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"�""�""�""�" ����������������������������������������				

�$	��$���$����	��	�����������	��	����O���	��	%L	������	��	0�������	��	
������	��	%'	
��	5������	��	%&&=�	���	�������������	��	
�����	���������	��	��������	������	@
�A�	�$�	
���������	��	��G��$����	��	�����	��	�������������	���	����������	��������	��	������	�$	
!"N"%N%&&'�	���������	����	0
	�$	%&&;�	��������$����	��	�������$����	��	����	�	��������	
�	 ��������������	 ���	 �����������	 � �����	 @�������� ���	 ����	 �������	 ��	 ���	 4�������	
@�4A�	 ����	 �	 ����	 �������	 .����H����	 ��	 ����P��G�	 ��	 .�����	 J��	 ����G����$�	 em 
31/12/2005, �	
��	������)�	

"�%"�%"�%"�% .�Q�������	�	6$����	��	���������.�Q�������	�	6$����	��	���������.�Q�������	�	6$����	��	���������.�Q�������	�	6$����	��	���������				

#�	������	��$	�	�����	8 �����	��	���������	�	��������	�����	����	��	��G������	��Q�������	
G�����	�	����� �����R	

.�Q�������	��	���������	.�Q�������	��	���������	.�Q�������	��	���������	.�Q�������	��	���������					

.�Q�������	G�����.�Q�������	G�����.�Q�������	G�����.�Q�������	G�����				 .�Q�������	.�Q�������	.�Q�������	.�Q�������	����� ���������� ���������� ���������� �����				

"�"�"�"� ��O����	��	 �����$����	���������	��	S$����	��	
�����	T�������������	���	����������	��������	��	
������	 �$	 !"N"%N%&&'	 �	 ��������������	 ���	
�����������	� �����U	

"�"�"�"�"�"�"�"� 
�����$��	 ��	 �	 �����$����	 ��������	 ���O	
��	 ������	 ��$	 ��	 ��$�������V��	
�����������	��	�W��� ���	��	%&&'	

	 "�%�"�%�"�%�"�%� �������������	 ���	 �����GX�����	 �����	 �	
�����$����	 ���������	 ����	 ��������	
��������	 �	 �����	 ��������	 ���������	 �$	
%&&;	

%�%�%�%� ��O����	 ��	 ����G������	 ���	 � ������	 ���	 ������	
J��	 �����$���$	 �	 ������	 ���	 ��G�$�����	 �	
�����$������	 ��	 �����	 $H���	 ��	 ��G�$����	
�������	�	���	��	%&&'	

%�"�%�"�%�"�%�"� ��O����	 ��	 ����G������	 ���	 � �����	 �	
�����G�����	 ���	 ������	 ��	 ������	 ���	
��G�$�����	

	 %�%�%�%�%�%�%�%� #����$������	 ��	 �����	 $H���	 ��	
��G�$����	 ����	 ����	 �	 ��������	 �	 ����	
����	��	�$���������	��	���	��	%&&'	

	 %�!�%�!�%�!�%�!� ��O����	 ��	 ������$�����	 ���	 ������	 ��	
��G�$����	��$	�	��G�������	��$����O���	�	
��������	

"�!"�!"�!"�! +�������G��	�	�������$�����+�������G��	�	�������$�����+�������G��	�	�������$�����+�������G��	�	�������$�����				

)�	 ���	 ��	 %&&;�	 ���	 ����������	 Y�	 ���������	 ��	 ������	 �������	 ��$������������	
K��������N�������	 K�����������	 ���	 �	 ���$�	 �$����������	 ��I��������	 ��	 �����G��	 �	 Y�	
����������	�.7��	�����	��Q�	�����	��	�������N��������	�$	%&&9�	�������	����	��������	�	Z	
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%�'	$��KV���	J��	�����$����$	���	� �����	���	�����������	��������	�	���������	Y	����	��	
!"N"%N%&&'1	�	�	��������	���	$��$���	�$	!&N&;N%&&;�	

���������$�����	��M�	��O����	�	�����$����	���	������	����$	�������������	�	���������	��	
��������	��Q�	$�������	��	� �����	�����	��������	�	Z	9	$��KV��2�	�	�����	���	����������	J��	
���������$	�	$�������	��	��H�����	�����	��	���������	��������	Y�	���������	������	��	$���	
�	 ���$����	 �	 �����$����	 ��	 �����$����	 ������	 ��$	 �	 ���������	 ���	 ���������	 ��������	
�����	���������	���������	

