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Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea contestatiei�
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Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule.
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Cauza supusa solutionarii D.G.F.P. Brasov, prin Biroul de solutionare contestatii
este de a stabili daca societatea datoreaza taxa de poluare in suma de 
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"Obliga�ia de plat� a taxei intervine:
a) cu ocazia primei înmatricul�ri a unui autovehicul în România;"

-art.5
     "(1) Taxa se calculeaz� de autoritatea fiscal� competent�.

(4) Taxa se pl�te�te de c�tre contribuabil într-un cont distinct deschis la unit��ile
Trezoreriei Statului pe numele Administra�iei Fondului pentru Mediu.

(5) Dovada pl��ii taxei va fi prezentat� cu ocazia înmatricul�rii autovehiculului aflat
în una dintre situa�iile prev�zute la art. 4.?

0�� ����� ���� � ����������� � ��� �
�����
���� � �
�� 000� ���� -�>�.� �
�� �()'���)� privind
modificarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule, care precizeaza:

@ART. III
    (1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a c�ror capacitate cilindric� nu
dep��e�te 2.000 cmc, precum �i toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se
înmatriculeaz� pentru prima dat� în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene
în perioada 15 decembrie 2008 - 31 decembrie 2009 inclusiv, se excepteaz� de la obliga�ia
de plat� a taxei pe poluare pentru autovehicule stabilit� potrivit prevederilor Ordonan�ei de
urgen�� a Guvernului nr. 50/2008..A

   De asemenea , data de la care intra in vigoare art. III �����-�>�.��
���()'���)�privind
modificarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule���������������������
�3�� din acesta ordonanta care specifica:

“ART. V
    Art. II �i III intr� în vigoare la data de 15 decembrie 2008.,
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Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.216 din O.G.

nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata se:
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