulares
Serviços de táxi (inclusive mototáxi)

Serviços de lotação (vans)

Serviços de turismo e excursões

Outros serviços de transporte em linhas não-regulares

Transporte Rodoviário de Cargas

Cargas secas (produtos manufaturados, ensacados, envazados ou embalados)

Cargas sólidas a granel (cereais, areia, brita, minérios, cimento, etc.)

Cargas frigorificadas ou climatizadas

Cargas líquidas não-perigosas (água, leite, sucos, etc.)

Cargas perigosas

04

01

01

IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
(Uso do Órgão Regional)

02 CADASTRO DO TÉC. DE
PESQUISACÓDIGO DO MUNICÍPIO DA UC

03 04 0605

2
NÚMERO DA

PASTA
ON  DO QUEST
NA PASTA CONTROLE

I - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

SITUAÇÃO CADASTRAL EM 31-12-02 (Uso do Órgão Regional)

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa UC DV

02

03

Diretoria de Pesquisas
Departamento de Comércio e Serviços

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBGE

Pesquisa Anual de Serviços - 2002

Receita informada no Código 12 do questionário principal
(não inclua subvenções e receitas financeiras)
Participação da receita obtida no mercado interno

Participação da receita obtida no mercado externo

Exportação de mercadorias

Exportação de serviços

Total

UF MUNICÍPIO DIST/SUBDST

 ,00

100%

01

01.2

01.3

01.1

02.1

%

%

%

02.2 Razão Social

15Combustíveis e GLP em butijões

16Produtos químicos em geral, explosivos, asfalto, etc.

17Cargas acondicionadas em containers

oOBRIGATORIEDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES - a legislação vigente,  de acordo com o Decreto Federal  n  73.177 de 20 de novembro de 1973 e a
o oLei n  5.534 de 14 de novembro de 1968, modificada pela Lei n  5.878 de 11 de maio de 1978, dispõe sobre a  obrigatoriedade e sigilo das informações coletadas

pelo IBGE, as quais se destinam, exclusivamente, a fins estatísticos e não poderão ser objeto de certidão e nem terão eficácia jurídica como meio de prova.
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AUTENTICAÇÃO

Data de preenchimento:   ____/____/____

Nome do informante: ..............................................................................................   Condição do informante: ...............................................................

Assinatura do informante: ..................................................................................................  Tel.: ..................................................................................

Nome da agência de coleta: .........................................................................................................................................................................................

Assinatura do técnico de pesquisa: ................................................................................................................................................................................

Discrimine o Percentual sobre a Receita, de acordo com os serviços prestados

PercentualCÓD

100%Total

(conclusão)

Outros serviços/atividades não especificados nos itens anteriores

30Serviços de acondicionamento de cargas

29Serviços de agenciamento de cargas

27Serviços de carga e descarga

26Locação de espaços para publicidade

25Locação de máquinas e equipamentos (guindastes, tratores, empilhadeiras, etc.)

24Locação de veículos (sem motoristas)

Outros serviços

23Outros tipos de carga

22Transporte de mudanças

21Cargas leves (malotes, cargas postais, etc.)

20Cargas especiais e de grande porte (turbinas, rotores, geradores, guindastes, vigas, etc.)

19Veículos

18Animais vivos

31

32

33

28Serviços de armazenagem e guarda-móveis

DESCRIÇÃOCNAE

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

Este questionário se aplica às empresas registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - do Ministério da Fazenda, com atividade predominante em 
uma das seguintes atividades econômicas:

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

6023.2
6024.0
6025.9

6026.7
6027.5
6028.3

Transporte com itinerário fixo, intramunicipal - inclusive regiões metropolitanas
Transporte com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
Transporte sem itinerário fixo

Transporte de cargas em geral
Transporte de produtos perigosos (combustíveis, produtos químicos em geral, explosivos, etc.)
Transporte de mudanças - inclusive serviços de guarda-móveis

SERVIÇOS
Deve ser discriminada a Receita Líquida de prestação de serviços, de revenda de mercadorias e de outras atividades (indústria,construção, etc.) auferida no ano de 

2002 pela empresa e informada no Código 12 do questionário principal da Pesquisa Anual de Serviços, segundo os serviços relacionados neste suplemento. Os 
percentuais deverão ser preenchidos com números inteiros e somar 100% para o conjunto completo de serviços/atividades  prestados pela empresa (Códigos 02 a 33).

