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Notas 2015 2014

Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 3 2.221.790               894.865                  

Créditos e valores a receber 4 121.551                  199.420                  

Estoques 5 109.760                  46.063                    

Total do ativo circulante 2.453.101               1.140.348               

Ativo não circulante

Caução e depósitos em garantia 6 218.967                  193.634                  

Depósitos Judiciais 7 146.913                  146.913                  

Imobilizado 8.1 238.869                  248.204                  

Intangível 8.2 73.735                    50.991                    

Total do ativo não circulante 678.484                  639.742                  

Total do ativo 3.131.585               1.780.090               

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

ATIVO

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no 
Estado do Rio de Janeiro

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e de 2014

(Valores expressos em reais)



 6

Notas 2015 2014

Passivo circulante

Contas a pagar 9 169.243                  278.688                  

Salários, encargos sociais e imposto a pagar 10 262.612                  207.929                  

Provisões trabalhistas e encargos previdenciários 11 320.473                  259.056                  

Obrigações por convênios, acordos e projetos 12 145.405                  170.372                  

Outras obrigações - 21.462                    19.559                    

Total do passivo circulante 919.195                  935.604                  

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social 15 2.212.390               844.486                  

2.212.390               844.486                  

Total do passivo e patrimônio líquido 3.131.585               1.780.090               

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no 
Estado do Rio de Janeiro

(Valores expressos em reais)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e de 2014
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Notas 2015 2014

Receita operacional líquida 16 9.285.100               8.259.340               

(Despesas)/ outras receitas operacionais

   Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais 17 (3.615.921)              (3.294.236)              

   Despesas administrativas 18 (1.670.935)              (1.615.162)              

   Despesas institucionais 19 (751.444)                 (540.874)                 

   Despesas de serviços profissionais contratados 20 (2.309.067)              (2.049.848)              

Despesas tributárias - (85.859)                   (43.668)                   

   Despesas de depreciações e amortizações 8/9 (83.622)                   (78.635)                   

   Outras receitas/ (despesas) operacionais 21 408.205                  547.418                  

(8.108.643)              (7.075.005)              

Superávit antes do resultado financeiro 1.176.457               1.184.335               

Resultado financeiro líquido 22 191.447                  13.033                    

Superávit do exercício 1.367.904               1.197.368               

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no 
Estado do Rio de Janeiro

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 
e de 2014

(Valores expressos em reais)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.



Patrimônio Social Superávit acumulado Total

Saldos acumulados em 31/12/2013 (352.882)                      -                               (352.882)                      

Superávit do exercício -                               1.197.368                    1.197.368                    

Transferência do déficit para patrimônio social 1.197.368                    (1.197.368)                   -                               

Saldos acumulados em 31/12/2014 844.486                       -                               844.486                       

Superávit do exercício -                               1.367.904                    1.367.904                    

Transferência do superávit para patrimônio social 1.367.904                    (1.367.904)                   -                               

Saldos acumulados em 31/12/2015 2.212.390                    -                               2.212.390                    

(Valores expressos em reais)

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do 
Rio de Janeiro

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2015 e de 2014

 8
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2015 2014

Fluxo de caixa proveniente das operações

Superávit do exercício 1.367.904               1.197.368               

Ajustes para reconciliar o défict do exercício com recursos
provenientes de atividades operacionais

Depreciação e amortização 83.622                    78.635                    

Baixa do ativo imobilizado 380                         -

1.451.906               1.276.003               

(Aumento) / redução nos ativos

Créditos e valores a receber 77.869                    (182.366)                 

Estoques (63.697)                  10.660                    

Despesas Antecipadas - 13.197                    

Caução e depósitos em garantia (25.333)                  (35.035)                  

(11.161)                  (193.544)                 

(Aumento) / redução nos passivos

Contas a pagar (109.445)                 (549.203)                 

Salários, encargos sociais e imposto a pagar 54.683                    30.751                    

Provisões trabalhistas e encargos previdenciários 61.417                    (42.091)                  

Obrigações por Convênios, Acordos e Projetos (24.967)                  (94.259)                  

Outras Obrigações 1.903                      10.304                    

Provisão para demandas judiciais - (20.000)                  

(16.409)                  (664.498)                 

Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais 1.424.336               417.961                  

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento

Adições ao ativo imobilizado (45.630)                  (12.242)                  

Adições ao ativo intangível (51.781)                  (1.002)                    

Recursos líquidos aplicadosnas atividades de investimento (97.411)                  (13.244)                  

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 1.326.925               404.717                  

Caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício 894.865                  490.148                  

No final do exercício 2.221.790               894.865                  

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 1.326.925               404.717                  

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
no Estado do Rio de Janeiro

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2015 e de 2014

(Valores expressos em reais)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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Descrição 31/12/2015 31/12/2014 
   

