
���������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	���
��������	���
����� �����������	���
����� �����������	���
����� �����������	���
����� ���
���������������������������������������������������������������������������� ������������
Directia Generala a Finantelor               

Publice a Judetului Salaj                    

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

������ ������������ ����������� ���������� ��� ������ ��
� �������� ������ ���� ��
��������  �� ����������� �����!� "#���� $%�� &���'�!� ��
� ��!� (�� "� )��!� ��
�!� �*
� �)!� +������
,���+!� ���-�����������
.
�
�
�,���+����(���
���/�����0
�1
����


������� .�������� �� ���������� ��(���� ,���+� �� �����  ��������� ��� ������ ����������
������������(����������*���������� �*������������
� ��2)������0
�1
��������*����� ��
����������� ���������� ��� ��
� �������� ������ ����  �*������ ���'���� ��� ������� ��� ��3�� *�
*������� *������ ������%����� ��
� ))40�� ��� �4
��
����� �� ��
)�2)�� ��� ��
��
����!� ���'
�������������������
�
�������
�

5(������ �����������  �� ��*��'���� ��3�� ��� *�������  �� ����� ��� 1��1� ��� ���(���� *��
���'����
�))40������4
��
���������3�����*������� ������������)/�������(����*������'�
��
)�2)�� ��� ��
��
����!� ���'� � ����� ��� ����������� ���������� ��(���� �� ����*���
������


������������������ ���-���������������������������������(����������*����������
��(���������)�)2�����)/
�1
���������������������������������
������������������


�������������� ���*������������*�������*�������������
���0!����!���2����������
6)7
��
��7����5���������.�����������
��8���1�*��������������*��������� ������!� ��*�(�����!
��� ���������� �� ���*�������� ���������� �
.
�
�
� ,���+� ����� �������� ��� ��������'�
��������������������


�
���
���������������������������'������������� �*���������'������������������3�
*��*�������*������������%�������
�))40������4
��
��������*�������
)�2)������4
��
������
���������
�
�������������9�����������������������)/)������*��'���9�����3��*��*������


��������������������������
����������������������������5
:
.���
0�8���/� ��(�'�
������ ��� ����� ����� ���'��� ��� ������� �� ��3�� *�� � *������!� *��� ���
)� ���
)� �� ���
4� ��
�
�����������3�������������������
���6)7����;���������������������*���������*���������
��������������(�������*���!������� ���� ������!�*���������������� ���������(��!� �*�'��
��������������� �������!����������������������������*���������� ���� ������!�*���������
���������������!���������'���������!���3�����������������*�����������


��
���������������������������'�����*����������;����������������������*���
���*�������� ��������*�������������*������������!� ��-���������������<� =	���������������

����������������������� !���"������������#

 

Str. 22 Decembrie 1989, nr 2
Zalau, judetul Salaj
Tel : +0260 662309
Fax: +0260 610249
e-mail:FinantePublice.Salaj@mfinante.ro



���(������:��������*���
�����������
)4/��������������	�����!�������������������!
*���������� ����������� ����������� ���� :
�
!� *������ �� ���������� ��-��������� ���������� ��
��������� �(�-�����!� ��� *�������� ����� ��� ��*�'���� ��������� ��� ��-��� ������!� ��
���*�������� *����������� ������� ��� �������
� ��� ��������!� *��� >�-��� ��
)028���0� ��
�����������;����������������������	������ ��"��-���� ���:
�
!� ���������������#��������
�(�-��������� ���*�������*�'���� � ��� ������������-�����������������
������������*����
�(�-���� ��� �� �*���� *������� ���*���� ��������� ��� ����� �*�'�(��� ����� +���������� �� �
�3������������������-����������*���������������������������������������������?


�������������� ������ ��!� ����� ��*�'��� �� ������ ��'!� ���������� ;������� ��������
����*���� ����� *������ ����� �� �������� ���������� ����� ��%����� ��*����� �� �������
)0��)8��
�1
����


��
������'����
))40������4
��
���4��������������������<
:���������������������������������
������������������� ���-������������-����������

��(� ��
)))00� ��� �1
��
����� *��� ����� �#�� �������� ����������� ��3�� *�� *������� *�����
������%�����  �� �������� ��������� *����  �����������  �� 	��9��� �� ������%������ �����
"$@!���-������$)!����������*��������1!���� ��(���������1��#���������'�������������
��3��*��*�������*������������%�������
�))40������4
��
����


�����*�����������������������������*����'�������5��������������-�������.��������
��
� 0�8���/� *������ ��������� ��3�� *�� *������� *������ ������%����!� ��� ���������� �
���*����������������������'��������3��*��*�������*������������%����� ����������1��1���


������'����
)�2)�������
��
���4��������������������<
:���������������������������������
������������������� ���-������������-����������

��(� ��
� )�1/4� ��� �0
��
����� *��� ����� �#�� �������� ����������� ��3�� *�� *������� *�����
������%�����  �� �������� ��������� *����  �����������  �� 	��9��� �� ������%������ �����
@5>A,@�.��!���-������$)!����������*��������1!������(������������#���������'����
�����������3��*��*�������*������������%�������
�)�2)�������
��
����


�����*�����������������������������*����'�������5��������������-�������.��������
��
� 0�8���/� *������ ��������� ��3�� *�� *������� *������ ������%����!� ��� ���������� �
���*����������������������'��������3��*��*�������*������������%����� ������������)/���


���
� >�9���  �� ����������� ������������ ��-������ �����!� �������� �������� ��� �����
�����������!��������������3���������������������'�!�*������������������������� ���-����
������������������'����������������3��*��*�������*������������%�������
�))40���������
����4
��
������������'����
)�2)�������
��
��������������������'����*����������������
����������������<

��� ��*�!� ��
� �������� ������ ���� �� �������� ����������� ��3�� *�� *������� *�����
������%����� �� �������� *���� ����������� �� 	�����!� �� ������������� ������ "$@!;*
14�>8�:2)81)/� �� ����-#����� $)!� ������ *������� �1� ����� ����� @"��:2)�0�������)!
��
�����-������"$)�1B))�2/�1!���
��������������@"��:2)�0�������)!������(�����
���1!� ,���� ������ ����� C��0��1!� ����� *���� ����������� )0
�0
���1!� ���*����� �
������%������� ������ &5>A,@�.��� �*
)D8,��D$E5)8.5>�� &�	���;!� ����-#����� $)!
������*��������1!�����������@&@���)D�B@1)��22!���
�����-������)))")�))�"0�1!
��
� ����������@&@���)D�B@1)��22!������(����������!�����������������C��0�4�!�����
*����������������1
��
)���


� :������ �������� ������ �
�
�
� ������ �� ���� ���'��� � ��� ������� �� ��3�� *�� *������
*������������%�������
�))40������4
��
���������
)�2)�������
��
����!���������� ��3��*�
*����������9���#��� ��(�'��*�����������5��������������-�������
�0�8���/�*��������������
��3��*��*�������*������������%����!�������������������*�����������������


>�� ����� ��� )/
�1
����� ��
� �������� ������ ���� �� ��������� �����������  �*�����
���'���� ��� ������� �� ��3�� *�� *������� *������ ������%����� ��
� ))40�8�4
��
����� �
��
)�2)�8��
��
����� ����� ��� �
�
�� ������ �����9��� ���������� ����� ��� �)/)� ��
��*��'���9��� ��3��*��*������!�����9������ =5
:
.���
0�8���/�  ��(�'����������� ���������

����������������������� !���"������������#



���'�����������������3��*���*������!�*������
)����
)������
4���
�������������3������������
��� ���
��� 6)7� ��� ;�������� ��������� ����*���� ����� *������� ��� ��� ��� ����� ���(��� ��
�*���!����������� ������!�*�������������������������(��!� �*�'��� ����������������������!
��� ���� ������ ����� ����� ��� �*���� ������ ���� ������!� *���������� ��������� ������!� ���
����'���������!���3�����������������*�����������
?

��� ���*�!� ���'��  � ����� �*���(��� *���������� ���
� 1!� 4!� /!� �� �� )�� ���� 5��������� ��
��-����� �� .��������� ��
� 0�� ��� �)� �*���� ���/� *������ ��������� ��3�� *�� *������� *�����
������%����!�������������������*�����������������������*���'��'�<

=�	;
�1
��������	�
���������	��	���	�����������������	������������������
�����������

	
���������
����	��
��	������������� �!"
�!��#	������$�������	�$����������	��"����%
�7� ������%������� �*����9��� �������� �*�������!� ������� ���������� �� ���(����

��������!� *������ �� ������ ��-��'��� �� *�������� ������� ��� ������� �*������!� �����  �
�������������������*�����������	��9��F