Ressalta-se que, na atividade de transporte rodoviário de cargas, a locação de veículos com motoristas deve ser considerada como transporte e, dessa forma, a 
receita deve ser discriminada nos Códigos 11 a 23.

Discrimine, em percentual, a receita informada no Código 01 deste suplemento de acordo com sua origem,  ou seja,  mercado interno ou externo,  sendo este último 
o resultado das transações entre residentes e não-residentes do País. Registre no Código 01.3 o percentual das exportações de serviços, principalmente fretes gerados no 
exterior.

OBSERVAÇÕES

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................
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o oOBRIGATORIEDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES - a legislação vigente,  de acordo com o Decreto Federal  n  73.177 de 20 de novembro de 1973 e a Lei n
o5.534 de 14 de novembro de 1968, modificada pela Lei n  5.878 de 11 de maio de 1978, dispõe sobre a  obrigatoriedade e sigilo das informações coletadas pelo 

IBGE, as quais se destinam, exclusivamente,  a fins estatísticos e não poderão ser objeto de certidão e nem terão eficácia jurídica como meio de prova.

I - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Diretoria de Pesquisas
Departamento de Comércio e Serviços

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBGE

Pesquisa Anual de Serviços - 2002
Suplemento Transporte Ferroviário
e Metroviário

01

01

IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
(Uso do Órgão Regional)

02 CADASTRO DO TÉC DE
PESQUISACÓDIGO DO MUNICÍPIO DA UC

03 04 0605

3
NÚMERO DA

PASTA
ON  DO QUEST
NA PASTA CONTROLE

UF MUNICÍPIO DST/SUB-DST

Discrimine o Percentual sobre a Receita, de acordo com os serviços prestados.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

14

PercentualCÓD

12

13

(continua)

SITUAÇÃO CADASTRAL EM 31-12-02 (Uso do Órgão Regional)03

Transporte Ferroviário de Passageiros

Intramunicipal (urbano e suburbano)

Intermunicipal

Interestadual

Internacional

Transporte Metroviário

Transporte Ferroviário de Cargas

Cargas líquidas ou gasosas em vagões tanques

Cargas sólidas a granel (cereais, areia, brita, minérios, cimento,etc.)

Cargas secas (produtos manufaturados, ensacados ou embalados)

Cargas acondicionadas em containers

Serviços de reboque

Serviços de armazenagem

Locação de espaços para publicidade

Arrendamento e locação de instalações

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa UC DV

02

02.1

02.2 Razão Social

04
Receita informada no Código 12 do questionário principal
(não inclua subvenções e receitas financeiras)
Participação da receita obtida no mercado interno

Participação da receita obtida no mercado externo

Exportação de mercadorias

Exportação de serviços

Total

 ,00

100%

01

01.2

01.3

01.1 %

%

%
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Discrimine o Percentual sobre a Receita, de acordo com os serviços prestados.

PercentualCÓD

100%Total

(conclusão)

Outros serviços/ atividades não especificados nos itens anteriores

15

16

17

DESCRIÇÃOCNAE

TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROVIÁRIO

Este questionário se aplica às empresas registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - do Ministério da Fazenda, com atividade predominante em 
uma das seguintes atividades econômicas:

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

6010.0
6021.6
6022.4

Transporte ferroviário interurbano
Transporte ferroviário de passageiros urbano
Transporte metroviário

SERVIÇOS

Deve ser discriminada a Receita Líquida de prestação de serviços, de revenda de mercadorias e de outras atividades (indústria, construção, etc.) auferida no ano 
de 2002 pela empresa e informada no Código 12 do questionário principal da Pesquisa Anual de Serviços, segundo os serviços discriminados neste suplemento. Os 
percentuais deverão ser preenchidos com números inteiros e somar 100% para o conjunto completo de serviços prestados pela empresa.

Discrimine, em percentual, a receita informada no Código 01 deste suplemento de acordo com sua origem, ou seja, mercado interno ou externo, sendo este 
último o resultado das transações entre residentes e não-residentes do País. Registre no Código 01.3, o percentual das exportações de serviços, principalmente fretes 
gerados no exterior.

OBSERVAÇÕES

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

AUTENTICAÇÃO

Data de Preenchimento:   ____/____/____

Nome do Informante: ..............................................................................................   Condição do Informante: ....................................................................

Assinatura do Informante: ..................................................................................................  Tel.: .......................................................................................

Nome da Agência de Coleta: ..............................................................................................................................................................................................

