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20 O Decreto 3.048/1999 dispõe em seu art. 214 que o valor do limite máximo do salário de contribuição será publicado mediante 
portaria do Ministério da Previdência Social, sempre que ocorrer alteração do valor dos benefícios. 
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24 Valor residual é o montante líquido que a entidade espera, com razoável segurança, obter por um ativo no fim de sua vida útil, 
deduzidos os custos esperados para sua venda. 
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