(7� ������������� ��%*���� �� ��������� ��������� ��� ������� *���������� ��� %�����*
�'�� -���� �� ���������!� ������� ���� ������� *�������� ����� �������  �� >�-��� ��
� 44/8����
*����� *�������� �� *���������� ���*������� *����������� ��� %�����*!� ��*�(�����!� ��
�������������������!������*�����*�����������������F

�7� ������%������� ��������� �� �� ���'���� ��� �������� ������!� �������� ��� ���������� �
�������!����*����!����+���������!����*����������������!����*��*��F

�7� ������%������� ������� �������� 	�;	�� ��������� ��������� ��� ��(������� �
������!� ������%������� �*������ ��%*���� �����*��'����� *������ ���������� �+�������� ��
��-����!�*��������������%��������*���������������������������������������F

�7� ������%������� �� ������ ��������� ���� ��� ������ ����� �� �����  �������8 ������!� ��
�����������������������%����������������������� ������������*�����������	��9��


617��3��*����*����'���� ������
� 6�7� ��
� (7� ����*���������*��������%'�����������
��-��� ����������  �� ������� ��� 0� ��� �� ������ �9��� ������������ �����  �� *��*�������
*�����������%�����*


647����������%*����*��������������%������������*��'������������������������*�
���	�-�����������G	�-�����������	��9�G� �������������������������%������


607�������%����������������������������'�������*�������������� ����-������������
����� ������-�������������*�����������%*�����*����������������3��*�����������*�������3�


6�7�H������-����������%��������*����'����������
�6�7���
��7���� �������'������������
������%������������ �����%*������� �*����������������������� ��������� �����(������� �
������� �� ����� �����  �������  �� �������� �������� ��� ��(������!� �� ��������� ��(��� ��
��-������������������
�H�������������-�����������������%�������������������%*������
�*������ ��������� ��������� ��������� ��� ��(������� �� ������!� �������� ��� �*������
�������


�	;
�4
&���	�	����$�	�	�	��	����������%
	�������	'	�$�������	�����	��	�����	����������������(�	)
(7� ��� ��*�������  �� ��������� �� ���� ������%���� ��*��  ��������� ���� �3��*���� ���

�����������������������������������������������
�1����

�	;
�/
6)7� ������ �9��� ��� ������%���� *������ ����� �#�� *����� ��3��  �� 	��9��� ����� �������

�������� *������ ����� �������� ��� �������� ��������� ��'�������� ��3�!� ����������  �� ��*���� ��
*���������� ��-����  ���-����� ������������  ����������� ������%�������  ��	��9��!�*�����
*��������������
�6�7


6�7� &�������� ��'������ �� ��3�� ��*��'���� ��3�� ����� ��� �� *����� *������ ���*������
������%��������������������� ����������������������������������*������������������


����������������������� !���"������������#



617� 	��������� ��� ��������'�� ��� �������� �����(��(����!�  �� (�'�� ������������
���������<

�7� ����������� ����� ������� ��� ����������� �� ����� ������� *��*������ ��� ������%������
��������*������������������F

(7���������������������������������%������F
�7��������������������������*�������������%������������������������ ��������������(��

������������������������3*���!���*����'F
�7��������������������-��������%������!���*����'

647��������������������������*����������������������������*������
?
�	;
��
(1) Nu se platete taxa pe poluare pentru autovehicule atunci când acestea sunt:
�7�  ���������  �� ����-���� ��%�������� ������!� ������� �������� *����������� ��-����  �

�-����F
(7���������� �������������  ����9��!������������������!�����������!���������-�������

����������� *�(���!� ������������ *��������� �� �������� ��*��'�������� ��� ����� �������!
��������� � ��������� ��� �������� *�(��!� ��� ����� -������� �����!� ��-������ ������������ 
��-��'��� ���*����� �� ��� �������!� *��� ������ ���� ��������� ������ ���  �*�������
�����(����(��!�*�����������*��-�����������*����������������%��F

�7��������������� �������*������ ��-�  ��*��*��������*���������������� �������������
�����-������ �����������������*������������-���� ���-����F

�7�������������*��������*�����!����������������*�������������-���� ���-����

6�7�H����'���������%����������%*�������������������*����'������� ���������*�������!

��*�� ��������� ��� 	�-�� ��������� G	�-������ ����� 	��9�G!� ���������� ��3�� ��� ������� ��
�0I


�	;
�)�
(1) Suma reprezentând taxa poate fi contestata atunci când persoana care
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s-a depreciat într-o masura mai mare decât cea indicata de grila fixa prevazuta în
anexa nr. 4.
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