��	 �����G���	 ����������	 ��	 ��J�X����	 ������	 ���������	 �����$	 �	 ���������	 ��������	
�����GX������	 J��	 Q����������$	 �	 ��������	 ��	 
�����	 �������	 ����	 �	 ����������	 ��	
�������$�����	��	���������	��$	�	��Q������	��	��������	��	���������	�����GX������	

.�	����������	��	�����$����	�����	�����$����	�	�	��O����	���������	������$	��	��������	
�����M����	

"�9"�9"�9"�9 
�������������	��	�����
�������������	��	�����
�������������	��	�����
�������������	��	�����				

)��	��	���������$	��������������	��	������K�	���������	��	
��	�����	��	�������	�	���	
�����������	��	�����	��	�������O�����	

)�	��������	��������I��	J��	�	��������	��	��G���	��������	��	0
	���	�������	�����$����	
�����K���	�����	��	��H�����	�������	�����	�	
��	������������	������	�	�����	�$	� �����	�	
J��	����������	�	��������	�������������	���	�����������	

"�'"�'"�'"�' �W��� ���	��	���������M����W��� ���	��	���������M����W��� ���	��	���������M����W��� ���	��	���������M���				

)��	���$��	�	����	�������	��	��������	��	����	"![	��	7��	��[	\]N\=�	��	%;�&]�	����$	�������	
�	����������	��	
�	��	
��	�������	��	���	��	%&&;�	�	��	�������O����	��	�4�	�����	���	
����	��	%&&%	�	%&&'�	

�����������$I��	 �����	 �	 ��������	 ��	 ������	 ��	 �������	 �������O����	 ��	 
�	 ��	 
��	
�������	 �	 �	 ����������	 ��	 
��	 �	 ��$�����������	 #���G���	 �	 �	 �����$����	 #��������	
�������O����	����	�W��� ���	��	%&&%�	

��	 ���������	 ������������	 ������$	 ��	  ���G��	 ��	 ���W�	 1�	 ��	 ��$���	 J��	 ����$	
����������	��$�	������������	����$	���G�$	�	�������V��	��	��W��	��	������	��	����$�	�$	
� ������	����� ���	���	������	��	�����M���	�	J��	��������$�	

                                                 
""""	# ����	���	������	��$	�	��$���	$ ��$�	��	Z	'�&&&�&&�	
%%%%	?���$	���������	;;	���������	
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)�	��J�X����	���	������K��	��������������	������$I��	��	��G������	�������V��R	
	
#����GX�����	 �����	 �	 �����$����	 ��������	 ����	 
�	 ��	 0
	 �	 �	 ���������	 ���	#����GX�����	 �����	 �	 �����$����	 ��������	 ����	 
�	 ��	 0
	 �	 �	 ���������	 ���	#����GX�����	 �����	 �	 �����$����	 ��������	 ����	 
�	 ��	 0
	 �	 �	 ���������	 ���	#����GX�����	 �����	 �	 �����$����	 ��������	 ����	 
�	 ��	 0
	 �	 �	 ���������	 ���	
��$�������V��	�����������	��$�������V��	�����������	��$�������V��	�����������	��$�������V��	�����������	@���@���@���@�������	�����	!�"A	�����	!�"A	�����	!�"A	�����	!�"A				

� 0����	��	����������	����$	�W��������	�	��$��������	����$�����$�����	����	�����	
!�"	��	�����M����	

	
#����GX�����	�����	�#����GX�����	�����	�#����GX�����	�����	�#����GX�����	�����	�	�����$����	��������	����	
�	�	�����	��������	���������	@���	�����$����	��������	����	
�	�	�����	��������	���������	@���	�����$����	��������	����	
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Quadro I – Dívida Vencida e Vincenda 

Dívida vencida Dívida vincenda Total
CHS 63.692.216,59 € 6.646.513,38 € 70.338.729,97 € 	

Fonte: ���$��O���	���������	����	0
	�	��$�����	����	
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\\\\ Os proveitos e os custos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu 
recebimento ou pagamento, devendo incluir-se nas demonstrações financeiras dos períodos a que 
respeitem. 
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Quadro II  – Antiguidade da dívida – HOSO 

