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�������: ”(1) Orice operatiune economico-financiara efectuata se
consemneaza în momentul efectuarii ei într-un document care sta la
baza înregistrarilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de
document justificativ.  (2) Documentele justificative care stau la baza
înregistrarilor în contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care
le-au întocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au înregistrat în
contabilitate, dupa caz.”
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���� ��������� modelelor
formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a
normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, ��������
�Procurarea si utilizarea de formulare tipizate cu regim special de
înseriere si numerotare din alte surse decât cele prevazute în prezenta
hotarâre sunt interzise. Operatiunile consemnate în aceste formulare nu
pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile care fac obiectul
tranzactiilor respective sunt considerate fara documente legale de
provenienta.
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��)�� ��� �������� ���������� �������'� �Contribuabilii care realizeaza
operatiuni impozabile în sensul prezentei ordonante de urgenta au
urmatoarele obligatii: ....(B). Cu privire la întocmirea documentelor: a) sa
consemneze livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii în facturi
fiscale sau în documente legal aprobate si sa completeze toate datele
prevazute de acestea. Pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii cu
valoarea taxei pe valoarea adaugata mai mare de 50 milioane lei, la



aceste documente se anexeaza si copia de pe documentul legal care
atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata.”

3�� � +"� ��� � +" ;� ��� � �� ��
� 6 	 � 
� � 0"+2%"""� pentru aprobarea
Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea
adaugata, care prevede: “(10.6) Nu poate fi dedusa, potrivit legii, taxa pe
valoarea adaugata aferenta intrarilor referitoare la: .... g) bunuri si
servicii aprovizionate pe baza de documente care nu îndeplinesc
conditiile prevazute la art. 25 lit. B din ordonanta de urgenta si de H.G.
nr. 831/1997 pentru aprobarea formularelor modelelor comune privind
activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind
întocmirea si utilizarea acestora;”
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