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�$�����!#"-3.,,+�&�����(���(���%������&����)��)�9

(1) Venitul anual global impozabil se stabile�te prin deducerea din venitul anual
global, în ordine, a urm�toarelor:

c) cheltuieli pentru reabilitarea locuin�ei de domiciliu, destinate reducerii
pierderilor de c�ldur� în scopul îmbun�t��irii confortului termic, în limita sumei de
15.000.000 lei anual, conform procedurii stabilite prin hot�râre a Guvernului, la
ini�iativa Ministerului Transporturilor, Construc�iilor �i Turismului;

��� �&��� ����� �&��������� (�� ���*����� &����(������ ���!#� (��� :�� ��!-.+/3.,,/
&������ �&�������� &����(����� &�����(� (�(������� (��� �������� ������ $������ �� �1�����������
&������ ������������� ���������� (�� (�*������'� (��������� ��(������� &���(������� (�� ���(���� ��
���&����*���������������%�����������*��������&����)��)�9

“Deducerea reprezentând cheltuielile pentru reabilitarea termic� a locuin�ei se
acord� persoanei fizice care o de�ine în proprietate, pe baza documentelor justificative
prev�zute la art. 4, astfel:

a) pentru locuin�a de�inut� de o singur� persoan�, deducerea se acord�
proprietarului;

��%������� ��� (���*������� 8����%�������� ���!/� (��� :�� ��!-.+/3.,,/� &�����
�&�������� &��(������� &�����(� (�(������� (��� �������� ������ $������ �� �1������������ &�����
������������� ���������� (�� (�*������'� (��������� ��(������� &���(������� (�� ���(���� ��� ���&��

�*���������������%�����������*���&����)��)�9

(1) Pentru a beneficia de deducerea prev�zut� la art. 86 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 571/2003, cu modific�rile ulterioare, este necesar� anexarea la declara�ia de
venit global a urm�toarelor documente în copie:

d) actul de proprietate;
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e) actul de identitate;
f) actele de stare civil�, dup� caz.
(2) Documentele de plat� prev�zute la alin. (1) lit. b) pot fi emise pe numele

unuia sau al ambilor so�i, în situa�ia în care locuin�a este dobândit� în timpul
c�s�toriei.

����(� ��� ��(���� &����(������ ��$���� �&��������� ��� �&���� ��� ������� %�&���� ��
%����������� ��� ����(�� &������ ������������� ���������� (�� (�*������� ��*��� &��������� %�)���
�������(���������&��&��������&����)��(���*��������8����%�������'����&������������)���������
(��&��&�������!�

���� (���*������� �;�������� ��� (������� ���)��� ��)����� ��� &������� ��� ����
&��&���������������������$�����!�

���%��*��������������(��<��)����4���*&������(���-,�������-22+�&��&�����������
������&��������!

���������
�$����!/3-2#+���&���������&�����(���(�����*���������!+-���������������
��*���� ��� ������� &��&���� ���� %�������� ���� ��������� (����(���� �������� (�� ���1������
����������!

���!+-�(���
�$�����!/3-2#+���&���������&�����(���(�����*������&����)��)�9

Nu sînt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiec�rui so�:
a) bunurile dobîndite înainte de încheierea c�s�toriei;

��� ���%��*������ ��� &����(������ ���!#� (��� ���;�� -� ��� :�� -.+/3.,,/'� ��������
�������'� (�(������� �1������������ &������ ������������� ���������� (�� (�*������� ��� ����(=
&���������%�)�����������(���������������>��&��&�������!

���!/�����!6.7�(���:�-.+/3.,,/�&����)��)�����*�(���������(�����������������������
��������� ����� (����(���� ��� ��*&��� ����������'� (���*������� 8����%�������� (�� &����� &��� %�
�*����&����*���������������*����������!

��������� ��������� �� %���� (����(���� ��������� ����������� (�� ������ ���� ��� ��)�
�������������(�����)������*&������(���-,!,.!-22+���� ����(� ��� �����(������(���*������
������������&������1����������������*���������������%�����������*��������������(�����$�����
��� %���� �*���� &�� ��*���� &�������'� ��*��)�� �� ��� ���&��$�� ������������ ��� ������*�����
��������������������(����������������(��&��&�����������*��������.

������������(�������������������������*��������!-5#�(����!2.3.,,+�&�����(���(��
(��&����(����%���������&�����������9
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