Ano de constituição da 
dívida

Fornecedores c/c Fornecedores imobilizado Agregado % ano

2000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
2001 637,46 € 0,00 € 637,46 € 0,15%
2002 490,15 € 0,00 € 490,15 € 0,12%
2003 3.688,00 € 0,00 € 3.688,00 € 0,89%
2004 10.537,45 € 0,00 € 10.537,45 € 2,55%
2005 332.059,21 € 65.095,40 € 397.154,61 € 96,28%
Total 347.412,27 € 65.095,40 € 412.507,67 € 100,00%

?����R	����������	��M����	��$	����	��	�����$����	�������� �����	���������	����	
��	������	
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Quadro III – Antiguidade da dívida – HSB, S.A. 

Ano de constituição da 
dívida

Fornecedores c/c Fornecedores imobilizado Agregado % ano

�2000 216.960,12 € 0,00 € 216.960,12 € 0,29%
2001 7.152,72 € 0,00 € 7.152,72 € 0,01%
2002 1.648.313,73 € 17.232,25 € 1.665.545,98 € 2,24%
2003 10.805.588,09 € 166.059,42 € 10.971.647,51 € 14,79%
2004 25.614.528,45 € 51.536,05 € 25.666.064,50 € 34,59%
2005 35.219.349,84 € 448.211,50 € 35.667.561,34 € 48,07%
Total 73.511.892,95 € 683.039,22 € 74.194.932,17 € 100,00%

 Fonte: Elaboração própria com base na informação contabilística fornecida pelo CHS, E.P.E.	
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��	� �����	���	����	��	%&&'	�	%&&9	���������$	Z	;"�!!!�;%'�]9�	����	H�	9]�&=`	�	!9�'\`�	
����������$�����	��	�����	���	� �����	�	�������������	



 

Tribunal de Contas 
� ���������	��	
�����	���������	��	��������	������	

 

 16 

9�!9�!9�!9�! .���0�7	.���0�7	.���0�7	.���0�7	....-0.�B#�
.	#�	-0.�B#�
.	#�	-0.�B#�
.	#�	-0.�B#�
.	#�	�����)0�)0�)0�)0C�C�C�C��8 .	#�	�8 .	#�	�8 .	#�	�8 .	#�	....* 03 .	�	* 03 .	�	* 03 .	�	* 03 .	�	.���.���.���.���0�7	#�	0�7	#�	0�7	#�	0�7	#�	����3 .	3 .	3 .	3 .	4444�-)�-#.�-)�-#.�-)�-#.�-)�-#.����				����������������				

-�������I��	��	J�����	��G�����	�	���Q����	��	� ����	���	����	K��������	J��	��$�V�$	�	

�����	���������	��	��������	������R	

Quadro IV – Antiguidade da dívida – HOSO e HSB, S.A. 

Ano de constituição da 
dívida

Fornecedores c/c Fornecedores imobilizado Agregado % ano

�2000 216.960,12 € 0,00 € 216.960,12 € 0,29%
2001 7.790,18 € 0,00 € 7.790,18 € 0,01%
2002 1.648.803,88 € 17.232,25 € 1.666.036,13 € 2,23%
2003 10.809.276,09 € 166.059,42 € 10.975.335,51 € 14,71%
2004 25.625.065,90 € 51.536,05 € 25.676.601,95 € 34,42%
2005 35.551.409,05 € 513.306,90 € 36.064.715,95 € 48,34%
Total 73.859.305,22 € 748.134,62 € 74.607.439,84 € 100,00%
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Quadro V  – Prazos Médios de Pagamentos 

Entidade Fornecedores C/C Fornecedores Imobilizado Agregado
Hospital Sant´Iago de Outão 55 15 45
Hospital de São Bernardo, S.A. 612 142 593
HOSO + HSB, S.A. 552 81 520
 Fonte: Elaboração própria com base na informação contabilística fornecida pelo CHS, E.P.E. 
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�����	��	��W����	��	$��$�	��	���������	�����	�������	Q����	��������	a!&	����	��M�	�	����	
�$	J��	�	�������	�����	��������	�	�������c	@����[	9[	��	#7	!%N%&&!�	��	"=N&%A�	

