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            Fi�a fiscal� 2 se completeaz� de pl�titorii de venituri din salarii, altele decât cele de la
func�ia de baz�, pentru fiecare persoan� care ob�ine venituri de aceast� natur�, denumit� în
continuare angajat.”
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“(1) Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul fiscal

competent, pe baza declara�iei de venit global, prin aplicarea baremului anual de impunere
prev�zut la art. 43 alin. (2), respectiv alin. (4), asupra venitului anual global impozabil din
anul fiscal respectiv.”
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(1) Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul
fiscal 2004, în baza prevederilor art. 95 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific�rile �i complet�rile aduse prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 138/2004,
precum �i ale art. 46 alin. (1) �i (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pentru anul 2004, se stabile�te urm�torul
barem anual:
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