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?Veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor se stabilesc pe baza contractului încheiat
între p�r�i, în form� scris�, �i înregistrat la organul fiscal competent în termen de 15 zile de
la data încheierii acestuia."
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?(1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i independente �i din cedarea
folosin�ei bunurilor sunt obliga�i s� efectueze pl��i anticipate cu titlu de impozit, în baza
deciziei de impunere emise de organul fiscal competent, exceptându-se cazul re�inerilor la
surs�.

(3) Pl��ile anticipate se efectueaz� în patru rate egale, pân� la data de 15 inclusiv a
ultimei luni din fiecare trimestru.

(4) Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu pl��ile anticipate, în urm�toarele
cazuri:

a) contribuabilul nu a depus declara�ia de venit global pentru anul fiscal încheiat;
c) contribuabilul nu a furnizat date referitoare la venitul estimat."
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?Veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor se stabilesc pe baza contractului încheiat

între p�r�i, în form� scris�, �i înregistrat la organul fiscal competent în termen de 15 zile de
la data încheierii acestuia."
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(1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i independente �i din cedarea

folosin�ei bunurilor sunt obliga�i s� efectueze în cursul anului pl��i anticipate cu titlu de
impozit, în baza deciziei de impunere emise de organul fiscal competent, exceptându-se
cazul re�inerilor la surs�.

(2)[...] Pl��ile anticipate pentru veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor se
stabilesc de organul fiscal, pe baza chiriei sau a arendei din contractul încheiat între p�r�i.
În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, chiria sau arenda reprezint� echivalentul în
lei al unei valute, determinarea venitului anual estimat se efectueaz� pe baza cursului de
schimb al pie�ei valutare, comunicat de Banca Na�ional� a României, din ziua precedent�
celei în care se efectueaz� impunerea.

(3) Pl��ile anticipate se efectueaz� în 4 rate egale, pân� la data de 15 inclusiv a
ultimei luni din fiecare trimestru.

(4) Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu pl��ile anticipate, în urm�toarele
cazuri:

a) contribuabilul nu a depus declara�ia de venit global pentru anul fiscal încheiat;
c) contribuabilul nu a furnizat date referitoare la venitul estimat.
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?����$%-4
Loca�iunea f�cut� pentru un timp determinat înceteaz� de la sine cu trecerea

termenului, f�r� sa fie trebuin�� de o prealabil� în�tiin�are.
 ART. 1437
Dup� expirarea termenului stipulat prin contractul de loca�iune, dac� locatarul

r�mâne �i e l�sat în posesie, atunci se consider� loca�iunea ca reannoita, efectele ei îns� se
reguleaz� dup� dispozi�iile articolului relativ la loca�iunea f�r� termen."
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"(2) În cazul admiterii contesta�iei se decide, dup� caz, anularea total� sau par�ial�
a actului atacat."
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