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�A��. �.� A ������ ������ �� �������� ��������� �� ����� �� 
������ ���� ����������� ��� ����� �� ���� ���������� �� ������� �� 
���� ������ ����������. 
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���� ��������� ������ �� ������� �� N�S�� �������� � ������ 
���������� ���������� �� ������������ � ������ ��������. 
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�� C������� N������� �� P����� �������� � CNP�� 
�� ��������� �� C������� ������� 
V� ������������� �� ������� �� ������������� 
�� ���� �� ����� ������� 
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����� �������� �� ���������� ���������� 
IX� ����� �� ���� �� �������� 
X� ������ �� ������� � ������������� �� ������� 

�������� �� ����� �� �������� ��������� �� L�� M�������� �� ��� 
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������������ �.� �1����1�� �� �� �� �������� �� ��1�� 

XI� �������� � ����� �� ISS� 
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�� ������� �� ��������� ��������� �� ISS� ������ ��� 

������ 
�� ������� ��� ���������� ���� ��������� �� C������� 

B������ ���� �� ������������ ��� � L�� C����������� ������� � 
L�� M��������. 

�� �������� �� ISS �� ������ 
�� �������� ����������� �� �������� ��� ������������ 

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

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

�� ���������� �� ������� �������� ����������� � 
������������� �� ISS� 

�� ������ � ���� �� R����� P��������� �� S������� � RPS 
�������� ��� ����� �� ��� ������������. 
 

�1.� A N�S�� �������� �� ���������� �� ���������� 
�P��������� M�������� �� C������� B����� � S��������� M�������� �� 

���������� �������� �� E����� �� T��������� � �N��� ������ 
E��������� �� S�������� �N�S���. 

� �.� O ������ �� N�S�� ���� ������ ���� �������� �� 
����� ��������� ����������� �������� ���� �� �1� � ���� ���������� 
���� ���� ��������������� �� ��������� �� ��������. 

� �.� A N�S�� ������ ��� �������� ���� ��������� ��� 
���������� ������� ����������� ��� �������� ������������ �������� � 
CNP� �� �������� ��������������� �� �������� �� � CP� �� 
�����������. 
 

A��. 1� � A N�S�� ���� ��� ������� ���������� ��� ���� �� 
I�������� �� �������� ���������� 
����������.��������������.��.���.���� ����� ����������� �� �������� 
������������� �� M�������� �� C������� B������TO� �������� � 
��������� �� ������. 

 
P�������� P�������� P����� �������� �� ������ NÃO 

INSCRITA �� C������� �� E������� ��� E������������ �� 
M�������� �CENE�. O ������� �� �������� � ����������� ���� 
��������� �������� � ���������� �� I������ S���� S������� �� 
�������� N������� ISS�N � ������ ���������� ������ �� M�������� 
�� C������� B������ �������� �������� �� ���������� ���������� 
��������� ������� �� C������� B�����. 

 
P�������� �������� A� ��������������� ���� �������� 

��� ������������ ������ �� S������ N������� ��� ���� ��� 
����������� �� P������� ������� �� D�������� �� A���������� 
�� S������ N������� � D����������� �P�DASD� � ���������������� 
���� �������� �� ���� �� R������ ������� 
���.�������.�������.���.�� �� �������� ���� ���� ������� �� 
������� �� S������ N�������. 

 
P�������� ��������� A N�S�� ������ ��� �������� �� 

������ ���� ������� �� ������� ������������ ������� ��������� ��� 
������� ��� ������� ���������� ���������� �� ������� �� ��������. 

 
A��. 1�  �A� ����� ������� ����������� �������� ������� ��� 

����������� � ���������� ��� ����� ����������� �� S��������� 
M�������� �� ��������S���� ������������ T���������. 

 
A��. 14 � T��� ��������������� ��������� � �������� � 

����� ����� ������� ���� ����� �� �������� ���������. 
 

S���� I 
D� ������� �� N��� F����� �� S������� E��������� � NFS�� ��� 

������ F����� 
 

A��. 1� � � ��������� �� ������� ������� �� ��������� �� 
C������� M��������� ��������� � ������� � � ��������� �� N�S�� �� 
���� �� S��������� �� ��������S���� A����������� ���� �� ��� 
������ � ���������� �� ���������� ����� �������. 

 
P�������� ������ O ISS�N �������� �� N�S�� ������� 

��� ����������� �� S��������� �� �������������������� T���������� 
������ ��� ��������� ��� ������ ������������ �������� 
������������ �������� �� D�������� A������������ M�������� 
���������� � DAM��. 
 