.	��������	#������	�������	�����	�	��������	��	����[	"&%	��	
M��G�	
�$������	��	�������	
��	 J��	 ���	 Q����	 $����M����	 ��G���	 �	 ���	 �������������	 ��$	 �����$������	 ��	 ��W�	 ��	
J�����������	 �����	 ��������	 �$�	 ��W�	 ��	 Q���	 ���	 ��������	 a��	 �����	 ��	 ��W�	 ��	 Q���	
��������	 ����	 4����	 
������	 �������	 Y	 ���	 $���	 �������	 ��������	 ���������	 ��	
���������$����	 ���������	 �����	 ��	 "�[	 ���	 ��	 5������	 ��	 5��K��	 ���������	 ��	 ����Q��	
����������$�����	��	"[	��	��	%[	��$�����	��	���	������	���������	��	=	������	������������c		

�������	�����	J���	���	 ���$��	��	��[	!	��	����[	9	�����	�����$��	�	������	�����O	�W�G��	
�$�	����$�������	�����$�����	����	�����	J��	�	$���	�K�	������	����	��������	���	Q����	
����������	

�$	 �����J�X����	 ��	 ���	 ��$���$����	 ���	 ������	 ��	 ��G�$����	 ����������	 ��G���	
������������	��	
��	�������	�X$	���������	��G����$����	Y	��������	��	Q����	��	$����	

#������	�	���	��	%&&'	��	������	����������	����	�4	�	����	.�.	��$	Q����	��	$���	�	
��$������M����	����������$	Z	99&�9\\�]=	�	Z	%�"\9�%&�	����������$�����	

                                                 
"'"'"'"'	)�	J�����	�������������	����	
�����	���������	��	��������	������	�	
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�	����	����M����	�	
�����K�	��	��$����������	��	
�����	���������	��	��������	�������	
���������	������$	�	���	�������������	��������	��	�������	��	��G��������	��	� �����	$���	
����G��	 �	 �J�����	 ��Q��	 ��������	 �������$	 Y	 ��������	 ��	 Q����	 ��M�	 ��	 ������	 ��	
��G�$����	���������	�W������$�	

;;;; 



�* ���	D * �	#�0�-+�)�+�* ���	D * �	#�0�-+�)�+�* ���	D * �	#�0�-+�)�+�* ���	D * �	#�0�-+�)�+	.�	�0-��.�	).�	��8 �	.�	�0-��.�	).�	��8 �	.�	�0-��.�	).�	��8 �	.�	�0-��.�	).�	��8 �+�)0.�+�)0.�+�)0.�+�)0.�
16				

.�	 ����������	 $������	 J��	 �W�����$	 �	 ������	 ���	 ��G�$�����	 �	 ������������	 ��	 ���	
�����G������	 �	 ���$����	 ���	 � �����	 �����	 ������������	 ��$	 �	 ��������	 ����M$���I
����������	��	�������	��	���	4��������	���	

.	J�����	��G�����	���������	��	���W��	��	���W�	��	�4�	�����	��	��H���	%&&9N%&&'�	

Quadro VI Análise dos fluxos de caixa – HSB, S.A. 

2004 2005
Recebimentos de Clientes 54.890.787,63 € 53.814.672,91 €
Pagamentos a fornecedores -25.183.506,22 € -73.298.288,37 €
Pagamentos ao pessoal -42.407.049,79 € -44.032.717,33 €
Outros fluxos da actividade operacional 1.226.656,00 € 51.310.356,82 €
Fluxos relacionados com rubricas extraordinárias 4.364.289,73 € 2.411.500,84 €
Fluxos gerados pelas actividades operacionais -7.108.822,65 € -9.794.475,13 €
Fluxos gerados pelas actividades de investimento -591.924,30 € -1.729.591,54 €
Fluxos gerados pelas actividades de financiamento 646.762,92 € 82.626,13 €
Variação de caixa e seus equivalentes -7.053.984,03 € -11.441.440,54 €

HSB

 
Fonte: Relatório e Contas 2005 do Hospital de São Bernardo, S.A. 
	