Assinatura do Técnico de Pesquisa: .....................................................................................................................................................................................
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Discrimine o Percentual sobre a Receita, de acordo com os serviços prestados.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

14

17

18

25

26

29

27

30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

44

42

45

Serviços/atividades
Longo Curso Cabotagem

Vias internas
(rios, lagoas, baías,

estuários, etc.)

Percentual Percentual PercentualCÓD CÓD CÓD

19

20

21

22

23

12

15

24

Transporte de cargas

Transporte de passageiros

Combustíveis/petróleo

Cargas frigorificadas

Cargas secas (produtos manufaturados, ensacados ou embalados)

Cargas sólidas a granel (cereais, areia, brita, minério, etc.)

Em linhas regulares

Fretamento de embarcações com tripulação (inclusive serviços de
apoio às plataformas de petróleo)

Outros tipos de produtos (lixo, etc.)

Cargas leves (malotes e cargas postais)

Cargas pesadas ou de grande porte (turbinas, tratores, guindastes,
vigas, etc.)

Veículos (inclusive travessia de balsas)

Animais vivos

Cargas perigosas (produtos químicos em geral, explosivos, etc.)
- exclusive produtos petrolíferos

Cargas acondicionadas em containers

Transporte turístico

13 28 43

(continua)

01

01

IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
(Uso do Órgão Regional)

02 CADASTRO DO TÉC DE
PESQUISACÓDIGO DO MUNICÍPIO DA UC

03 04 0605

4
NÚMERO DA

PASTA
ON  DO QUEST
NA PASTA CONTROLE

o oOBRIGATORIEDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES - a legislação vigente,  de acordo com o Decreto Federal  n  73.177 de 20 de novembro de 1973 e a Lei n
o5.534 de 14 de novembro de 1968, modificada pela Lei n  5.878 de 11 de maio de 1978, dispõe sobre a  obrigatoriedade e sigilo das informações coletadas pelo 

IBGE, as quais se destinam, exclusivamente,  a fins estatísticos e não poderão ser objeto de certidão e nem terão eficácia jurídica como meio de prova.

I - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Diretoria de Pesquisas
Departamento de Comércio e Serviços

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBGE

Pesquisa Anual de Serviços - 2002

Suplemento Transporte Aquaviário

UF MUNICÍPIO DST/SUB-DST

SITUAÇÃO CADASTRAL EM 31-12-02 (Uso do Órgão Regional)03

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa UC DV

02

02.1

02.2 Razão Social

04
Receita informada no Código 12 do questionário principal
(não inclua subvenções e receitas financeiras)
Participação da receita obtida no mercado interno

Participação da receita obtida no mercado externo

Exportação de mercadorias

Exportação de serviços

Total

 ,00

100%

01

01.2

01.3

01.1 %

%

%
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Discrimine o Percentual sobre a Receita, de acordo com os serviços prestados.

47

48

49

50

51

52

53

54

Outros serviços/atividades PercentualCÓD

100 %Total (soma dos Códigos 02 a 54)

Serviços de pilotagem, atracação/desatracação, amarração/desamarração, rebocagem, socorro e praticagem em portos e estuários

Serviços de comissaria

Agenciamento de cargas

Serviços de agrupamento e acondicionamento de cargas

Fretamento de embarcações sem tripulação

Outros serviços/atividades não especificados nos itens anteriores

OBSERVAÇÕES

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

AUTENTICAÇÃO

Data de Preenchimento:   ____/____/____

Nome do Informante: ..............................................................................................   Condição do Informante: ...................................................................

Assinatura do Informante: ..................................................................................................  Tel.: ......................................................................................

Nome da Agência de Coleta: .............................................................................................................................................................................................

Assinatura do Técnico de Pesquisa: ....................................................................................................................................................................................

DESCRIÇÃOCNAE

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

Este questionário se aplica às empresas registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - do Ministério da Fazenda, com atividade predominante em 
uma das seguintes atividades econômicas:

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

6111.5
6112.3
6121.2
6122.0
6123.9

Transporte marítimo de cabotagem
Transporte marítimo de longo curso
Transporte por navegação interior de passageiros
Transporte por navegação interior de cargas
Transporte aquaviário urbano

SERVIÇOS
Deve ser discriminada a Receita Líquida de prestação de serviços, de revenda de mercadorias e de outras atividades (indústria, construção, etc.) auferida no ano 

de 2002 pela empresa e informada no Código 12 do questionário principal da Pesquisa Anual de Serviços, segundo os serviços discriminados neste suplemento. Os 
percentuais deverão ser preenchidos com números inteiros e somar 100% para o conjunto completo de serviços prestados pela empresa (Códigos 02 a 19).

