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(2) Actul administrativ fiscal se comunic� dup� cum urmeaz�:
d) prin publicitate.
(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afi�area, concomitent, la sediul

organului fiscal emitent �i pe pagina de internet a Agen�iei Na�ionale de Administrare
Fiscal�, a unui anun� în care se men�ioneaz� c� a fost emis actul administrativ fiscal pe
numele contribuabilului.[...]

În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consider� comunicat în termen de 15
zile de la data afi��rii anun�ului."
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=Termenele în curs la data intr�rii în vigoare a prezentului cod se calculeaz� dup�

normele legale în vigoare la data când au început s� curg�."
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=Dreptul organelor de control fiscal sau, dup� caz, al serviciilor de specialitate ale

autorit��ilor administra�iei publice locale de a stabili diferen�e de impozite �i major�ri de
întârziere pentru neplata în termen a acestora, precum �i de a constata contraven�ii �i a
aplica amenzi �i penalit��i pentru faptele ale c�ror constatare �i sanc�ionare sunt, potrivit
legii, de competen�a organelor de control fiscal sau, dup� caz, a serviciilor de specialitate
ale autorit��ilor administra�iei publice locale, pentru o perioad� impozabil�, se prescrie
dup� cum urmeaz�:

a) în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declara�iei
pentru perioada respectiv�;
    b) în termen de 5 ani de la data ultimului termen legal de plat� a impozitului, în cazul în
care legea nu prevede obliga�ia depunerii declara�iei;

c) în termen de 5 ani de la data comunic�rii, c�tre contribuabil, a impozitului stabilit
de organele fiscale sau, dup� caz, de serviciile de specialitate ale autorit��ilor administra�iei
publice locale în condi�iile prev�zute de lege."
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���.��/�"Termenul de depunere a declara�iei de venit
global �i a declara�iilor speciale pe anul 2001, prev�zut la art. 62 alin. (1) din Ordonan�a
Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicat� în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prorog�
pân� la data de 31 mai 2002."�
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"Termenele de prescrip�ie prev�zute la art. 21 se întrerup:
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a) în cazurile �i în condi�iile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de
prescrip�ie a dreptului la ac�iune;

d) la data comunic�rii, c�tre contribuabil, a unor diferen�e de impozit stabilite de
organele fiscale sau, dup� caz, de serviciile de specialitate ale autorit��ilor administra�iei
publice locale, ca urmare a ac�iunilor de control.=

����/6� ��� /0� ��
� ��������� 
��/603/257� $������� ��� $������$���� �>��
����&� ��$�������&
$�����-

+����/6
=Prescrip�ia se întrerupe:
c) printr-un act încep�tor de executare.=

+����/0
"Întreruperea �terge prescrip�ia început� înainte de a se fi ivit împrejurarea care a

întrerupt-o.
Dup� întrerupere începe s� curg� o nou� prescrip�ie.=
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“Titlul de crean�� este actul prin care, potrivit legii, se stabile�te �i se
individualizeaz� obliga�ia de plat� privind crean�ele bugetare prev�zute la art. 3, întocmit de
organele de specialitate sau de persoanele împuternicite potrivit legii, dup� cum urmeaz�:

a) actul/documentul de impunere pentru obliga�iile bugetare provenite din impozite,
taxe �i contribu�ii, care se emite de c�tre organele de specialitate pe baza declara�iilor
depuse de contribuabili, sau alte documente privind materia impozabil�;B
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C(2) Actele de control prin care s-au stabilit diferen�e de obliga�ii bugetare conform
alin. (1) constituie �i în�tiin�are de plat� de la data semn�rii lor de c�tre debitor ori de la
data comunic�rii, dup� caz, conform legii.”
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“(1) Diferen�ele de impozit r�mase de achitat, conform deciziei de impunere anual�,

se pl�tesc în termen de 30 de zile pentru sume de pân� la 1.000.000 rol �i într-un interval de
60 de zile, în cel mult dou� rate egale lunare, pentru sume ce dep��esc 1.000.000 rol de la
data comunic�rii deciziei.B
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“(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând
cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate,
inclusiv.

(7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, �i
poate fi modificat prin legile bugetare anuale.B
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+����77
CSunt asimilate deciziilor de impunere �i urm�toarele acte administrative fiscale:
c) deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii;B
+����76
“(6) Decizia de impunere �i decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii

constituie �i în�tiin��ri de plat�, de la data comunic�rii acestora, în condi�iile în care se
stabilesc sume de plat�.B
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