1�������I��	�$	��$����	��	���������	�����	��	������$�����	�	��	��G�$������	����	�	J���	
�������� ��$	 ��������$����	 ��	 ���W��	 ��G������	 ���	 �����������	 ������������	 �	 ��	
�������$�����	 #�	 ��������	 ������	 J��	 ����	 ��������	 ���G����	 �	 ����H���$�	 ���	
����������������	��	�4	��	��H����	 * $�	���	J��	��	����������������	��	 �� ���	��	%&&9	
���$	QO	����������	��	�����	��	�������	������17	�	��$�	�	���W�	��������	���	�����������	��	
��������$����	���	������	��	���W��	��G������	������������	�	��	�������$�����	�������I��	
J��	�	$��$�	��$	����	���������	����	������	��������	��$	�	����������	������������	

	

-�������$����	 �	 %&&9"]"]"]"]�	 ���������I��	 �$	 ���H���$�	 ��	 "%�\'`	 ���	 � �����	 �	
������������"\"\"\"\�	 ������	 ��	 ��	 ���	 ����������	 �$	 %&&'	 �$	 ��$����	 ���	 ��G�$�����	 ���	
$��$���	

	

                                                 
";";";"; �	��O����	���	���������	�	������	��������� 
"="="="=				Na auditoria financeira ao CHS, prevista no Plano de Acção de 2007 do TC, será dada especial atenção ao 

endividamento financeiro e administrativo e à eventual utilização de capital social para financiar défices de 
exploração. 

"]"]"]"]	)�	�����	��	�W��� ���	��	%&&9	�	� ����	�	������������	��	�4	���	��	Z	;'�!\'�";&�=]�	
"\"\"\"\	
�$	����	���	��$�������V��	�����������	���	�W��� ����	��	%&&9	�	%&&'	��	�4�	�����	
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Quadro VII  – Dívidas de Terceiros – HSB, S.A. 

2004 2005 Var. 04-05

    Clientes c/c 9.526.958,50 € 13.916.558,30 €
    Clientes de cobrança duvidosa 0,00 € 0,00 €
  Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo 9.526.958,50 € 13.916.558,30 € 46%
    Clientes c/c 7.983.883,27 € 4.984.780,64 €
    Clientes letras receber
    Clientes de cobrança duvidosa
    Adiantamentos a fornecedores 0,00 € 8.686,00 €
    Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
    Estado e outros entes públicos 196.366,73 € 195.441,19 €
   Outros devedores 36.578,33 € 5.929,31 €
   Subscritores de capital
  Dívidas de terceiros - Curto prazo 8.216.828,33 € 5.194.837,14 € -37%
Total de dívidas de Terceiros 17.743.786,83 € 19.111.395,44 € 8%  

Fonte: Elaboração própria com base na informação contabilística fornecida pelo CHS, E.P.E. 
	
1�������I��	J��	�	�����	��	��H�����	���	������	��$�����	�$	]`	��	��H����	�W�������	�$	
���H���$�	���	� �����	��	��������	��	$H���	�	���G�	������	@9;`A	�	�$�	��$�������	���	��	
�����	�����	@I!=`A�	�	J��	������	������������	��	�����������	���	� �����	$���	����G���	
	
)�	J�����	 ��G�����	 ���������$I��	 ��G���	 �����������	�����������	��	��H���	%&&9N%&&'�	
��������$����	���	����	K���������	

Quadro VIII  –  Indicadores financeiros 

Ano 2004 2005 2004 2005
Indicadores de equilíbrio financeiro

Autonomia financeira 0,23 -0,09 0,46 0,56
Solvabilidade 0,30 -0,09 1,18 1,80

Indicadores financeiros
Liquidez geral 0,50 0,25 1,97 3,37
Endividamento 0,77 1,09 0,39 0,31

HSB HOSO

 
Fonte: Elaboração própria com base na informação contabilística fornecida pelo CHS, E.P.E.	

	
#�	 ��O����	 ��	 J�����	 �������I��	 �	 ��$	 � ���	 ��	 �J��� ����	 ����������	 ��	 .�.�	 J��	
����������	 �O����	 ����������	 ��	 ������$��	 ����������20�	 �������������21	 �	 ��	 ��J�����	
G����22�	�	�$�	��$�������	��	�O���	��	��������$����23�	�������	�	��H���	%&&9N%&&'�		

                                                 
%&%&%&%&				0�����	�	����������	��	��������	��	���������	�	������	�����H�	���	��������	��M�����	��$	���	��	��������	�	
�$��H���$���	@
�������	��M�����	N	������	7 J����A	

