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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.”

<�� �1����
 �0���� ����������
�.�����
� �),)%�'(('������
�������������
�����*��������#�"(h) orice cheltuieli facute în favoarea actionarilor sau a
asociatilor, altele decât cele generate de plati pentru bunurile livrate sau
serviciile prestate contribuabilului la valoarea de piata;...... (j) cheltuielile
înregistrate în contabilitate care nu au la baza un document justificativ,
potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile sii
completarile ulterioare, prin care sa se faca dovada efectuarii
operatiunii;"

<�� � ''����
 � )� ���2� ��������4*� ��� � ')����
 � '� ��������4� ��
�.����� 
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(4) Persoanele impozabile înregistrate ca platitori de taxa pe
valoarea adaugata au dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata
aferente bunurilor si serviciilor destinate realizarii de:
a) operatiuni taxabile;
b) livrari de bunuri si/sau prestari de servicii scutite de taxa pe valoarea
adaugata prevazute la art. 11 alin. (1) si la art. 12;
c) actiuni de sponsorizare, publicitate, protocol, precum si pentru alte
actiuni prevazute în legi, cu respectarea limitelor si destinatiilor
prevazute în acestea;



d) operatiuni rezultând din activitaþi economice prevazute la art. 2 alin.
(2), efectuate în strainatate, care ar da drept de deducere daca aceste
operaþiuni ar fi realizate în interiorul þarii;
e) operatiuni prevazute la art. 3 alin. (6) si (7), daca taxa pe valoarea
adaugata ar fi aplicabila transferului respectiv.

(5) Taxa pe valoarea adaugata prevazuta la alin. (4) pe care
persoana impozabila are dreptul sa o deduca este: a) taxa pe valoarea
adaugata datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost livrate
sau urmeaza sa îi fie livrate, si pentru prestarile de servicii care i-au fost
prestate ori urmeaza sa îi fie prestate de catre o alta persoana
impozabila înregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;"
(2) Nu poate fi dedusa taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor
referitoare la: a) operatiuni care nu au legatura cu activitatea economica
a persoanelor impozabile;

(29) Persoanele impozabile care realizeaza operatiuni taxabile
si/sau operatiuni scutite cu drept de deducere au urmatoarele obligatii:
B. Cu privire la întocmirea documentelor: b) persoanele impozabile
platitoare de taxa pe valoarea adaugata sunt obligate sa solicite de la
furnizori/prestatori facturi fiscale ori documente legal aprobate si sa
verifice întocmirea corecta a acestora, ........ determina pierderea
dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente;"

Art. 145 alin. 1 si 3 lit. a-b din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, care prevede: " 145(1) Dreptul de deducere ia nastere în
momentul în care taxa pe valoarea adaugata deductibila devine
exigibila. (3) Daca bunurile si serviciile achizitionate sunt destinate
utilizarii în folosul operatiunilor sale taxabile, orice persoana impozabila
înregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata are dreptul sa
deduca:

a) taxa pe valoarea adaugata datorata sau achitata, aferenta
bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa îi fie livrate, si pentru
prestarile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaza sa îi fie prestate
de o alta persoana impozabila;

b) taxa pe valoarea adaugata achitata pentru bunurile importate."
<�� � 
� � 3� ��
� : 	 � 
� � /-,%,110� ��
���� ��������� 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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