Discrimine, em percentual, a receita informada no Código 01 deste suplemento de acordo com sua origem, ou seja, mercado interno ou externo, sendo este último o 
resultado das transações entre residentes e não-residentes do País. Registre no Código 01.3, o percentual das exportações de serviços, principalmente receitas obtidas no 
exterior relativas ao transporte de passageiros e cargas, receita de manutenção de aeronaves de empresas aéreas estrangeiras, etc.

(conclusão)

Fretamento de embarcações com tripulação (inclusive serviços de
apoio às plataformas de petróleo) 16 31 46

Serviços/atividades
Longo Curso Cabotagem

Vias internas
(rios, lagoas, baías,

estuários, etc.)

Percentual PercentualCÓD PercentualCÓD CÓD
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Discrimine o Percentual sobre a Receita, de acordo com os serviços prestados.

PercentualCÓD

(continua)

01

01

IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
(Uso do Órgão Regional)

02 CADASTRO DO TÉC DE
PESQUISACÓDIGO DO MUNICÍPIO DA UC

03 04 0605

5
NÚMERO DA

PASTA
ON  DO QUEST
NA PASTA CONTROLE

o oOBRIGATORIEDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES - a legislação vigente,  de acordo com o Decreto Federal  n  73.177 de 20 de novembro de 1973 e a Lei n
o5.534 de 14 de novembro de 1968, modificada pela Lei n  5.878 de 11 de maio de 1978, dispõe sobre a  obrigatoriedade e sigilo das informações coletadas pelo 

IBGE, as quais se destinam, exclusivamente,  a fins estatísticos e não poderão ser objeto de certidão e nem terão eficácia jurídica como meio de prova.

I - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Diretoria de Pesquisas
Departamento de Comércio e Serviços

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBGE

Pesquisa Anual de Serviços - 2002

Suplemento Transporte Aéreo

Transporte de Passageiros

Em linhas regulares

02Nacionais

03Internacionais

04Regionais

06Táxi aéreo (inclusive serviços de helicópteros)

05Fretamentos (vôos charter e aluguel de aeronaves com tripulação)

Em linhas não-regulares

Outros serviços

09Manutenção de aeronaves prestados a terceiros

10Serviços de pista, armazenagem e hangaragem

11Aluguel de aeronaves sem tripulação

12Receita de excesso de bagagem

13Revenda de peças e materiais

14Agenciamento de cargas e comissões sobre venda de passagens

07Cargas postais

08Cargas em geral

Transporte de Cargas

UF MUNICÍPIO DST/SUB-DST

SITUAÇÃO CADASTRAL EM 31-12-02 (Uso do Órgão Regional)03

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa UC DV

02

02.1

02.2 Razão Social

04
Receita informada no Código 12 do questionário principal
(não inclua subvenções e receitas financeiras)
Participação da receita obtida no mercado interno

Participação da receita obtida no mercado externo

Exportação de mercadorias

Exportação de serviços

Total

 ,00

100%

01

01.2

01.3

01.1 %

%

%
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Discrimine o Percentual sobre a Receita, de acordo com os serviços prestados.

PercentualCÓD

100%Total

(conclusão)

16Remoção aeromédica

Outros serviços/ atividades não especificados nos itens anteriores (não inclua receita de alienação de bens do ativo imobilizado)

17

18

19

DESCRIÇÃOCNAE

TRANSPORTE AÉREO

Este questionário se aplica às empresas registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - do Ministério da Fazenda, com atividade predominante 
em uma das seguintes atividades econômicas:

INFORMAÇÕES GERAIS

6210.3
6220.0

Transporte aéreo regular
Transporte aéreo não-regular - táxi aéreo

SERVIÇOS
Deve ser discriminada a Receita Líquida de prestação de serviços, de revenda de mercadorias e de outras atividades (indústria, construção, etc.) auferida no ano de 

2002 pela empresa e informada no Código 12 do questionário principal da Pesquisa Anual de Serviços, segundo os serviços discriminados neste suplemento. Os percentuais 
deverão ser preenchidos com números inteiros e somar 100% para o conjunto completo de serviços prestados pela empresa (Códigos 02 a 19).