A��. 1��  A N�S�� �� ����� ��� ������� ���������� ���� 
������ ��� ���������� �� ����� ���������� ��� ������� �� �������� 
���������� ��������� ���� ���� ���. 
 

P�������� ������ A ��������� ���� ��������� �� N�S�� 
�������� �������� ����������� ������ �� ������������ �������� 
�� DAM��. 
 

S���� II 
D� E������ �� N��� F����� E��������� �� S������ M�������� � 

NFS�� ��� ������ � ������ I����������� F���������� 
A���������� � F�������� ���� ����� C������ �� ������ 

 
A��. 1�� O� �������� ������������ �� ����� �������� �� 

����������� ��������� ������� ��������� ��� ������������ ������������ 
��� ����� ������ ��������� � �������� � P���� C������� ��� 
I����������� �� S������ ���������� N������� � COSI�� ������� 
������ � S������ E��������� �� ������ �� I������ S���� S������� � 
ISS. 
 

S����� III 
D� C����������� �� NFS�� 
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�A��. 1� � � N�S�� ������ ��� ��������� ���� ��������� ��� 
���� �� ������� ������������� ����������� �� �������� ���������� 
����������.��������������.��.���.��� �� ���� ������� �� 
������������ �I��������� ����� �� ��������� �� ���������� �� 
�������� ���� ��� ��� �������� �� ��� �� ����� �� �� �������� � 
����� �����. 
 

� 1.� A��� � ��������� �� ������� � N�S�� ������� 
������ ��� ��������� ��� ���� �� �������� �������������� ������ 
�������� �� ���� ������� ��� ������������ �� ������ ��� ��������� 
� ������. 

� �� ������� � ������������ �� N�S��� � ������������ 
������ ��������� ���������������� �� ����� �������� �� ������� ��� 
������� � �������� �� ���������� ������� �� ��� � ������� 
������� ��������������� �������� ���������� �� ������� �� 
������� ���������� � ��������. 

� �.� O ��������� ��������� ����������� ���������� 
�� ���� �� ������� �� N�S�� � ����� ��� ������ ��� �������� ����� 
������������� � ���������� �� �����. 
 

A��. 1�� N�� �� ������ ������������ �� N�S�� �� ����� 
�� ��� ����������� �� ����� �� �������� ����� � ������� ������ 
�� ����� �� ��������� �� �������. 
 

CAP��ULO IV 
DA PERMAN�NCIA DA U�ILI�A��O DO �LOCO DE NO�AS 

FISCAIS 
S����� I 

D� ���������� �� ����� �� ����� 
 

A��. �� � N�� ��������� ������ ������������� ������ �� 
������� ������� � ��������� ����������� �� ��������� ������������ 
�� ������ N�S��� �������� �������� ��������� ��� ���� �� ������ 

I � ������ ���� ������������ �� ������� ���������� 
II � ���������� �� �������� ��������� ���� �� 

��������������� ���������� 
III � ��������������� �� ������ � ������ ���������� �� N��� 

������ �� S������� E���������. 
 
P�������� ������ A� ������� ������� �� ��������� 

����������� ����� ������ ��� ����� ������������ �� ���������� � 
�DES� D��������� E��������� �� S������. 
 

S���� III 
D� S������ �� �E������ �� C���� F����� � ECF� 

 
A��. �1� O C���� ������ ���� �� ���������������� ��� 

������� �� ���������� ������ �� ����� �� ����������� �� ���� � 
��������� �� �������� �������� �� I������ S���� S������� �� 
�������� N������� � ISS�N� ����������� ���� ���������� � ������� 
�� ���� ���������� ������� ��� ����������� E������ �� C���� 
������ � EC�� ���� L��������� E������� � A��. 1���A �� RICMS 
A����� SINIE� ������ ������ �������� � ��������� 
 

I � � ����������� ���� ���������� � ������� �� C���� 
������ � EC� ���� �� ������ ��������� ���� ���������� � 
����������� �� ��� ���� ����� E�������� 

II � �� ������ ���������� �� ����������� E������ �� 
C���� ������ � EC� � ��� �������� ����� ���������� ������� �� 
������������ ��������� �� L��������� M�������� �� ISS � �� 
L��������� E������� ������� � RICMS�TO� 

III � � ����������� ���� ������ �� C���� ������ ��� 
�������� � ������������ ��� ������ ���������� ���������� ��������� 
�� L��������� M�������� �� I������ S���� S������� �� �������� 
N������� � ISS�N. 

