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�$������(�� �&�����������(�����(�����(*������������ %����������&����������������
��������� ��� &�������� ��� ����%����)�� (�� (�(������� (��� �������� $������ �*&�)����� �
�0�������������%��������&����������������������*����������������(��(�*�������������������(���
�%������������'����������������(�*������������(��������&������!

��������� ��������� ����)��� (�� ���&��$���� �� (�(������� (�� ��� (�(������������� �
�0������������ (�� ������������ ���*���'�*��������(� ��� ��� (���� �%������������������� ������� ��
�(��������&�����������������(���(�����������%����������������������(����$������(��&���������
���9��)����&����������������(�����)������*&���������&����*���������������%���������!!!!!!
�����&���������(���(��������!

���)�����&��������������������������&���������&����(���������!:-�����!5"6����!�'� �(��

�$�����!71"3,##/�&�����(���(���%������&����)��)�8

(1) Venitul anual global impozabil se stabile�te prin deducerea din venitul anual
global, în ordine, a urm�toarelor:

c) cheltuieli pentru reabilitarea locuin�ei de domiciliu, destinate reducerii
pierderilor de c�ldur� în scopul îmbun�t��irii confortului termic, în limita sumei de
15.000.000 lei anual, conform procedurii stabilite prin hot�râre a Guvernului, la
ini�iativa Ministerului Transporturilor, Construc�iilor �i Turismului;

��� �&��� ����� �&��������� (�� ���*����� &����(������ ���!7� (��� ;�� ��!",/.3,##.
&������ �&�������� &����(����� &�����(� (�(������� (��� �������� ������ $������ �� �0�����������
&������ ������������� ���������� (�� (�*������'� (��������� ��(������� &���(������� (�� ���(���� ��
���&����*���������������%�����������*��������&����)��)�8

“Deducerea reprezentând cheltuielile pentru reabilitarea termic� a locuin�ei se
acord� persoanei fizice care o de�ine în proprietate, pe baza documentelor justificative
prev�zute la art. 4, astfel:

a) pentru locuin�a de�inut� de o singur� persoan�, deducerea se acord�
proprietarului;

��%������� ��� (���*������� <����%�������� ���!.� (��� ;�� ��!",/.3,##.� &�����
�&�������� &��(������� &�����(� (�(������� (��� �������� ������ $������ �� �0������������ &�����
������������� ���������� (�� (�*������'� (��������� ��(������� &���(������� (�� ���(���� ��� ���&��

�*���������������%�����������*���&����)��)�8

(1) Pentru a beneficia de deducerea prev�zut� la art. 86 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 571/2003, cu modific�rile ulterioare, este necesar� anexarea la declara�ia de
venit global a urm�toarelor documente în copie:

d) actul de proprietate;
e) actul de identitate;

ART. 6 din Hotarirea Guvernului nr. 1234 din 2004 precizeaza:
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“Facilitatea se acord� pentru veniturile supuse procedurii de globalizare în
anul de impunere, indiferent de data construirii locuin�ei de domiciliu, pe baza
documentelor care atest� efectuarea cheltuielilor în anul respectiv pentru reabilitarea
locuin�ei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de c�ldur� în scopul îmbun�t��irii
confortului termic al acesteia.”

����(���*��������9�����������(����������)�����)��������&��������+�����0�)�������
��� �&����*���� ��� ��)�� ������������� (�� ���)���� ��*&������ �������%����� ��� (���� (�
"-!#:!,##.'� ���� ��� (���� (�� #,!#2!,##.� �� ���0����� ��������� ��� ����������� 9� &�����
����������������*�����5*��������(��%�����������$��*�������*�&��6!

����(� ��� ��(���� &����(������ ��$���� �&��������� ��� �&���� ��� ������� %�&���� ��
%����������� ��� ����(�� &������ ������������� ���������� (�� (�*������� ��*��� &��������� %�)���
�������(���������&��&��������&����)��(���*��������<����%�������'����&������������)���������
(�� &��&�������� ��� �� �������� (�� �(��������� ��� %���� (���(����� ��� ����� (�� �*&������ �� ����
(�*������������(��������&������!

����(���*����������9�������(����������)�����)��������&����������(����(���(��&���
(��&��&�����������&����*�������������&������������,##.������4�����������(�*������������(����
���&������� ��� ������� ������� ,##.'� %���(� ��(�&������� ���%��� ���(������� &����)���� (�� ���!:-
����!5"6� ���!�6� (��� 
�$��� 71"3,##/� &�����(� ��(��� ������� ��� ;!�!� ",/.3,##.� &�����
�&�������� &����(����� &�����(� (�(������� (��� �������� ������ $������ �� �0������������ &�����
������������� ���������� (�� (�*������'� (��������� ��(������� &���(������� (�� ���(���� ��� ���&��
�*������������ ���%�������� ���*��'�*����� &������ ����� ��*��)�� �� ��� (��%���������)��� (��
,##-� ��� ����)��� (�� �*&������ ������� &������ &���������� %�)���� &�� ����� ,##.'� (��
#,!#/!,##-'� ��� ��(����� ������������ �*&�)������� ������ &�� �������� (������� &�� ����� ,##.
����(� ��� �����(������ (�(������� �0������������ �%�������� &������ ������������� ���*���� �
����������(��(�*������!

�$�����%������(�����(�����!�!�!������������������)��(����������)��������������*�
��� ���� ���� �(*����������� %������ ����� ��� ��)�� ������� �������� &�����(�� ��� ������� ������� ��
������������� ����(� ��� ��(���� &����(������ ��$���� �&��������� ��� �&���'� �����(��������
*������������������������(���)���'�(���*�������<����%��������(�&����(��&������5����������
(�����)���4��*&�����'�Cartea de identitate, chitante, facturi).

In drept, sunt aplicabile prevederile art.186 alin.( 3) din O.G.nr.92/2003
republicata, privind Codul de procedura fiscala care precizeaza:

(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.

������� �����(��������� �������� ��� ��� ��*����� ���!":-� ����!5/6� (��� �!2,3,##/
&�����(���(���(��&����(����%���������&�����������8

��-���.���-�8

���%��������� ����)���� (��� ,#!#"!,##-� ��� ����)���� (�� �*&������ ������� &�����
����������������)����&�������,##.�(���#,!#/!,##-'������(�������������������*&�)�������&�
������(�������&�������,##.�(��&��������+'�����(������(����&����(��������$�����&�����������
����&������������&����)����&����&��)�����(���)��!
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