Discrimine, em percentual, a receita informada no Código 01 deste suplemento de acordo com sua origem, ou seja, mercado interno ou externo, sendo este último o 
resultado das transações entre residentes e não-residentes do País. Registre no Código 01.3, o percentual das exportações de serviços, principalmente receitas obtidas no 
exterior relativas ao transporte de passageiros e cargas, receita de manutenção de aeronaves de empresas aéreas estrangeiras, etc.

OBSERVAÇÕES

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

AUTENTICAÇÃO

Data de Preenchimento:   ____/____/____

Nome do Informante: ..............................................................................................   Condição do Informante: ...............................................................

Assinatura do Informante: ..................................................................................................  Tel.: ..................................................................................

Nome da Agência de Coleta: .........................................................................................................................................................................................

Assinatura do Técnico de Pesquisa: ................................................................................................................................................................................

15Atendimento aeroportuário
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Discrimine a Receita, de acordo com os serviços prestados

PercentualCÓD

(continua)

Suplemento Serviços de Informática

01

01

IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
(Uso do Órgão Regional)

02 CADASTRO DO TÉC DE
PESQUISACÓDIGO DO MUNICÍPIO DA UC

03 04 0605

6
NÚMERO DA

PASTA
ON  DO QUEST
NA PASTA CONTROLE

oOBRIGATORIEDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES - a legislação vigente,  de acordo com o Decreto Federal  n  73.177 de 20 de novembro de 1973 e a
o oLei n  5.534 de 14 de novembro de 1968, modificada pela Lei n  5.878 de 11 de maio de 1978, dispõe sobre a  obrigatoriedade e sigilo das informações coletadas

pelo IBGE, as quais se destinam, exclusivamente, a fins estatísticos e não poderão ser objeto de certidão e nem terão eficácia jurídica como meio de prova.

I - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

SITUAÇÃO CADASTRAL EM 31-12-02 (Uso do Órgão Regional)

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa UC DV

02

03

Diretoria de Pesquisas
Departamento de Comércio e Serviços

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBGE

Pesquisa Anual de Serviços - 2002

UF MUNICÍPIO DIST/SUBDST

02.1

02.2 Razão Social

04 Receita informada no Código 12 do questionário principal
(não inclua subvenções e receitas financeiras)

Participação da receita obtida no mercado externo
Exportação de mercadorias

Total

 ,00

100%

01

01.2 %

Participação da receita obtida no mercado interno 01.1 %

Exportação de serviços 01.3 %

Consultoria em hardwares

02
Consultoria em tipos e configurações de hardwares, assim como nos softwares correspondentes e suas instalações; análise
     das necessidades e problemas dos usuários e assessoramento para a compra e instalação de equipamentos

04Assessoria para compra e instalação de periféricos relacionados à segurança dos equipamentos de informática

03Desenvolvimento de projetos para instalações de redes

05Auditoria em sistemas de informática
Desenvolvimento e edição de softwares prontos para uso

06Desenvolvimento e produção de softwares prontos para uso - inclusive customização

07Licenciamento e locação de softwares prontos para uso
Desenvolvimento de softwares sob encomenda

08Desenvolvimento de softwares sob encomenda (análise, projeto, programação, testes, implantação e documentação)

09Desenvolvimento de projetos e modelagem de banco de dados

Serviços de informática ligados à Internet (exceto provedores de acesso à rede)

10Confecção de sites e de portais para Internet (web design)

11Criação e gestão de banco de dados ligados à Internet

Serviços de banco de dados específicos (exceto para a Internet)

12Criação e gestão de banco de dados não-ligados à Internet
Serviços de processamento de dados

13Serviços de processamento de dados para terceiros - inclusive impressão de relatórios

14Aluguel de tempo de CPU

15Entrada de dados (digitação, escaneamento e leitura ótica)

16Serviços de hospedagem de sites (web hosting)

17Processamentos especiais (fotos, som, imagem, multimídia, bases georreferenciadas, digitalização de imagens e documentos, etc.)

Outros serviços de informática

18Desenvolvimento de tarefas relacionadas à segurança em informática (antivírus, criptografia, autenticação, detecção de hackers)

19Recuperação de dados/arquivos danificados (inclusive panes informáticas)

Suporte e manutenção de softwares - inclusive instalação, manutenção e upgrades 20
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Data de preenchimento:   ____/____/____

Nome do informante: ..............................................................................................   Condição do informante: ....................................................................

Assinatura do informante: ..................................................................................................  Tel.: .......................................................................................

