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; (128) Livrarea de bunuri (1) Prin livrare de bunuri se întelege
orice transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor de la proprietar
catre o alta persoana, direct sau prin persoane care actioneaza în
numele acestuia. 

(145) Daca bunurile si serviciile achizitionate sunt destinate
utilizarii în folosul operatiunilor sale taxabile, orice persoana impozabila
înregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata are dreptul sa
deduca: a) taxa pe valoarea adaugata datorata sau achitata, aferenta
bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa îi fie livrate, si pentru
prestarile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaza sa îi fie prestate
de o alta persoana impozabila; b) taxa pe valoarea adaugata achitata
pentru bunurile importate. (8) Pentru exercitarea dreptului de deducere a
taxei pe valoarea adaugata, orice persoana impozabila trebuie sa
justifice dreptul de deducere, în functie de felul operatiunii, cu unul din
urmatoarele documente: a) pentru taxa pe valoarea adaugata datorata
sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa îi
fie livrate, si pentru prestarile de servicii care i-au fost prestate ori
urmeaza sa îi fie prestate de o alta persoana impozabila, cu factura
fiscala, care cuprinde informatiile prevazute la art. 155 alin. (8), si este
emisa pe numele persoanei de catre o persoana impozabila înregistrata
ca platitor de taxa pe valoarea adaugata. Beneficiarii serviciilor



prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b) si art. 151 alin. (1) lit. b), care sunt
înregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, justifica taxa
dedusa, cu factura fiscala, întocmita potrivit art. 155 alin. (4); b) pentru
importuri de bunuri, cu declaratia vamala de import sau un act
constatator emis de autoritatile vamale; pentru importurile care mai
beneficiaza de amânarea platii taxei în vama, conform alin. (2), se va
prezenta si documentul care confirma achitarea taxei pe valoarea
adaugata. 

(156) Evidenta operatiunilor impozabile si depunerea decontului
(1) Persoanele impozabile, înregistrate ca platitori de taxa pe valoarea
adaugata, au urmatoarele obligatii din punct de vedere al evidentei
operatiunilor impozabile:[...] d) sa contabilizeze distinct veniturile si
cheltuielile rezultate din operatiunile asocierilor în participatiune.
Drepturile si obligatiile legale privind taxa pe valoarea adaugata revin
asociatului care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, potrivit
contractului încheiat între parti. La sfârsitul perioadei de raportare,
veniturile si cheltuielile, înregistrate pe naturi, se transmit pe baza de
decont fiecarui asociat, în vederea înregistrarii acestora în contabilitatea
proprie. Sumele decontate între parti fara respectarea acestor prevederi
se supun taxei pe valoarea adaugata, în cotele prevazute de lege."

Pct. 22 alin. 2 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care
prevede: "Sumele achitate de furnizor/prestator în contul clientului se
deconteaza acestuia pe baza unei facturi fiscale pe care se înscrie
mentiunea "factura de decontare - pentru plati în numele clientului",
însotita de copii de pe facturile achitate în numele clientului. În factura
fiscala de decontare se evidentiaza facturile fiscale sau alte documente
legal aprobate care au fost achitate, baza de impozitare si taxa pe
valoarea adaugata aferenta. Furnizorul/prestatorul nu exercita dreptul de
deducere pentru sumele achitate în numele clientului si nu colecteaza
taxa pe valoarea adaugata din factura fiscala de decontare. De
asemenea, nu înregistreaza aceste sume în conturile de cheltuieli,
respectiv de venituri, sumele respective contabilizându-se prin contul
462 "Creditori diversi", inclusiv taxa pe valoarea adaugata. Clientul are
dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata înscrise în factura
fiscala de decontare, însotita de copiile de pe documentele fiscale în
baza carora a fost întocmita."

Art.183 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala Republicata, care prevede: " Organul de solutionare competent
poate suspenda procedura, la cerere, daca sunt motive întemeiate.
La aprobarea suspendarii, organul de solutionare competent va stabili si
termenul pâna la care se suspenda procedura. Suspendarea poate fi
solicitata o singura data."
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