%"%"%"%" ������	 �	 ����������	 ��	 ��������	 ����	 ������	 ��	 �����������������	 ����$����	 �	$H����	 ���G�	 �	 �����	
�������	@
�������	�M�����	N	�������A 

%%%%%%%%				-�����	 �	 ����������	 J��	 �	 ��������	 ��$	��	 ������	 ��	 ����	 ����G��V��	 ����������	 @������	
���������	 N	
�������	��	
����	�����A 

%!%!%!%!				.	�O���	��	��������$����	�����	�	�W������	��$	J��	�	��������	�������	�������	��K���	��	��������$����	
���	����	������������	@�������	N	������	7 J����A	
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.	�4	����������	�$�	�������������	$����	��������	�$	%&&9	@&�!&A	�	��G�����	�$	%&&'	
@I&�&\A�	 ����	 J��	 ��	 �������	 J��	 �W�����	 �$�	 ���W�	 ����������	 ����������	 G�����	 ��	
K�������	�$	������	�	����������	���	����	��$���$������	����	���W�	����������	��$�H$	��	
��������	 ��	 ��������$��	 ������	 ��	 � �����	 ��	 �����	 ������	 ��$�	 ��	 ����	 ���������	 ����	
�����	��	�O���	��	��J�����	G����	���	����	�����	
	
.	 �O���	 ��	 ��������$����	 ��	 �4	 ������	 ��	 &�==�	 �$	 %&&9�	 ����	 "�&\�	 �$	 %&&'�	 �$	
�����J�X����	 ��	 ��$�������	 ���	 ��������	 ��M������	 �	 J��	 H	 ���������	 ��	 ���W�	
����������������	����M$���I����������	��	K��������	
	
�$	%&&'	K����	�$	�G����$����	��	��������	����M$���I����������	��	�4�	�$�	���	J���	
�$	�����J�X����	���	����������	� J�����	��	�W��� ���	��G�������	���W��	��	�������	�������	
J��	 �K�	 ��������������$	�	 ��G�$����	 ���	 ��������	 ����$�����	 ��$�	����	 ���	 ���������	
����	��G���������	��	�O���	��	��������������	
 

����	��	����������	� J�����	��G������	��	�4�	�����	�������� ��$	�	��$����	��	�����	���	
������	 ������������	 ��	 �4�	 �����	 �$	 ;�"9`	 @Z	 '�%%%�9%&�%\A�	 �	 �	 ��$�������	 ���	
���������	 ������������	 ��	 �4�	 �����	 �$	 ]�\]`	 @Z	 '�]9%�99]�;"A�	 ������$�	 �	 J�����	
��G�����R	

	
Quadro IX – Evolução dos Resultados Operacionais e do Resultado do Exercício – HSB, S.A. 

Hospital de São Bernardo, S.A. 2003 2004 2005 Var 03-04 Var 04-05
Custos Operacionais 76.644.093,39 € 84.992.335,35 € 90.214.755,64 € 10,89% 6,14%
Proveitos Operacionais 66.154.555,02 € 65.030.325,80 € 59.187.877,19 € -1,70% -8,98%
   Resultados operacionais -10.489.538,37 € -19.962.009,55 € -31.026.878,45 €

   Resultado líquido do exercício -7.286.767,60 € -16.996.364,86 € -28.532.751,48 €  
Fonte: Elaboração própria com base na informação contabilística fornecida pelo CHS, E.P.E.	
 

.	 ���$����	 ��	 ����������	 ��	 �W��� ���	 ��G������	 ��	�4�	 �����	 ��	 Z	 =�%];�=;=�;&�	 �$	
%&&!�	 Z	 ";�\\;�!;9�!;�	 �$	 %&&9	 �	 Z%]�'!%�='"�9]�	 �$	 %&&'�	 ���	 ���$�����$	 �	
��G����������	���	� �����	�������� ���	�$	����	����������	�	�������� ��$	����	��	�������	
J��	 ��	 ����������$	 �$	 %&&'	 ��	 ��G�$����	 ���	 � �����	 �	 ������������	 ��	
�����J�����$�����	���	��������	������	$H����	��	��G�$�����	