Nome da agência de coleta: ...............................................................................................................................................................................................

Assinatura do técnico de pesquisa: .....................................................................................................................................................................................

Discrimine a Receita, de acordo com os serviços prestados

PercentualCÓD

Total

(conclusão)

31

32

33

29

28

27

26

25

24

Outros serviços/atividades não especificados nos itens anteriores

30

DESCRIÇÃOCNAE

Este questionário se aplica às empresas registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - do Ministério da Fazenda, com atividade predominante em uma 
das seguintes atividades econômicas:

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

7210.9
7220.6
7230.3
7240.0
7250.8

Consultoria em sistemas de informática
Desenvolvimento de programas de informática
Processamento de dados (inclusive digitação)
Atividades de banco de dados
Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática

SERVIÇOS
Deve ser discriminada a Receita Líquida de prestação de serviços, de revenda de mercadorias e de outras atividades (indústria, construção, etc.) auferida no ano de 2002 

pela empresa e informada no Código 12 do questionário principal da Pesquisa Anual de Serviços, segundo os serviços discriminados neste suplemento. Os percentuais 
deverão ser preenchidos com números inteiros e somar 100% para o conjunto completo de serviços prestados pela empresa.

Discrimine, em percentual, a receita informada no Código 01 deste suplemento de acordo com sua origem, ou seja, mercado interno ou externo, sendo este último o 
resultado das transações entre residentes e não-residentes do País.

Registre no Código 01.3 o percentual das exportações de serviços, principalmente receitas de exportação de softwares, consultoria em sistemas de informática, etc.

OBSERVAÇÕES

23

22

21

AUTENTICAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Outsourcing (alocação de mão-de-obra na empresa cliente)

Serviços de manutenção e reparação

De computadores e seus equipamentos periféricos - inclusive upgrades

De máquinas e equipamentos de uso comercial ou para escritório (fotocopiadoras, máquinas registradoras, de calcular e
    de escrever, leitoras óticas, etc.)

Serviços de elaboração de cartões de visita, carteiras de identificação (crachás), mala-direta e logotipos

Outras atividades relacionadas à informática

Treinamento e cursos de informática

Locação de equipamentos de informática

Serviços de acesso à Internet (provedores)

Venda de equipamentos, peças e suprimentos de informática não produzidos pela empresa

Venda de produtos de fabricação própria (equipamentos de informática, peças, etc.) - inclusive montagem de microcomputadores

Comercialização e licenciamento de programas informáticos não produzidos pela empresa

100%
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Discrimine a Receita, de acordo com os serviços prestados

PercentualCÓD

(continua)

01

01

IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
(Uso do Órgão Regional)

02 CADASTRO DO TÉC DE
PESQUISACÓDIGO DO MUNICÍPIO DA UC

03 04 0605

7
NÚMERO DA

PASTA
ON  DO QUEST
NA PASTA CONTROLE

Diretoria de Pesquisas
Departamento de Comércio e Serviços

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBGE

Pesquisa Anual de Serviços - 2002
Suplemento Serviços de Telecomunicações
e Audiovisuais

Serviços de Telecomunicações
Serviços de Telecomunicações por fio

Serviços de redes de transporte de telecomunicações - SRTT

13Serviços de rede comutada por circuito

12Serviços de rede comutada por pacote

11Serviços por linha dedicada

Serviços de telefonia fixa comutada

07Serviços fixo-móvel

08Serviços 0800

02Chamadas locais

05Chamadas internacionais

Serviços fixo-fixo

03
Chamadas interurbanas

Tráfego intra-estadual

04Tráfego interestadual

06Chamadas geradas em telefones públicos

09
Serviços de valor adicionado e suplementares (despertador, auxílio à lista, disque-turismo, siga-me, chamada em espera,
agenda telefônica, rechamada, chamada abreviada, consulta/conferência, etc.)

10Serviços complementares (assinaturas, mudanças de titularidade, etc.)

