
�
�
��
��
��
	

�
��
�
�
	
�
	
��

	
��
��
��
��
��

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

�����

COFF/CD

CONORF/SF

�������
�� !"!#$%��&���'!"�!'(�������������	
������������	�����������������!�����������	��	
����	�������	

�)*&+,(��	�	����������	
�����!���	�	��������	��	
���

Este trabalho é de inteira responsabilidade de seus autores, não representando necessariamente a opinião da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal. Foi elaborado a partir de contribuições de Consultores de Orçamento das duas
Casas, com redação final sob a responsabilidade dos Consultores Fidélis Fantin e Wellington Araujo (COFF/CD) e
Ana Cláudia Borges, Luiz Gonçalves, Maria Liz Roarelli, Renato Brown e Rita Santos (CONORF/SF). Todos os
direitos reservados. Este trabalho poderá ser reproduzido ou transmitido total ou parcialmente, citados os autores e as
Consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.



CONGRESSO NACIONAL
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados
Consultoria e Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal

�

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................................. 6

2. VISÃO GERAL DO PLOA 2009................................................................................................................................... 7

3. CENÁRIO MACROECONÔMICO ................................................................................................................................ 9

4. A POLÍTICA FISCAL NO PLOA 2009 ....................................................................................................................... 11

5. FUNDO SOBERANO DO BRASIL ............................................................................................................................ 12

6. AVALIAÇÃO DA PROJEÇÃO DA RECEITA ............................................................................................................ 14

6.1. RECEITAS PRIMÁRIAS.................................................................................................................................... 14

6.2. RECEITAS FINANCEIRAS E O ATENDIMENTO DA “REGRA DE OURO”.................................................... 18

6.3. RENÚNCIA DE RECEITAS............................................................................................................................... 19

7. COMPATIBILIDADE DA PROPOSTA COM PPA E LDO ......................................................................................... 20

8. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (GND 1) ........................................................................................................... 21

9. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ............................................................................................................... 23

10. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (GND 3) ........................................................................................................ 24

11. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS .......................................................................................... 26

12. INVESTIMENTOS (GND 4) ...................................................................................................................................... 27

12.1. ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL................................................................................... 27

12.2.ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS .............................................................. 29

12.3. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO- PAC ........................................................................ 30

12.4. PROJETO PILOTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS- PPI .......................................................................... 31

13. INVERSÕES FINANCEIRAS (GND 5) ..................................................................................................................... 32

14. DESPESAS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES (GNDS 2 E 6) ............................................................................... 33

14.1. ESTOQUE E ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL ........................................ 33

14.2. O SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL NO ORÇAMENTO ................................................................ 34

14.3. JUROS E ENCARGOS SOCIAIS (GND 2)...................................................................................................... 34

14.4. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (GND 6)............................................................................................................. 35

15. RESERVA DE CONTINGÊNCIA (GND 9) ............................................................................................................... 36

16. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO PREVISTO NO PLOA 2009 .................................................................................. 37

17. CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.............................................................................. 38

17.1. SAÚDE ............................................................................................................................................................ 38

17.2. EDUCAÇÃO .................................................................................................................................................... 39

17.2.1. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ......................................................................... 39

17.2.2. FUNDEB ................................................................................................................................................. 39

17.3. DESPESAS COM IRRIGAÇÃO....................................................................................................................... 40

18. LEI KANDIR E FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES .................................................................................................... 40

19.  AUTORIZAÇÕES PARA A ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA............................................ 42

20. OBRAS IRREGULARES.......................................................................................................................................... 44

21. CONCLUSÃO .......................................................................................................................................................... 44



CONGRESSO NACIONAL
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados
Consultoria e Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal

�

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


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

-. ��'"$ /#0$

������������	��	����	��	��	������������� �����!��	��"#	�� ����$$�%&'�������������'	��
()������	������������*�����	�+�	,��	����-��.�"�����*���/�����������$$0�1�+-./��$$0���	���������	
+-� � � 23�� ��� �$$3%&'� 45�������� � � ��2�� ��� �$$3%&'�� � � �2���$$3� ��� 	����6�� ����� �������� ��
������7�������������"#	�������)���

/�5��������+�����������	������������#	��	�8����	�9��������	�����:�$3��$$3��	�	�����	�
�����;<=�������������"#	�����������"#	��	���
���	���.���	�	���������������"#	��	�+-./��$$0������
�	�	�	�� ��;�
	�� �����	� �����>��	� �����	�	����� ���#	� ���	�?
��� ����*���� ���&	���#	�5���� ��
.�"�����	��4&5.6��

/� ��������� '	��� ()����� �	��)��� ����������� ��*���� �	���� ������	�� ��	�>��	�� ��
��	�	������	���������	�	�����������������	�@�
�#	������������	�	������	�����	��?�������	���������
��������������������������A�	����*�	�����	��	�>��	���	�����������	��	�������	����;������B����
���������
������������������������������	�	���A����	�?�����������;���������	��	�,��
	�������������	
���������?��	�������	�����"#	��	�+-./��$$0A�	�9���	�8	�����	��	�C��������	�	��	����	��D����
	��	�	
�	���� ��� ��	�	
��� �
�������	�� ��� ��
	�� �	� C����� �� �	� �D���	�� �� ������ 	�� ����	�� �	�� ���	�
��	�>��	�A������
���"#	������	,�"#	�������������	�������������������"7������
�����������$$0�

��� �������� �� '	��� ()����� ������� �� ��	�����"#	� ��� ��������� �	�������� ��� ��	�	���
	�"�����*���� ��	�����	� 	�� ��������� ������	�@� �	����������� �	�� 	� +���	� +��������� �� �� -�� ��
E����B���.�"�����*���A� ��������� �	������	��� �� ������	���	���� 4F'E� �6A���������	� ������
�=���
�	���A�	������ ��������� ��� �����	� 4F'E� 26A���������=����� �������	���E9� ��5���?�	�A� ��������� �	�
�
�������	�� 4F'E�6�� ������	� ��� ��	�����"7��� �	� G���	� �	� +/&� �� ++HA� ��������� �	�� �
���7��
���������� 4F'E� �6A� ��������� �	�� ,��	�� 4F'E� �6� �� ��	��B�"7��� 4F'E� �6� ��� �?
��� �I����A� �
��	�����"#	���������
������	����=����4F'E�06�

+	��������'	���()�������	���������������?��	���	�	@�
��	���	����*�	��?��	���	������	
������$$0A����������	�����������	������	������������������������	������	���	����I���������"#	��
����"#	A� -�� J����� �� �	����	� K�� �D�	���"7���� E������� ������ ��� �	���������� ��� ������"#	� ��� ��
	�"�����*��� ��L�� ���� ���	
�"#	� �� ������� ��� ��	���"7��� �����
��� �� 	����� �	�� ��?�	�� ��
�����������������
���

E����;��%���� �	�� ���� ;��� �	���� ����	������ �	���� �)������ �����?����� ����� ��� *����
���*����� ���;���������	� ����� ��� ��� !��	��"#	�� � ���$$�%&'�� ���;���� �������� �����	�����"7��� �	�
L��#	��	�"�����*�	������	��*
����������	�?��������	��������	
���	�

.� �����M�����	� ������	�����"7��� �	�+-./� �$$0��	���*����� �	�������	� �	���������� ��
��	���"#	����&G������	��E������	��49����B�62����	�8����	�9�������48HF/�C����63�

                                                     
1�M���@���������������	
�����	���	�����	
2�M���@���������������	
������������	�������	�����
3�M���@�����������	��	
����	�������	



CONGRESSO NACIONAL
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados
Consultoria e Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal

:

�. �+%0$�	!"&,� $���������

.�+	�����D����
	���	�����	����	�+�	,��	����-��.�"�����*���������$$0������	����������
�	���� �	� �D���?�	� ��� !N� ������:� ��M7���� E����� �	����� !N� :0�:� ��M7��� �������%��� �	� .�"�����	� ��
H�
�������	��������������'	�G���	��	�.�"�����	�9����������8���������8	�����!N�::������M7����#	
������������������ �� !N� 3$3�0���M7��������������*����� �	��	���� ����������	� ���������/���������
���������� �#	� ��� ���	�������� ��� ����#	� ��� �?���	�� �I���	�� ���	� �	
���	� �� �	� ���������	� ��
����)���	��������	�	��	����	��	��������������	���	�������	�����	���/�������������*�����#	���
��	
����������������������������������"#	������*����������	�������O�#	�

�&,$" 1��2 1 �&,$" 1��2 1 �&,$" 1��2 1
��)��"#&*!�'$�3+%4&,�!� &��!5/"+ & !��$4+&, -.6--.67�89 6�8- �98� -.�6�.67�89 7�8� �689 -.6�6.�768� 7�8: �68�
��)�
!4!+'&%�3+�&�4!+"&% ��:.�:-8� �686 6�8� 99�.9�78� �787 7:8� ::9.-9-8: �787 7989
H���%�!�����������	����E?
�� ����:���� ���� ���$ �����0$�: ���$ �0�� ��������� ���� 2���
H���%�.������!�������9�������� ������0�0 0�0 ���� ��3�20��� 0�� �3�2 ��$������ :�0 ����

���)�
!4!+'&%�"+*;"+&% 9��.99�89 ��89 ��8: 9��.�6�8: �78� 7�8� ���.��78� �687 7�89
HH���%�!�������/�����������!9C ����:�2�$ ���� ���� ��3�:3��� ���2 2��: ��2���:�� ���� 2���
HH���%�/�������"#	��	�H'88 �2:��2��� ��� 3�3 ��:�$�2�� ��: ���� �3:�:���0 ��0 ���2
HH�2�%�.������!������ ����3��� ��$ 2�2 ::�$���� ��3 ��� 0:��00�3 2�� ��0

2�)��"#&*!�'$� !���<!%'+*!�'$� &%��%'&'&+% 7�.��98� -8� �8� 9�.���8: �8� 787 :�.:�-8� �86 78�
�$'&, -.69�.��98: 9-8� -��8� -.7-7.97�8� 6-86 -��8� -.997.:7:8� 6�8� -��8�
9	���@�8H/9H�8HF/�C����

�'!*� !�
!4!+'&
�������:


���������
�������
���

!N���M7��

�������:�������

�������� ��������

/��������"#	����������������������������	�	����	�"�����*����;����	�����3��P�����$$:�
�����%��� ;��� ���*�����B��� ����� ����P� ��� �$$0�� ��������	� 	� ���	�"	������� ��� ����"#	� ��� ����"#	
�?
���+HC���	���	�������	��	�����B	������	�������	���?���	���I���	���'	��%�����	����	���������"#	�K
��	�	����	�"�����*�������$$3������������=����������
�"#	������������������������������	�����?
��
4����0��P�����$$3������2���P�����$$06��/��������"#	��	��	
����	����;�����������D������,��	������
�	����������7��������	�*���������	����	����*�	������	�	��������������$$3��D������	�������	����
�������� ����������� ���	��� ��������� ��� ������	� �	�������� �� �	�?���� �	���*��� �D����
������
�	����
��	���

Q*� ��������������*���� ����������� �	��	�������	��
���	@������������"#	� �����	�	���
	�"�����*����;����#	����������	����20�$P�����$$:����	,���%���������3��P�����$$0��(���)���	�	
��	�	�"#	� �	� +HC�� ��� �������� ���*���� ����������� ����=���� �	��������� ��� ���
�"#	�� �������	� ��
�2��P�����$$:����������P�����$$0����������>���	��������������
�"#	��������������������������"#	
�?;���� �	� H'88�� ���	������� �	� ���������	� ��� �	����B�"#	� �	� ������	� ��� ������M	�� �� ��� �������
�������� �#	%������������� ���� �����B� ������������� �� ����	������� ��� ��������"#	� ��� ��	��	�� �
�	�����"7����;���������������
�� �� �	������"#	� ��������� ���������� ��� �$$3� �	�� �� �D��"#	� ��
&+59�

E������%��������)��������
�"#	�����������"#	�����������������������������������	��	��	
�	��I���	���D���?�	�����;����	��	�+-./��$$:�������������"#	��������2��P��	��	��������������������
�$$0���	,���%����������"#	���� ��3P����������	���	�����	�"	���� ��	�������������	�����������������
�����������B�"#	�����
�������	����������

+	������
�����%���;��� �� ����	��"#	��	�	�"�����	����O�#	� �	�������	���������������
��������
�����������"#	������������
�����������L��#	��	����������������?������������"#	�K�������
�	����� /���� ;��� ��� 	����
�� ����	� ������	� ��� ���D������� �	� +-./� �$$0� 
�%K%
�� �� ����"#	� ���
��	�	�����������$$:����$$3��	��������������������������	�?
���������
�����	��"#	��#	�����������$P��	
�	��������������������	��	��������	�	������	�����E!O�4E��
�����"#	����!����������O�#	6�



CONGRESSO NACIONAL
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados
Consultoria e Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal

3

�&,$" 1 �&,$" 1 �&,$" 1

E��
�������� �2����3��������� ���$������� ��2�03������������ ����������� �0���3��:����������� �3��

R�������� :�0�����$������� 3��$������� :3:��������������� 32��������� 3���0�2�:����������� 3���

�$'&, �668:��.6���� -��.���� �7-8�6�.�������� -��.���� -8�6�87��.7����� -��.�
Fonte: SIGA Brasil
*Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, exceto refinanciamento da dívida
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Impacto Financeiro das Medidas de Desoneração Tributária - Política de Desenvolvimento Produtivo
R$ milhões

Redução do prazo para utilização dos créditos do PIS/COFINS em bens de capital 2.200       3.774     5.974     
Prorrogação da depreciação acelerada até 2010 1.000     2.000       3.000     
Ampliar a abrangência do REPORTO 374          747        747          747          2.615     
Ampliação do RECAP 350          700        700          700          2.450     
Eliminação da incidência do IOF nas operações de crédito do BNDES e FINEP 150          300        300          300          1.050     

Redução a zero do IR incidente em despesas com prestação no exterior de serviços
de logística de exportação 25            50          50            50            175        

Redução a zero do IR incidente em despesas com prestação no exterior de serviços
prestados por empresas brasileiras 10            20          20            20            70          
Depreciação acelerada para o setor automotivo 92            658        1.174       1.098       3.022     
Depreciação acelerada para o setor de bens de capital 33            233        417          390          1.073     
Dedução em dobro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL das despesas com 
capacitação de pessoal próprio das empresas de software 65            130        130          130          455        
Suspensão da cobrança de IPI, PIS e COFINS incidentes sobre peças e materiais
destinados à construção de navios novos por estaleiros nacionais 50            100        100          100          350        
Ampliação de prazo de recolhimento do IPI pelo setor automotivo 200          200        
Reativação do Programa Revitaliza 76            215        340          370          1.001     

Total 3.625       7.927     5.978       3.905       21.435   

Medidas de desoneração - Política de Desenvolvimento Produtivo 2008 TOTAL20112009 2010
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Mantida a execução média de 98,3% de 2000 a 2007, sem qualquer acréscimo na
autorização até o fim do exercício – o que se mostra improvável em face da recente edição de medidas
provisórias (vide tabela adiante) – é de se esperar que o valor liquidado em 2008 supere 35% da receita
corrente líquida - RCL. Para 2009, a estimativa contida na Mensagem é de que as despesas com pessoal
representem 37,4% da RCL.
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Isso posto, a análise do comportamento dos custeios na proposta orçamentária, em relação a
exercícios anteriores, bem como seus impactos sobre a disponibilidade de recursos para investimentos,
deve ser qualificada por análises quanto à finalidade, eficiência e efetividade das ações programadas em
cada tipo de despesa corrente. Como forma de subsidiar as referidas análises, que se encontram fora do
escopo desta Nota Técnica, faz-se a seguir a discriminação dos sub-grupos de despesa do GND 3 e o
comportamento de cada um em relação ao PIB e a propostas orçamentárias anteriores.
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R$ milhões

2008 2009
Autorizado Liquidado Autorizado Liquidado PL Autorizado PL

26.156,0    19.606,6    42.067,8    34.010,9       28.790,0    42.220,1      37.991,8    
Fonte: SIAFI e PLOA 2009

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

2006 2007
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Outra autorização que chama atenção é a constante do art. 4º, XXVI, que trata da abertura de
crédito para financiar despesas primárias discricionárias do FSB, no órgão 71902 - Fundo Soberano do
Brasil, no montante de até 0,5% do PIB. Isso significa que o Executivo poderá definir, por decreto, onde
cortar recursos para constituir o fundo e onde aplicá-los. A participação legislativa na elaboração do
orçamento da União fica, se mantida essa autorização, prejudicada em R$ 15,56 bilhões.
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Esta Nota Técnica apresentou análise dos aspectos gerais do Projeto de Lei Orçamentária

para 2009, bem como aqueles considerados relevantes para a atuação do Congresso Nacional na
apreciação da proposta. Notas técnicas específicas de cada área temática disponibilizarão informações
mais completas sobre os temas relacionados aos respectivos setores.
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