 
A��. �� � A� ������� ��������� ��� �������� C���� ������ 

����� ����������� �� ������ � N��� ������ �� S������� E���������. 
 

CAP��ULO V 
DA INSUFICI�NCIA OU N�O RECOL�IMEN�O DO ISSQN 

 
A��. � �� � A ������� �� N�S�� ��������� ���������� �� 

��������� �� ������ �� I������ S���� S������� �� �������� 
N������� � ISS�N ��������� �� ��������� ������� � ����� �� 
������������� �� ��� ������������ ������� � �������� �������������� 
�� ��������. 

CAP��ULO VI 
DAS PENALIDADES 

A��. ��4� N�� ��������� ��������� � N�S��� ������������ 
����� �� ����� ����� �� 
 

I � �� UP�CB�� ���� ���� N�S�� ��� ������� �� �� ����� 
��������� �� ���������� ������� ���� A������������� 

II � �� UP�CB�� ���� ���� ������� �������� �� N�S�� 
����������� ���� �������� ������� �� ��� ������������ 

III � 4� UP�CB��� ���� ���� N�S�� M�������� 
������������� ���������. 
 

A��. ��� S�� �������� �� ������ ���������� ������� � 
������� ��������� ����� �� ����������� � ������ �������� ��� ���� 
�� ��������� ����������� � ��� �������� �� ������� �� N��� ������ �� 
S������� E��������� � N�S��� �������� � ��������� ��������� �� 
��������� �� �������� ������������� ��� � �������� ��� 

I � �������� � ����� ���� ������ �� �������������� � 
����������� 

II � ��������� �������� �� �������� ��������� � �������� 
��������� ��������� �� ����������. 
 

P�������� ������ A �������� �� �������� ������ ���� 
������ ��� ����� ����� � 1��UP�CB��. 
 

CAP��ULO VII 
DAS DISPOSI��ES FINAIS E �RANSI��RIAS 

 
A��. �� � P��� ������ ����� L��� ���������� ��� �������� 

�������������� �������� ���� ������ ���������� ��� ��������� �� S���� 
�� ������������ T��������� ���� ������������ �������� ������ ������ 
� ������������� ��� � �������� �� �������� ����� ��� ����� 
�������� �� N�S��. 

 
P�������� ������ O �������� �������������� �������� 

����� ������� ������� �� ������ ����� �� ���������� �������� 
������� �� ������������. 
 

A��. ��� N� ��� �� ����������� �� ������������ �� 
����� ���� ��� �� ������� ���������� �� N�S��� ���� � A��������� 
������ �������� � ������� �� ������ �� C������� M��������� M��������� 
����� �� ����������� ������������ ����������� ������� ��� 
�������� �� �������� ������� ��������������� ���� ����� 

I � ������� �� ��������� 
II � ������� �� ���� �� ���������. 

 
A��. ��� ���� ������������ �� ������� �� ��������� �� �� 

��������� ���� � ������ �� ���� �� ��������������� �� ��� �� N�S�
�� ���� �� ������������� ���������� � ������� ��� ��� �� ��������� 
����������� ��������� ��� ����������� ��������� �� C������� VI 
����� L��. 

 
P�������� �����. A� ��������������� ��������� �� 

������� �� ������� �� ��������� ������� ��� ���������� ���� 
������������ �� ��� �� �������� ���� ���� � ���� �� ��� ����������� 
��� ���� �� �� ���������� �� ������� ��������� �� C������� VI 
����� L��. 
 

A��. �� � ����� �������� �� ����� �������������� 
����������� ��� ������������ ����� L��. 

 
P�������� ������ O P���� E�������� ���� ���������� � 

������ ���� �������������� ��� �� ������� ����������� � 
����������� ����� L��� ��������� �� �������������� �� ��������� 
�������� ���� ������������ � �� ���������� �� ������� M��������� 
������ ��������� �� ��������� ������ �������� �� ������� �� N�S�
�. 
 

A��. �� � E��� L�� ����� �� ����� �� ���� �� ��� 
����������. 
 

A��. �1 � R��������� �� ����������� �� ���������. 
 
 

REGIS�RE�SE  PU�LIQUE�SE  CUMPRA�SE� 
 

MUNICIPIO DE CARRASCO �ONI�O� ES�ADO DO 
�OCAN�INS� ��� 1� ���� �� ��� �� ����� �� ��� �� ��1�. 
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