Outros serviços de telecomunicações por fio

14Serviços de carrier

15Serviços de telex

Serviços de interconexão 16

UF MUNICÍPIO DIST/SUBDST

04

I - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

SITUAÇÃO CADASTRAL EM 31-12-02 (Uso do Órgão Regional)

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa UC DV

02

03

Receita informada no Código 12 do questionário principal
(não inclua subvenções e receitas financeiras)
Participação da receita obtida no mercado interno

Participação da receita obtida no mercado externo

Exportação de mercadorias

Exportação de serviços

Total

 ,0001

02.1

02.2 Razão Social

100%

01.2

01.3

01.1 %

%

%

oOBRIGATORIEDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES - a legislação vigente,  de acordo com o Decreto Federal  n  73.177 de 20 de novembro de 1973 e a
o oLei n  5.534 de 14 de novembro de 1968, modificada pela Lei n  5.878 de 11 de maio de 1978, dispõe sobre a  obrigatoriedade e sigilo das informações coletadas

pelo IBGE, as quais se destinam, exclusivamente, a fins estatísticos e não poderão ser objeto de certidão e nem terão eficácia jurídica como meio de prova.
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47

Discrimine a Receita, de acordo com os serviços prestados.

PercentualCÓD

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

40

39

41

42

43

44

(continua)

Serviço de televisão
Serviço de televisão por assinatura (cabo, microondas e satélites)

Serviço de programação básica

Serviço de pacotes especiais

Serviço de pay-per-view

Serviços Audiovisuais

Serviço Móvel Global por Satélites-SMGS

Outros serviços de telecomunicações por satélite

Serviços de telecomunicações por satélites

Serviço de backbone de Internet 

Serviço de acesso à Internet (provedores)

Em banda estreita

Em banda larga

Outros serviços de telecomunicações por Internet (fax e conferência pela Internet)

Outros serviços de telecomunicações não especificados acima (localizados e posicionamento, rastreamento por satélite, etc.)

Especificar

Provedores de acesso às redes de telecomunicações

Serviços limitados especializados-SLE

Serviços de instalação e manuntenção de cabos, linhas telefônicas e outros equipamentos de telecomunicações - inclusive
   antenas para repetidoras de rádio e televisão e antenas coletivas e parabólicas

Serviço de circuito especializado - fixo

Serviço de rede especializado

Serviços de clearinghouse

Serviços de transmissão e retransmissão de sinais de televisão aberta (apenas a geração de sinais)

Serviços de transmissão e retransmissão de sinais de rádio (apenas a geração de sinais)

Outros serviços de telecomunicações

Discriminação dos principais serviços informados no Código 41

1)

2)

3)

Outros serviços de telefonia móvel (Serviços Móveis Pessoais-SMP-, Serviços Móveis Marítimos-SMM-, Serviços Móveis
    Aeronáuticos, Serviços de Radiochamada-SER-, radiocomunicação e pager)

Serviços de telefonia celular pré-pago

Serviços móvel especializado — SME (trunking)

Serviços de roaming visitante

Serviços de envio de mensagens (voice-mail, short-message, etc.)

Serviços complementares (assinaturas, mudanças de titularidade, etc.)

Serviços de valor adicionado e suplementares (despertador, auxílio à lista, disque-turismo, siga-me, chamada em espera,
    agenda telefônica, rechamada, chamada abreviada, consulta/conferência, etc.)

Serviços de telefonia celular pós-pago
Chamadas locais

Chamadas interurbanas (intra-estaduais e interestaduais)

Chamadas internacionais

Serviços de telecomunicações sem fio
Serviços de telefonia móvel celular

Wireless Internet

Venda de telefones celulares
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Discrimine a Receita, de acordo com os serviços prestados

Percentual

(conclusão)

Discriminação dos principais serviços informados no Código 66

Serviços de televisão aberta (programação e broadcasting)

Venda de espaço para publicidade e merchandising

Venda de programas de televisão (novelas, minisséries, etc.)

Locação de espaço de TV para terceiros

Serviços de licenciamento de marcas

Serviços auxiliares da produção de programas de televisão

Serviços auxiliares da produção de programas de rádio

Produção de filmes cinematográficos (longa e curta metragem e documentários)

Serviços de produção de filmes e vídeos

Serviços de rádio (programação e broadcasting)

Venda de espaço para publicidade e merchandising

100%Total

1)

2)

3)

Produção de filmes e programas para televisão

Aluguel de estúdios de filmagem

Comercialização e distribuição de filmes

Comercialização e distribuição de vídeos

Filmes cinematográficos nacionais

Para vídeo home

Para DVD

Para televisão aberta

Para televisão por assinatura

Serviços de exibição de fimes e vídeos

Serviços para exibição ocasional de filmes e vídeos

No circuito exibidor (cinemas)

Outros serviços audiovisuais

Filmes cinematográficos estrangeiros

Serviços de finalização da produção de filmes e vídeo (revelação, edição, finalização sonora e de imagem, dublagem e telecinagem)

Produção de filmes/vídeos comerciais e publicitários

CÓD

45

46

47

48

49

50

51

52

55

56

57

58

59

60

61

62

63

65

66

64

54

53Produção de filmes/vídeos institucionais

OBSERVAÇÕES (continua)
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AUTENTICAÇÃO

Data de preenchimento:   ____/____/____

Nome do informante: ..............................................................................................   Condição do informante: ...............................................................

