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B(8) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, orice
persoan� impozabil� trebuie s� justifice dreptul de deducere, în func�ie de felul opera�iunii,
cu unul din urm�toarele documente:
    a) pentru taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au
fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de servicii care i-au fost prestate
ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� impozabil�, cu factur� fiscal�, care cuprinde
informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (8), �i este emis� pe numele persoanei de c�tre o
persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�. 1
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B(8) Factura fiscal� trebuie s� cuprind� obligatoriu urm�toarele informa�ii:
    a) seria �i num�rul facturii;
    b) data emiterii facturii;
    c) numele, adresa �i codul de înregistrare fiscal� al persoanei care emite factura;
    d) numele, adresa �i codul de înregistrare fiscal�, dup� caz, al beneficiarului de bunuri
sau servicii;
    e) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;
    f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa pe valoarea ad�ugat�;
    g) cota de tax� pe valoarea ad�ugat� sau men�iunea scutit cu drept de deducere, scutit
f�r� drept de deducere, neimpozabil sau neinclus în baza de impozitare, dup� caz;”  
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B(2) Deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� trebuie justificat� cu documentele
prev�zute la art. 145 alin. (8) din Codul fiscal �i/sau cu alte documente specifice aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune
privind activitatea financiar� �i contabil� �i a normelor metodologice privind întocmirea �i
utilizarea acestora, cu modific�rile ulterioare, sau prin ordine ale ministrului finan�elor
publice emise în baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997, cu modific�rile ulterioare.C
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B�(4) Pe facturile fiscale care se utilizeaz� pentru prest�ri de servicii se vor men�iona,
în mod expres, num�rul �i data contractului, respectiv ale comenzii, în cazul prest�rilor de
servicii ocazionale care nu au la baz� un contract.C
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