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Str. Mihail Koglniceanu, nr. 7
Braov
Tel: 0268.547726
Fax: 0268.547730
E-mail: finantepublice@rdsbv.ro
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Cauza  supus� solu�ion�rii este daca D.G.F.P.Bra�ov- Biroul de solutionare a
contestatiilor se poate pronunta asupra� ������������ ������������ ��� ����������� � ��
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“ART. 122
    Major�ri de întârziere în cazul compens�rii
    (1) În cazul crean�elor fiscale stinse prin compensare, major�rile de întârziere se
datoreaz� pân� la data stingerii inclusiv, astfel:
    a) pentru compens�rile la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent
a cererii de compensare;�

<ART. 24
    Stingerea crean�elor fiscale
    Crean�ele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare silit�, scutire, anulare,
prescrip�ie �i prin alte modalit��i prev�zute de lege.

<ART. 116
    Compensarea
    (1) Prin compensare se sting crean�ele administrate de Ministerul Economiei �i Finan�elor
cu crean�ele debitorului reprezentând sume de rambursat sau de restituit de la buget, pân� la
concuren�a celei mai mici sume, când ambele p�r�i dobândesc reciproc atât calitatea de
creditor, cât �i pe cea de debitor, dac� legea nu prevede altfel.
     (3) Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau înainte de
restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia, dup� caz. Dispozi�iile art. 115 privind
ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în mod corespunz�tor.B
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“(8) Poprirea se consider� înfiin�at� din momentul primirii adresei de înfiin�are de
c�tre ter�ul poprit. În acest sens, ter�ul poprit este obligat s� înregistreze atât ziua, cât �i ora
primirii adresei de înfiin�are a popririi.
    (9) Dup� înfiin�area popririi, ter�ul poprit este obligat:
    a) s� pl�teasc�, de îndat� sau dup� data la care crean�a devine exigibil�, organului fiscal,
suma re�inut� �i cuvenit�, în contul indicat de organul de executare;
    b) s� indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, în�tiin�ând despre aceasta
organul de executare.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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��� a fi efectuata din oficiu, astfel incat data
stingerii nu poate fi considerata  data înregistr�rii opera�iei de compensare de c�tre unitatea
de trezorerie teritorial�, conform notei de compensare întocmite de c�tre organul competent�
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conformitate cu art. 216 alin (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata cu
modificarile ulterioare , care precizeaza: 

“ART. 216
    Solu�ii asupra contesta�iei
      (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, situa�ie în
care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict
considerentele deciziei de solu�ionare.”

Organele fiscale din cadrul AFP Brasov vor emite o noua decizie referitoare la
obligatiile de plata  accesorii aferente obligatiilor fiscale , vor efectua ��
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Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i in temeiul art.216 din
O.G..92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�  republicat� se:
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