Bancos 160.085 222.273 
Aplicações financeiras (a) 2.061.705 672.592 
Total         2.221.790 894.865 

 
��������	
����������������������������&��������������&�������������������	��������
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	���������4��������������6�	-�����:��������"46:76J'/�

$����8��������"����������������

�
Descrição 31/12/2015 31/12/2014 
   

Adiantamentos a empregados 50.801 36.612 

Outros Valores a Receber – Empregados 1.372 1.030 

Créditos e Valores a Receber – Terceiros 4.080 5.548 
Crédito e Valores a Receber (PJ e PF) (a) 61.038 150.079 

Outros Créditos 4.260 6.151 
Total 121.551 199.420 
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������������������������������������1���&�����$�	������,��B����2+�4$��������
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�
Descrição 31/12/2015 31/12/2014 
   

Material de consumo 77.102 22.238 

Material de Informática 28.291 19.534 

Material de expediente 4.367 4.291 
Total 109.760 46.063 

�

*�������������
:���������(��������

�
Descrição 31/12/2015 31/12/2014 
   

Caução – garantia de aluguel (a) 40.997 26.686 
Caução – contrato COMLURB (b) 176.152 163.242 

Outros 1.818 3.706 
Total 218.967 193.634 
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�
Descrição 31/12/2015 31/12/2014 
   

Depósito garantia de débitos INSS (a) 146.913 146.913 
Total 146.913 146.913 

 
��� (���&�&�������������������������	�����
��������	�������������&�����	�������
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/���%������&����

Descrição 

% – Taxas 
anuais de 
depreciação 31/12/2015 31/12/2014 

  Custo Depreciado Líquido Líquido 

Mobiliário 10% 132.090 (83.173) 48.917 50.521 
Veículos 20% 63.900 (6.586) 57.314 58.927 

Máquinas e equipamentos 10% 118.053 (46.649) 71.404 60.737 

Equipamentos de informática 20% 239.828 (191.362) 48.466 69.941 

Equipamentos de comunicação 10% 22.941 (10.173) 12.768 8.078 
Total  576.812 (337.943) 238.869 248.204 
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Descrição 
Saldo líquido 

em 31/12/13 Adição Depreciação 
Saldo líquido 

em 31/12/14 
     

Mobiliário 57.574 1.565 (8.618) 50.521 
Veículos 60.540 - (1.613) 58.927 

Máquinas e equipamentos 64.782 5.070 (9.115) 60.737 

Equipamentos de informática 99.160 5.457 (34.676) 69.941 

Equipamentos de comunicação 9.504 150 (1.576) 8.078 
Total 291.560 12.242 (55.598) 248.204 

�

6��������������3&������������������������������
������������ ?�

Descrição 

Saldo 
líquido em 

31/12/14 Adição Baixa Depreciação 

 
 

Baixa 
Depreciação 

Saldo 
líquido em 

31/12/15 
       

Mobiliário 50.521 7.541 - (9.145) - 48.917 
Veículos 58.927 - - (1.613) - 57.314 

Máquinas e equipamentos 60.737 21.434 (995) (10.550) 778 71.404 

Equipamentos de informática 69.941 9.996 (10.342) (31.337) 10.208 48.466 

Equipamentos de comunicação 8.078 6.659 (78) (1.940) 49 12.768 
Total 248.204 45.630 (11.415) (54.585) 11.035 238.869 

�

/����%����()"���

�

Descrição 
% – Taxas anuais 
de amortização 31/12/2015 31/12/2014 

  Custo Amortizado Líquido Líquido 

Direitos de uso de software 20% 202.851 (136.200) 66.651 38.908 
Outros intangíveis 20% 25.000 (17.916) 7.084 12.083 
Total  227.851 (154.116) 73.735 50.991 

 

6��������������3&������������������������������3��
�������!? 

�

Descrição 
Saldo líquido em 

31/12/13 Adição Amortização 
Saldo líquido 

em 31/12/14 
     

Direitos de uso de software 55.943 1.002 (18.037) 38.908 

Outros Intangíveis 17.083 - (5.000) 12.083 
Total 73.026 1.002 (23.037) 50.991 

�

6��������������3&������������������������������3��
������� ? 

