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Em relação àquela contribuição�as principais alterações foram: 
• a extinção definitiva da escala de salário-base a partir de 01/04/03 
• a atribuição à empresa da responsabilidade de, a partir da 

competência abril/2003,  arrecadar a contribuição do segurado 
contribuinte individual a seu serviço descontando-a da respectiva 
remuneração e recolher o valor arrecadado  juntamente com a 
contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte.  
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Apos. Especial        Lei  9876/99             Adicional              TOTAL 
15 anos                        15%                            9%                      24% 



20 anos                        15%                            7%                      22% 

25 anos                        15%                            5%                      20% 
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Apos. Especial        Lei  8.212/91             Adicional              TOTAL 
15 anos                           20%                         12%                      32% 
20 anos                           20%                          9%                       29% 

25 anos                           20%                          6%                       26% 
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Apos. Especial           Retenção                Adicional              TOTAL 
15 anos                           11%                          04%                       15% 
20 anos                           11%                          03%                       14% 

25 anos                           11%                          02%                       13% 
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