.	
�	��	
��	�������	�$	����	��	���������M����	������	J��	a	@b A	J�����	�������	����V���	
��������	 Y	 �����K�	 ��	 �����$����	 ����	 �	 G������	 �����	 ������ ��	 �	 �W���X����	 	 ��	 �$	
���� ���	����������	�����	������	�	���������	��	�����	��	!&`	@b A	�����	���������	@b A	�$	
�����	������HG���	�	��X�	����	�����	�$	�����	��������	�	����X����	���������	��	� ���	�����	
��	 �H����	 ����M$����	 J��	 ��������	 G������$�����	 Y	 ����������������	 ����M$���I
����������	 ��	 
��	 .�	 ����������	 �������	 ��	 �����	 ��	 %&&;	 ����$	 ����������	 �����	 �	
���������	 ��J����	 ����� ��	 ��	 �����	 ��	 �	 %=	 $��KV��	 ��	 �����	 �$	 %&&'�	 ����	 �	 "'�=	
$��KV��	�$	%&&;�	����	%&&=	����XI��	J��	�	�H����	����M$���	��������	�	 ���	 ���������	
������	�����	��������	�	��J�����	�	���������	� J����	���	��	���������	�J����������	�	
�	
���������O	 �	 ���	 ������$��	 ��	 ����������	 J��	 ������$	 �	 G�����	 ��	 ������������	 �����	



 

Tribunal de Contas 
�

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

 

 �	%"	�	

M
od

. T
C

  1
99

.0
01

 

������$��	 �X$	 ����	 ���������	 Y	 �������	 �����	 �$	 �����	 ���������I��	 �$�	 �������	 J��	
���$���	 �������	 �	 �����	$H���	 ��	 ��G�$�����	 �	 �������������	 ��	 �����J�����$�����	 �	
�������	��	������	��$	Q����	��	$����	#�	����������	J��	��	�����	��	%&&;�	���	���������	
�$	 ������	 ��$	 �	 ��.-+�#	 ����	 ��G�$����	 ��	 � ����	 ���$�����	 ��	 �����	 ��	 Z	
=�]&!�\;9�	 '\�	 �����I��	 �����G����	 ������	 ���	 Q����	 �����$����	 J��	 ��������$	 �	 Z	
;]=�;!]�!!�c	

.�	 ���������	 ������������	 ��$��� ��$	���	 !	 ����	 �$	 ��O�����	 ��������$����	 ��	 ��H���	
%&&9N&'	@�����	��	\`A	

����������	�	����$�������	���	������	��	%&&9	�	��	%&&'�	��������I��	J��	��	������	J��	
���������$	�$	$����	����	��	���	�����	���	��	��	
����	���	+����������	1�������	�	���	
+��H����	
����$����	@
+1+
A	@�����	��	!&`	�$	%&&'A	�	��	
�����	��$	�������	@9;`	
�$	%&&'A�	�����	��	���������	�	������$����	��G����������	����������	��	���$�����	

Quadro X Decomposição das contas de custos– HSB, S.A. 

Cod Designação Saldo 04 Saldo 05 Peso 04 Peso 05 Var 04/05
6              CUSTOS E PERDAS 87.710.036,42 € 95.812.854,56 € 100% 100% 9,24%
61             CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM. 25.547.425,77 € 28.412.591,86 € 29% 30% 11,22%
62             FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 11.679.663,28 € 12.675.060,24 € 13% 13% 8,52%
63             IMPOSTOS 19.094,57 € 1.974,91 € 0% 0% -89,66%
64             CUSTOS COM O PESSOAL 42.397.206,38 € 44.032.717,33 € 48% 46% 3,86%
65             OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 60.000,00 € 60.000,00 € 0% 0% 0,00%
66             AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO 5.288.945,35 € 3.518.650,07 € 6% 4% -33,47%
67             PROVISÕES DO EXERCICIO 1.513.761,23 € 0% 2%
68             CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 63.840,76 € 441.126,88 € 0% 0% 590,98%
69             CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR. 2.653.860,31 € 5.156.972,04 € 3% 5% 94,32%  
Fonte: Elaboração própria com base na informação contabilística fornecida pelo CHS, E.P.E. 
	

�	 ����$�������	 ��	 �����	 ;"	 
+1+
�	 ���������	 ��	 ���W�	 1�	 ������	 J��	 ��	$������	
�����$��	�����	����������	���	��������	���$��X������	�	��	$�������	��	�����$�	�� ����	
@==`	�	%"`	��	�����	�$	%&&'A	J��	�����������$	��	��H���	������$�����	��	"&`	�	"]`�	
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