�

Descrição 
Saldo líquido em 

31/12/14 Adição Amortização 
Saldo líquido 

em 31/12/15 
     

Direitos de uso de software 38.908 51.781 (24.038) 66.651 

Outros Intangíveis 12.083 - (4.999) 7.084 
Total 50.991 51.781 (29.037) 73.735 

�

�

�

�

�

�



18 

�

�

3�����������
�(���

 

5���3���������������������%&��������������������������	�������&�������������������������������/�

Descrição 31/12/2015 31/12/2014 
   

Fornecedores – pessoa jurídica 154.741 252.280 

Fornecedores – pessoa física 14.502 26.408 
Total 169.243 278.688 

�

�5��0�������1�����(��������������
�������
�(���

�
Descrição 31/12/2014 31/12/2014 
   

Salários e ordenados a pagar 132.156 101.783 

Encargos, consignações e impostos sobre a folha de pagamento 130.456 106.146 
Total 262.612 207.929 

�

�������"������������2������������(���
��"�����������
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����������������������������<����$�����������������	����������?�

Descrição 31/12/2015 31/12/2014 
   

Provisão de Férias 233.947 189.477 
Provisão de INSS sobre férias 55.445 44.906 

Provisão FGTS sobre férias 18.716 15.159 

Provisão PIS sobre férias 2.339 1.895 

Provisão FGTS S/ 13º Salário 8.312 6.228 

Provisão PISS/ 13º Salário 1.714 1.391 
Total 320.473 259.056 

�

����4���(������
�����";����1����������
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Descrição 31/12/2015 31/12/2014 
   

FDC - Proj. Díade - QVT e Ed. Continuada - 50.117 
FDC - Metodologia 8 Sensos - 120.255 

FDC - Workshop Negócios - 2015 26.676 - 

FDC – Aprendiz Cooperativo 113.805 - 

FDC – Formacoop – Gestão e Governança 4.924 - 
Total 145.405 170.372 
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Descrição 31/12/2015 31/12/2014 
   

Patrimônio Social 2.212.390 844.486 
Total 2.212.390 844.486 
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Descrição 31/12/2015 31/12/2014 
   

Receita de contribuições (a) 8.013.626 7.015.795 
Receita de contribuições – Fundecoop(b) 983.055 983.055 
Transferências de projetos específicos 288.419 260.490 
Total 9.285.100 8.259.340 
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Descrição 31/12/2015 31/12/2014 
   

Vencimentos e remunerações (2.280.787) (1.982.512) 

Encargos sociais patronais (757.589) (651.665) 
Indenizações trabalhistas (11.979) (12.677) 

Remunerações variáveis (5.792) (15.608) 

Benefícios sociais (545.003) (627.988) 

Benefícios assistenciais (14.771) (3.786) 
Total (3.615.921) (3.294.236) 
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Descrição 31/12/2015 31/12/2014 
   

Despesas com dirigentes e conselheiros (227.882) (186.377) 

Ocupação e serviços públicos (436.555) (409.666) 

Despesas de comunicação (162.924) (190.341) 

Material de consumo (444.952) (416.403) 
Material de consumo durável (381) - 

Passagens e locomoções (134.871) (116.222) 

Diárias e hospedagens (238.674) (272.167) 

Outras despesas de viagens (24.696) (23.986) 
Total (1.670.935) (1.615.162) 
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Descrição 31/12/2015 31/12/2014 
   

Locações (127.034) (24.028) 

Materiais de divulgação (266.320) (135.849) 
Materiais para treinamento (4.247) (25.247) 

Serviços e divulgações institucionais (280.593) (283.503) 

Auxílios financeiros a estudantes (19.367) (51.600) 

Auxílios educacionais (53.883) (20.647) 
Total (751.444) (540.874) 
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Descrição 31/12/2015 31/12/2014 
   

Auditoria e consultoria (327.480) (534.919) 
Serviços especializados (1.091.064) (629.147) 

Serviços Transportes (15.443) (17.422) 

Serviços gerais (190.872) (78.149) 

Serviços temporários - (1.800) 

Estagiários (60.989) (54.612) 

Outros serviços de terceiros (502.674) (549.761) 
Outros serviços (39.888) (38.078) 

Encargos sobre serviços de terceiros (80.657) (145.960) 
Total (2.309.067) (2.049.848) 
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Descrição 31/12/2015 31/12/2014 
   

Receitas   

Outras Receitas de Serviços (a) 443.860 232.990 

Inscrições em cursos 3.900 - 

Recuperação de despesas 7.910 102.620 

Descontos Obtidos 1.179 3.666 
Receita Com Reversão de Provisões  36.642 230.507 

Variações Monetárias 15.221 12.040 
Total Receitas 508.712 581.823 

   
(Despesas)    

Transferências Para Projetos Específicos (507) (34.405) 
Transferências Para Convênios (100.000) - 
Total Despesas (100.507) (34.405) 

   
Total 408.205 547.418 
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Descrição 31/12/2015 31/12/2014 
   

Receitas financeiras   

Receitas de aplicações financeiras 203.525 35.017 

Total 203.525 35.017 

 
Despesas financeiras   

Despesas bancárias (12.078) (21.984) 

Total (12.078) (21.984) 
 
 

  

Resultado financeiro líquido 191.447 13.033 
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