Assinatura do informante: ..................................................................................................  Tel.: ..................................................................................

Nome da agência de coleta: .........................................................................................................................................................................................

Assinatura do técnico de pesquisa: ................................................................................................................................................................................

DESCRIÇÃOCNAE

Este questionário se aplica às empresas registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - do Ministério da Fazenda, com atividade predominante em 
uma das seguintes atividades econômicas:

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

6420.3

9211.8
9212.6
9213.4
9221.5
9222.3

Telecomunicações - comunicação telefônica, transmissão de imagens, sons e dados por cabo ou satélite (inclusive provedores de 
Internet), serviços de radiochamadas, etc.
Produção de filmes e fitas de vídeo, estúdios cinematográficos, dublagem e efeitos especiais
Distribuição de filmes e fitas de vídeo
Projeção de filmes (cinemas)
Atividades de rádio (produção e difusão de programas)
Atividades de televisão (produção e difusão de programas) - inclusive TV a cabo

SERVIÇOS
Deve ser discriminada a Receita Líquida de prestação de serviços, de revenda de mercadorias e de outras atividades (indústria, construção, etc.) auferida no ano de 2002 

pela empresa e informada no Código 12 do questionário principal da Pesquisa Anual de Serviços, segundo os serviços relacionados neste suplemento. Os percentuais 
deverão ser preenchidos com números inteiros e somar 100% para o conjunto completo de serviços prestados pela empresa.

Discrimine, em percentual, a receita informada no Código 01 deste suplemento de acordo com sua origem, ou seja, mercado interno ou externo, sendo este último o 
resultado das transações entre residentes e não-residentes do País. Registre, no Código 01.3, o percentual das exportações de serviços e, no caso específico das atividades 
de telecomunicações, considerar serviços, tais como: tráfego telefônico entrante, tráfego telefônico sainte, decorrentes de chamadas a cobrar ou roaming internacional, 
transmissão de sinais de rádio e televisão do exterior, aluguel de circuitos e outros serviços gerados no exterior.

OBSERVAÇÕES (conclusão)

INFORMAÇÕES GERAIS
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Gilmar Fernandes da Silva
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Colaboradores
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Francisco Paulo Ferreira dos Santos
Janaina Maria Fabrício
Luiz Carlos Dias Lima
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Supervisores Estaduais de Pesquisa
RO – Herundina Bentes de Jesus
AC – Evandro Cavalcante de Araújo
AM - Rosita Macedo de Sena
RR - José Monteiro da Silva



                               ____________________________________________________________Pesquisa Anual de Serviços, v.4, 2002 Pesquisa Anual de Serviços, v.4, 2002 ___________________________________________________________                                 
Equipe técnica

PA – José Ribamar Maracaype
AP – Jaison Luis Cervi
TO – João Soares de Araújo Neto
MA - Zilmar Alves Ferreira
PI - Francisco Coutinho Aguiar  
CE- Ezirneide Brito Maciel de Albuquerque
RN - Tereza Suzana Bezerra Galvão Araújo
PB - Gilberto Cavalcanti de Medeiros
PE - Mônica Albuquerque Angelino Freitas
AL - Gerdson Dorville Araújo
SE - José Ailton Santos
BA - Andrelina Maria de Moura
MG - Vilma de Jesus Santos Freitas
ES - Sonia Cristina Machado Barbosa
RJ - Júlio César dos Santos Freitas
SP - Susana Zolcsak
PR – Edemilson Mainardes Gonçalves
SC – Evaldo José da Silva
RS – Wilson Muradas
MS - Wilson Douglas de Queiroz Blini
MT - Valdemir José Miranda Fonseca
GO - Angela Maria Pereira Gandolfi
DF - José Ribamar Rodrigues Furtado

Projeto Editorial
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Coordenação de Produção
Marise Maria Ferreira

Gerência de Editoração

Estruturação textual, tabular e de gráficos
Carmen Heloisa Pessoa Costa
Julia Felipe
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Neuza Damásio
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