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aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 17/2000 privind taxa pe
valoarea adaugata, a fost calculata taxa pe valoarea adaugata
suplimentara, iar pentru nerespectarea termenelor de plata au fost
calculate dobanzi si penalitati�
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����!��� � �������&� 5Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata
urmatoarele operatiuni: .......k)11. activitatile contribuabililor cu venituri
din operatiuni impozabile în sensul prezentei ordonante de urgenta,
declarate organului fiscal competent sau, dupa caz, realizate, de pâna la
50 milioane lei anual; activitatile care îndeplinesc conditiile unor
operatiuni impozabile desfasurate de contribuabilii prevazuti la art. 3, cu
venituri de pâna la 50 milioane lei anual, realizate din astfel de
operatiuni.

În situatia realizarii unor venituri superioare plafonului prevazut mai
sus, contribuabilii mentionati la alineatul precedent devin platitori de taxa
pe valoarea adaugata în conditiile si la termenele stabilite la art. 25.

Dupa înscrierea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata
contribuabilii respectivi nu mai beneficiaza de scutire chiar daca ulterior
realizeaza venituri inferioare plafonului prevazut mai sus;"
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��������+���
�7�	��
���+��0�����pentru aprobarea normelor de
aplicare a O.U.G. nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata,
prevede: "Pentru contribuabilii care, potrivit legii, îndeplinesc conditiile
de platitori de taxa pe valoarea adaugata, dar nu au depus declaratie de
înregistrare fiscala sau, dupa caz, declaratie de mentiuni, în vederea
luarii în evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, si care nu au
îndeplinit obligatiile prevazute la art. 25 lit. B, C sau D din ordonanta de
urgenta, organele fiscale vor proceda astfel:



a) vor stabili taxa datorata bugetului de stat pe baza documentelor
legale aferente bunurilor livrate si serviciilor prestate sau, dupa caz, prin
estimare;
b) vor calcula majorarile legale pentru întârzierea platii, vor aplica
sanctiunile prevazute de lege si vor lua masuri pentru intrarea în
legalitate."
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